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I. Пояснительная записка 
I.1. Адресат Программа адресована обучающимся  9 класса (со сложными дефектами) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 
Кольской средней общеобразовательной школы № 2 Кольского района Мурманской области (коррекционные классы) 

I.2. Нормативно-правовая база Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основании следующих нормативно-правовых 
документов и программно-методического обеспечения: 

1. Федеральный закон "Об образовании в РФ" №273-фз от 29.12.2012г., статья 28. 
2. Устав МБОУ "Кольская средняя общеобразовательная школа № 2". 
3. Учебный план МБОУ "Кольская средняя общеобразовательная школа № 2". 
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М.Бгажноковой. 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации.     4-е издание, исправленное и дополненное 
Москва «Просвещение» 2010 г. 

 Предлагаемая программа ориентирована на учебник  «Математика» для 7 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида   Т.В. Алышева, Москва «Просвещение», 2013 год. 

I.3. Цели и задачи Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и 
овладение доступными профессионально-трудовыми навыками 
Задачи: 

 формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их практического применения в повседневной 
жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении других учебных предметов; 

 максимальное общее развитие учащихся, коррекцию недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств с 
учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

  воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и 
самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и 
общечеловеческие отношения в современном обществе.  

II. Психолого-педагогическая  характеристика умственно отсталых учащихся 
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 Одни из самых сложных знаний, умений и навыков, включенных в содержание общественного опыта, которым овладевают дети, являются математические. Они 
носят отвлеченный характер, и оперирование ими требует выполнения системы сложных умственных действий. В повседневной жизни, в быту и в играх ребенок рано 
начинает встречаться с такими ситуациями, которые требуют применения элементарного, но все же математического, решения (приготовить угощения для друзей, 
накрыть стол для кукол, разделить конфеты поровну и т. п.). Ему необходимо понимать, что значит много, мало, больше, меньше, поровну; уметь определять 
количество предметов в множестве. 
В процессе систематического обучения уже имеющиеся у детей знания, умения и навыки совершенствуются, приобретая новое качество. 
Под математическим развитием мы понимаем количественные и качественные изменения в познавательных процессах ребенка, происходящие под влиянием 
специально организованного обучения, обеспечивающие овладение математическим содержанием, умением использовать его в различных ситуациях. 
Дети с выраженной умственной отсталостью обнаруживают большие трудности в освоении математических представлений в связи с глубоким недоразвитием 
познавательной деятельности. Без специального обучения они не могут овладеть даже элементарными математическими представлениями. Но при длительной, 
целенаправленной, специальным образом организованной коррекционной работе формирование математических представлений происходит очень медленно, с 
большими сложностями. 
Как показывают исследования, у детей с выраженной умственной отсталостью практически не наблюдается ориентировочный этап при решении различных 
математических заданий.  Узость, нецеленаправленность и слабая активность восприятия создают трудности в понимании задачи, которую они воспринимают не 
полностью, а фрагментарно.  Нередко,  учащиеся,  не решают задачу потому,  что не понимают значения слов,  выражений,  предметной ситуации задачи,  а также той 
математической «нагрузки», которую несут такие слова,  например, как другой, второй, оба, каждый, столько же.  
Низкий уровень  анализа и синтеза не позволяет эти части связать в единое целое, установить между ними связи и зависимости. 
Несовершенство зрительного восприятия отражается при написании цифр. У детей данной категории наблюдается зеркальное письмо цифр: 3,1,2,7,5. Не запоминают 
с какого элемента надо писать цифру. При письме путают цифры 3, 6 и 9, 2 и 5. 
Учащиеся испытывают значительные трудности в понимании обращенной речи и формулировании собственных высказываний. Бедность словаря, непонимание 
значений слов и выражений значительно осложняет формирование математических представлений, а в некоторых случаях делает это практически невозможным. 
Процесс формирования элементарных математических представлений у учащихся с выраженной умственной отсталостью неразрывно связан с решением наиболее 
важной коррекционной задачи — социально-бытовой адаптацией этой категории аномальных детей. В связи с этим обучение элементарным математическим 
представлениям должно носить прежде всего ярко выраженную практическую направленность. 
Индивидуальные формы работы на занятиях по формированию элементарных математических представлений сочетаются с фронтальными и групповыми. 
В процессе обучения элементарным математическим представлениям детей с выраженной умственной отсталостью используются следующие методы и приемы: 

— совместные действия детей и взрослого; 
— действия по подражанию действиям учителя; действия по образцу, по словесной инструкции; 

Динамика овладения ими математическими представлениями и умениями крайне низка. Поэтому программа составлена таким образом, что расширение объема 
изучаемого содержания и увеличение степени его сложности происходит очень медленно. Изучаемый материал в течение всех лет обучения постоянно повторяется в 
различных предметно-практических  ситуациях. 
Исходя из вышеизложенного, обучение  учащихся  с выраженной умственной отсталостью 8 класса  целесообразно проводить по учебнику математики  6 класса. 

III. Общая характеристика учебного предмета 
2.1.Учебный предмет в системе 
основного общего образования 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации,  на изучение 
предмета «Математика»  в 9 классе для детей со сложной структурой дефекта отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год.. 
В 9 классе из числа уроков выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. Все чертежные работы 
выполняются с помощью инструментов на линованной бумаге. 
В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных требований к разным категориям детей по их обучаемости 
математическим знаниям и умениям. Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который 
доступен большинству школьников. В ней содержится перечень обязательных и необязательных знаний и умений, которыми 
должны овладеть школьники при переходе в следующий класс и при завершении обучения в школе. 
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Курс рассчитан на  34 учебные недели. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение  
учебных часов по разделам курса. 

2.2.Специфика учебного 
предмета 

При отборе математического материала учитывались разные возможности учащихся по усвоению математических представлений, 
знаний, умений практически их применять в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Математический 
материал усваивается учащимися на различном уровне, и поэтому,  программа предусматривает необходимость 
дифференцированного подхода к учащимся. 
После изложения программного материала в конце учебного года  четко обозначены базовые математические представления, 
которые должны усвоить все учащиеся, и два уровня умений. Разграничиваются умения, которыми учащиеся могут овладевать и 
самостоятельно применять в учебной и практической  деятельности ( 1-й уровень), и умения, которые в силу объективных причин 
не могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости (2-й уровень). В этой связи 
в программе предусмотрена возможность выполнения некоторых заданий с помощью учителя, с опорой на использование счетного 
материала, таблиц (сложения, вычитания, умножения, деления, соотношения единиц измерения величин и др.). 
В связи с ограниченным использованием в жизни и профессиональной деятельности обыкновенных дробей в данной программе 
тема «Обыкновенные дроби» сокращена.  
На изучение геометрического материала   выделяется 1 ч в неделю. 

IV. Место учебного предмета в учебном плане 
4.1. Образовательная  

область 
Образоваетльная область: «Математика». 
Учебный предмет: «Математика». 

4.2. Сроки изучения Согласно Учебного плана  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кольской средней 
общеобразовательной школы № 2 (коррекционные классы, VIII вид) Кольского района Мурманской области 
на изучение предмета «Математика» в 9 классе (для детей со сложными дефектами) отводится 136ч 

4.3. Недельное, годовое 
распределение часов 

В год – 136 ч 
В неделю – 4 ч (34 недели) 

V. Ценностные ориентиры учебного предмета. 
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 
-  понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 
явлений, происходящих в природе и в обществе; 
- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека; 
- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 
деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 
предположения). 

VI. Базовые учебные действия 
6.1.  Личностные 

результаты 
Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы  включают индивидуально-личностные качества 
и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
- овладение социально - бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей; 
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- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 
деятельности; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

6.2. Регулятивные базовые 
учебные действия 

Регулятивные базовые учебные действия. Ученик научится или получит возможность научиться: 
-  определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления; 
-  самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 
-  составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера совместно с учителем; 
-  соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 
-  оценивать задание;  
-  действовать по плану и планировать свою деятельность; 
-  контролировать процесс и результаты своей деятельности; 
-  адекватно воспринимать оценки и отметки; 
-  взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

6.3.Познавательные 
базовые учебные 
действия 

Познавательные БУД.  Ученик научится или получит возможность научиться:  
- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков; 
- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений; сопоставлять схемы и условия текстовых задач; 
- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 
- выполнять действия по заданному алгоритму; 
- строить логическую цепь рассуждений; 
- анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что требуется найти); 
- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий; 
- осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи 
(восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи); 
- сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические фигуры по заданным критериям; 
- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; использовать (строить), проверять  по таблице, 
дополнять таблицы недостающими данными; 
- видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений; 
- конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной геометрической фигуры; мысленно 
делить геометрическую фигуру на части; 
- сопоставлять информацию, представленную в разных видах; 
- ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания; 
- добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами; 
- ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
- находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

6.3. Коммуникативные 
базовые учебные 
действия 

     Коммуникативные БУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 
помощью ИКТ; 
- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 
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- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, сравнивать 
полученные результаты, выслушивать партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках; 
- задавать вопросы с целью получения нужной информации; 
- организовывать взаимопроверку выполненной работы; 
- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  конфликта интересов; 
уважение позиции других людей, отличную от собственной. 

Основой развития коммуникативных умений  является  использование на уроках трёх видов диалога: 
а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 
б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 
в) диалог в паре (ученик – ученик). 

VII. Содержание учебного предмета 
9 класс (для детей со 
сложными дефектами) 

Нумерация.  Числовой ряд в пределах 1 ООО ООО. Присчитывание, отсчитывание по ед. тыс., 1 дес. тыс., 1 сот. тыс. в 
пределах 1 ООО ООО.  
Единицы измерения и их соотношения.  Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами (мерами) 
стоимости,· длины, массы, виде десятичных дробей и обратное преобразование. 
Арифметические действия. Сложение и вычитание чисел в пределах 1 ООО ООО устно (легкие случаи) и письменно. 
Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки чисел в пределах 1 ООО ООО устно (легкие случаи) и 
письменно. Умножение и деление чисел в пределах 1 ООО ООО на двузначное число письменно. Деление с остатком в 
пределах 1 ООО ООО. Проверка арифметических действий.  
Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора.  
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами) времени, письменно (легкие случаи).  
Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами) стоимости, длины, массы, на 
однозначное число, круглые десятки, двузначное число письменно. 
Дроби. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей с разными знаменателями (легкие случаи).  
Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение. Запись под диктовку. Сравнение десятичных долей и дробей. 
Преобразования: выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. Место десятичных дробей в 
нумерационной таблице. Нахождение десятичной дроби от числа.  
Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями.  
Арифметические задачи. Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и окончания события.  
Простые арифметические задачи на нахождение десятичной дроби от числа.  
Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение в одном и противоположном направлениях двух 
тел.  
Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия. 
 Геометрический материал.  Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). Построение 
параллелограмма (ромба).  
Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр симметрии. Предметы, геометрические фигуры, 
симметрично расположенные относительно оси, центра симметрии. Построение точки, симметричной данной относительно 
оси, центра симметрии. 

VIII. Тематическое планирование с определением  основных видов учебной деятельности 
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№ п/п Раздел Виды учебной деятельности 
1. Нумерация Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся 

самостоятельно выполнять задания. Вступают в  диалог (отвечают на вопросы, задают вопросы, уточняют непонятное). Работают в 
группе, в парах. Обращаются за помощью, формулируют свои затруднения (минимальный уровень).  
Организовывают свое рабочее место под руководством учителя.  
Осуществляют контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 
 Работают в парах, внося  необходимые дополнения, исправления в свою работу.   
Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют 
ошибки (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Учатся оценивать свою работу и работу одноклассников.  
Минимальный уровень:  
Знают числовой  ряд чисел в пределах 10 000; читают, записывают и сравнивают целые числа в пределах 10 000;  
Достаточный уровень:  
Знают числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; читают, записывают и сравнивают числа в пределах 1 000 000;   

2. Единицы 
измерения и их 
соотношения 

Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся 
самостоятельно выполнять задания. Слушают и понимают инструкцию к учебному заданию. Вступают в  диалог (отвечают на 
вопросы, задают вопросы, уточняют  непонятное).Работают коллективно, в группе, в парах. Обращаются за помощью, 
формулируют свои затруднения (минимальный уровень). Сотрудничают. Организовывают свое рабочее место под руководством 
учителя. 
 Осуществляют контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.  
Работают в парах, внося  необходимые дополнения, исправления в свою работу.  
 Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют 
ошибки (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Учатся оценивать свою работу и работу одноклассников.    
Минимальный уровень:  
Знают название, обозначение, соотношение крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; выполняют 
действия с числами, полученными при измерении величин (с помощью учителя). 
 Достаточный уровень:  
Знают название, обозначение, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости,  длины,  массы,  времени;  выполняют 
действия с числами, полученными при измерении величин. 

3. Арифметические 
действия. 

Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся 
самостоятельно выполнять задания. Слушают и понимают инструкцию к учебному заданию. Сотрудничают. Вступают в  диалог 
(отвечают на вопросы, задают вопросы, уточняют  непонятное). Работают в группе и паре. Обращаются за помощью, 
формулируют свои затруднения (минимальный уровень). Организовывают свое рабочее место под руководством учителя. 
Осуществляют контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.  
Работают в парах, внося  необходимые дополнения, исправления в свою работу.  
Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют 
ошибки (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Учатся оценивать свою работу и работу товарищей.    
Минимальный уровень:  
выполняют сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 10 000;  
выполняют сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 без перехода и с переходом в 1-2 десятичных разрядах (с помощью 
учителя);  
выполняют  умножение и деление чисел в пределах 1 0000 на однозначное число без перехода через разряд; выполняют  сложение 
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и вычитание чисел, полученных  при измерении 1-2 единицами стоимости, длины, массы (с помощью учителя);  
осуществляют проверку выполнения сложения и вычитания с помощью калькулятора;  
определяют температуру тела, воздуха  по показаниям термометра  (с помощью учителя). 
Достаточный уровень:  
выполняют сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 1 000 000 без перехода через разряд;  
выполняют умножение и деление разрядных единиц на однозначное число в пределах 1 000 000;  
выполняют сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 без перехода и с переходом через 3-4 десятичных разряда;  
выполняют умножение чисел в пределах 1 000 000 на однозначное число; 
выполняют сложение и вычитание чисел, полученных при измерении, 1-2 единицами стоимости, длины, массы;  осуществляют 
проверку выполнения всех арифметических действий (в том числе с помощью калькулятора);  
определяют  температуру тела, воздуха  по показаниям термометра; 

4. Дроби Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся 
самостоятельно выполнять задания. Слушают и понимают инструкцию к учебному заданию. Сотрудничают. Вступают в  диалог 
(отвечают на вопросы, задают вопросы, уточняют  непонятное). Работают в группе и паре. Обращаются за помощью, 
формулируют свои затруднения (минимальный уровень). Организовывают свое рабочее место под руководством учителя.  
Осуществляют контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.  
Работают в парах, внося  необходимые дополнения, исправления в свою работу.   
Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют 
ошибки (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Учатся оценивать свою работу и работу товарищей.    
Минимальный уровень:  
получают, читают и записывают  смешанные числа (с помощью учителя);  
находят одну часть числа.  
Достаточный уровень:  
получают, читают, записывают, сравнивают смешанные числа;  
находят одну, несколько частей числа (двумя действиями). 

5. Арифметические 
задачи 

Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся 
самостоятельно выполнять задания. Составляют рассказ (достаточный уровень), с помощью учителя (минимальный уровень). 
Работают в группе и паре. Обращаются за помощью, формулируют свои затруднения (минимальный уровень).  
Строят схему к математической записи  и рассказу. Работают со схемами, их расшифровкой.  
Наблюдают и объясняют, составляют и решают задачи самостоятельно (достаточный). Решают и составляют задачи с помощью 
учителя (минимальный).  
Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют 
ошибки (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Учатся оценивать свою работу и работу товарищей  (достаточный 
уровень),  решают, составляют, иллюстрируют все изученные простые арифметические задачи; делают краткую запись, 
моделируют содержание, решают составные арифметические задачи в два действия; (минимальный уровень) решают составные 
арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); решают, составляют, иллюстрируют изученные простые 
арифметические задачи. Выделяют основные части задачи: условие, вопрос, решение, ответ (достаточный уровень), с помощью 
учителя и наглядности (минимальный уровень). Читают условие задачи. Составляют и решают задачи по рисункам с 
использованием данных слов (достаточный уровень), с помощью учителя и наглядности (минимальный уровень). Объясняют 
выбор арифметического действия для решений задачи (достаточный), решение, составление задач с помощью учителя 
(минимальный).  
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Минимальный уровень:  
решают простые арифметические задачи на нахождение одной части числа; на зависимость между временем, скоростью и 
расстоянием (с помощью учителя);  
 решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя). 
Достаточный уровень:  
решают простые арифметические задачи на нахождение одной и нескольких частей числа; на зависимость между временем, 
скоростью и расстоянием;  
решают задачи в 2-3 действия, составленные из ранее решаемых простых задач. 

 Геометрический 
материал 

Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся 
самостоятельно выполнять задания. Слушают, отвечают на вопросы, рассуждают, беседуют по иллюстрациям учебника.  
Рассматривают рисунок, высказывают предположения, делают выводы. Сотрудничают. Организовывают свое рабочее место под 
руководством учителя. Осуществляют контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. Работают в парах, внося  
необходимые дополнения, исправления в свою работу.   
Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют 
ошибки (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Учатся оценивать свою работу и работу товарищей.   
Минимальный уровень:  
определяют с помощью уровня, отвеса положение объектов в пространстве;  
чертят высоты в треугольниках (с помощью учителя);  
вычисляют периметр многоугольника. 
Достаточный уровень: 
определяют с помощью уровня, отвеса положение объектов в пространстве;  
чертят параллельные прямые на заданном расстоянии друг от друга;  
чертят высоты в треугольниках;  
вычисляют периметр многоугольника. 

IX. Учебно - тематическое планирование 
9 «Вк» класс (4ч в неделю), 136 ч 

Разделы 
программы 

Название темы Содержание темы Количество 
часов 

Нумерация Нумерация чисел 
в пределах 

1000000 

Класс единиц, класс тысяч; разряды. Выделение классов, разрядов в числах.  
Получение чисел в пределах 1 ООО ООО из разрядных слагаемых; разложение чисел на разрядные слагаемые.  
Сравнение и упорядочение чисел.  -  
Изображение многозначных чисел на калькуляторе, их чтение.  
Числовой ряд в пределах 1 ООО ООО. Присчитывание, отсчитывание разрядных единиц в пределах 1 ООО. 000. 
Римская, арабская нумерация. Округление чисел. 

6 
 
 
 
 

 
Арифметические 

действия 
 Сложение, вычитание, умножение, деление чисел в пределах 10 ООО.  

Сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше) ... ?,>, «Во сколько раз больше (меньше ... ?» 
 

Арифметические 
задачи 

Составные арифметические задачи в 2-3 действия 

Геометрический 
материал 

Линии. Сложение 
и вычитание 

отрезков 

Линии: прямые, кривые, замкнутые, незамкнутые. Обозначение. отрезков, линий буквами латинского ал-
фавита.  
Нахождение суммы, разности длин отрезков. 

1 
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Единицы измерения 
и их соотношения 

Числа, 
полученные при 

измерении 
величин 

Дифференциация чисел: полученных при счете предметов и при измерении величин; полученных при из-
мерении величин одной, двумя мерами.  
Меры длины, массы, стоимости, времени; соотношение мер.  
Двойное обозначение времени. Называние времени по электронным часам. 

3 

Арифметические 
задачи 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и окончания события. 

Геометрический 
материал 

Ломаная линия. 
Длина ломаной 

линии. 

Ломаная линия незамкнутая, замкнутая. 
Вычисление длины ломаной линии. 

1 

 Контроль и учёт 
знаний 

Проверочная работа: «Действия с числами в пределах 10000» 2 

Арифметические 
действия 

Сложение и 
вычитание 

многозначных 
чисел 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 (с записью примера в строчку) 1 
Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора 1 
Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 (с записью примера в столбик). 
Нахождение неизвестного слагаемого. 
Нахождение неизвестного уменьшаемого, вычитаемого. 

4 

Геометрический 
материал 

Углы Виды углов.     
Построение прямых, острых, тупых углов 

1 

 Контроль и учёт 
знаний 

Контрольная работа за  I четверть: «Сложение и вычитание многозначных чисел» 
Работа над ошибками 

2 

Арифметические 
действия 

Арифметические 
задачи 

Умножение и 
деление на 

однозначное 
число 

Устное умножение и деление чисел в пределах 1000000 (с записью примера в строчку). 
Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице 

2 

Письменное умножение чисел  в пределах  1000000  (с записью примера в столбик)     4 
Письменное деление чисел в пределах 1000000 (с записью примера в столбик).  
Нахождение значения числового выражения в 3-4  арифметических действия (сложение, вычитание, 
умножение, деление). 

6 

Деление с остатком чисел в пределах 1000000. 3 
Геометрический 

материал 
Положение 
прямых в 

пространстве 

Взаимное положение прямых на плоскости: параллельные, перпендикулярные.    
Построение параллельных прямых. 
Построение перпендикулярных прямых, отрезков. Точка пересечения. 
Положение прямых в пространстве: горизонтальное, вертикальное, наклонное. 

1 

Арифметические 
действия 

Умножение и 
деление на 10, 

100, 1000 

Умножение чисел в пределах 1000000 на 10, 100, 1000. 1 
Деление чисел в пределах 1000000 на 10, 100, 1000. 1 

Арифметические 
действия 

Деление с 
остатком на 10, 

100, 1000. 

Деление чисел в пределах 1000000 с остатком  на 10, 100, 1000. 2 

 Контроль и учёт 
знаний 

Самостоятельная работа: «Умножение и деление многозначных чисел» 1 

Геометрический 
материал 

Окружность, круг. 
Линии в круге. 

Построение окружности с  заданным радиусом.  
Линии в круге: радиус, диаметр, хорда.   

1 
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Взаимное положение окружности, круга и точки 
Единицы измерения 
и их соотношения 

Преобразование 
чисел, 

полученных при 
измерении 

Запись чисел, полученных  при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах (5 м 04 
см).  
Выражение чисел, полученных при измерении величин в более мелких (крупных) мерах. 

2 

Арифметические 
действия 

Сложение и 
вычитание чисел, 
полученных при 

измерении 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении  двумя  мерами, приемами  устных вычислений  
(с записью примера в строчку).      
Сложение чисел, полученных при измерении двумя мерами, приемами письменных вычислений (с записью  
примера в столбик).        
Вычитание чисел, полученных  при измерении двумя  мерами, приемами письменных вычислений ( с 
записью примера в столбик)        

4 

Геометрический 
материал 

Виды 
треугольников. 

Построение 
треугольников. 

Виды треугольников по величине углов, по длине сторон.  
Построение треугольников с помощью циркуля и линейки.     
Вычисление периметра треугольника.  
Построение высоты треугольника 

1 

Арифметические 
действия 

Умножение и 
деление чисел, 

полученных при 
измерении 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении одной мерой, на однозначное число приемами 
уст-  
пых вычислений.         
Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя мерами,  на однозначное  число приемами  
письменных вычислений.           

4 

Геометрический 
материал 

Прямоугольник 
(квадрат) 

Построение прямоугольника (квадрата).    
Высота прямоугольника (квадрата).      
Вычисление периметра прямоугольника (квадрата). 

1 

Арифметические 
действия 

Умножение и 
деление чисел, 

полученных при 
измерении, на 10, 

100, 1000 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы,  на 10,  
100, 1000.         
          

2 

 Контроль и учёт 
знаний 

Контрольная работа за II четверть: «Умножение и деление чисел, полученных при счёте и при измерении 
величин» 
Работа над ошибками 

2 

 Повторение и 
обобщение 

пройденного 

 1 

Арифметические 
действия 

Умножение и 
деление на 

круглые десятки 

Умножение и деление чисел  в пределах 1000000  на  круглые десятки приемами устных вычислений. 1 
Умножение чисел в пределах 1000000  на круглые десятки приемами письменных вычислений. 1 
Деление чисел в пределах 1000000  на круглые десятки приемами письменных вычислений. 2 

Арифметические 
задачи 

Составные арифметические задачи в 2 - 4 действия 2 

Геометрический Параллелограмм. Параллелограмм: узнавание, называние.  1 
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материал Построение 
параллелограмма 

Построение параллелограмма с помощью линейки циркуля 

Арифметические 
действия 

Деление с 
остатком на 

круглые десятки 

Деление чисел в пределах 1000000 с остатком на круглые десятки. 2 

Арифметические 
действия 

Умножение и 
деление чисел, 

полученных при 
измерении, на 

круглые десятки 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы двумя мерами, на 
круглые десятки приемами письменных вычислений (с записью примера в столбик). 
  

3 

 Контроль и учёт 
знаний 

Самостоятельная работа: «Действия с числами, полученными при счёте и при измерении величин». 1 

Геометрический 
материал 

Элементы 
параллелограмма 

Элементы параллелограмма,  их свойства.  
Высота параллелограмма. 

1 

Арифметические 
действия 

Умножение на 
двузначное число 

Умножение чисел в пределах 1000000  на двузначное число: запись примера в столбик, алгоритм выполне-  
ния вычислений. 

3 

Геометрический 
материал 

Ромб Параллелограмм (ромб).  
Элементы ромба, их свойства. 

1 

Арифметические 
действия 

Деление на 
двузначное число 

Деление с остатком двузначных, трехзначных чисел на двузначное число     2 
Деление чисел в пределах 1000000  на двузначное число: запись примера  в столбик, алгоритм выполнения  
вычислений   

5 

Геометрический 
материал 

Многоугольники Построение многоугольников.  
Классификация многоугольников. 

1 

Арифметические 
действия 

Деление с 
остатком на 

двузначное число 

Деление с остатком чисел в пределах 1000000  на двузначное число с проверкой. 3 

Арифметические 
действия 

Умножение и 
деление чисел, 

полученных при 
измерении, на 

двузначное число 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы двумя мерами, на двуз- 
начное число. 
 

2 

 Контроль и учёт 
знаний 

Контрольная работа за III четверть: «Умножение и деление многозначных чисел на двузначное число». 
Работа над ошибками. 

2 

Геометрический 
материал 

Взаимное 
положение фигур 

на плоскости 

Взаимное положение геометрических фигур на плоскости: пересекаются, не пересекаются, касаются, 
находятся внутри, вне.         
Построение геометрических фигур по указанному положению их взаимного расположения на плоскости. 

1 

Дроби  
 

 

Обыкновенные 
дроби 

Обыкновенные дроби. 1 
Запись  чисел,  полученных  при  измерении, в виде обыкновенных дробей. Нахождение 
обыкновенной дроби от числа.       

2 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 2 
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 Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). 3 
  Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями (легкие случаи). 3 
 Контроль и учёт 

знаний 
Самостоятельная работа: «Действия с обыкновенными дробями» 1 

Геометрический 
материал 

Симметрия Ось симметрии.         
Симметричные предметы, геометрические фигуры.   
Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси симметрии.    
Центр симметрии.        
Построение точки, симметричной данной относительно оси, центра симметрии.   

2 

Дроби  Десятичные дроби Получение, запись и чтение десятичных дробей. 2 
Запись чисел, полученных при  измерении в виде  десятичных дробей .     2 
Выражение десятичных дробей  в более крупных (мелких), одинаковых долях.      2 
Сравнение десятичных долей и дробей. 2 
Сложение и вычитание десятичных дробей:   
- сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми знаменателями (с одинаковым  количеством  
знаков после запятой);   
- сложение и вычитание десятичных дробей с разными знаменателями ( с разным количеством знаков после  
запятой).        

4 

Нахождение десятичной дроби от числа.    
Простые арифметические задачи на нахождение  десятичной дроби от числа.      

2 

 Контроль и учет 
знаний 

Контрольная работа за IV четверть: «Действия с дробями» 
Работа над ошибками. 

2 

Геометрический 
материал 

Куб, брус. Элементы куба, бруса.      
Длина, ширина, высота куба,  бруса. 

1 

Единицы измерения 
и их соотношения. 

Меры времени Вычисление количества суток в  1 году (обычном и високосном).        1 

Арифметические 
действия 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении времени двумя мерами, приемами письменных 
вы-  
числений. 

1 

Арифметические 
задачи 

Простые арифметические задачи на определение  продолжительности, начала и окончания события   1 

Арифметические 
задачи 

Задачи на 
движение 

Составные арифметические задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел.  
Составные задачи на движение в одном и противоположном направлениях двух тел. 

1 

 Контроль и учёт 
знаний 

Итоговая контрольная работа: «Все действия с многозначными числами и дробями». 
Работа над ошибками. 

2 

Геометрический 
материал 

Масштаб Построение прямоугольника (квадрата), окружности в масштабе.    
Изображение  предметов прямоугольной формы в масштабе. 

1 

Арифметические 
действия 

Повторение. 
Сложение и 
вычитание 

Письменное сложение и вычитание  чисел в пределах 1000000. 1 
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многозначных 
чисел 

Арифметические 
действия 

Повторение. 
Умножение  

деление чисел на 
однозначное 

число 

Письменное деление и умножение чисел в пределах 1000000 на однозначное число. 1 

Арифметические 
задачи 

Повторение. 
Числа, 

полученные при 
счёте и при  
измерении 
величин. 

Составные арифметические задачи в 2 - 4 действия. 1 

X. Календарно – тематическое планирование 
9 «Вк» класс (4 ч в неделю), 136 ч 

№ п/п Название темы Кол-во 
часов 

1. Нумерация чисел в пределах 1000000. Класс единиц, класс тысяч; разряды. 1 
2. Нумерация чисел в пределах 1000000.  Разложение чисел на разрядные слагаемые. 1 
3. Нумерация чисел в пределах 1000000. Сложение, вычитание, умножение, деление чисел в пределах 10 ООО.  1 
4. Нумерация чисел в пределах 1000000. Сложение, вычитание, умножение, деление чисел в пределах 10 ООО. 1 
5. Нумерация чисел в пределах 1000000. Сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше) ... ?,>,«Во сколько раз больше (меньше .. ?» 1 
6. Нумерация чисел в пределах 1000000. Решение составных арифметические задач в 2-3 действия. 1 
7. Г.м. Линии. Сложение и вычитание отрезков. 1 
8. Числа, полученные при измерении величин 1 
9. Числа, полученные при измерении величин. Меры длины, массы, стоимости, времени; соотношение мер.  1 
10. Числа, полученные при измерении величин. Решение простых арифметических задач на определение продолжительности, начала и окончания 

события. 
1 

11. Г.м. Ломаная линия. Длина ломаной линии. 1 
12. Контрольная работа работа: «Действия с числами в пределах 10000». 1 
13. Работа над ошибками. 1 
14. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1000000. 1 
15. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 1 
16. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000000. 1 
17. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000000. 1 
18. Нахождение неизвестного слагаемого. 1 
19. Нахождение неизвестного уменьшаемого, вычитаемого. 1 
20. Г.м. Углы 1 
21. Контрольная  работа за I четверть: «Сложение и вычитание многозначных чисел» 1 
22. Работа над ошибками 1 
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23. Устное умножение и деление чисел в пределах 1000000. 1 
24. Решение составных задач на прямое и обратное приведение к единице. 1 
25. Письменное умножение чисел  в пределах  1000000. 1 
26. Письменное умножение чисел  в пределах  1000000. 1 
27. Письменное умножение чисел  в пределах  1000000. 1 
28. Письменное умножение чисел  в пределах  1000000.  
29. Письменное деление чисел в пределах 1000000. 1 
30. Письменное деление чисел в пределах 1000000. 1 
31. Письменное деление чисел в пределах 1000000. 1 
32. Письменное деление чисел в пределах 1000000. 1 
33. Нахождение значения числового выражения в 3 – 4 арифметических  действия. 1 
34. Нахождение значения числового выражения в 3 – 4 арифметических  действия. 1 
35. Деление с остатком чисел в пределах 1000000. 1 
36. Деление с остатком чисел в пределах 1000000 1 
37. Деление с остатком чисел в пределах 1000000 1 
38. Положение прямых в пространстве. 1 
39. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 1 
40. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 1 
41. Деление с остатком на 10, 100, 1000. 1 
42. Деление с остатком на 10, 100, 1000. 1 
43. Самостоятельная работа: «Умножение и деление многозначных чисел» 1 
44. Г.м. Окружность, круг. Линии в круге. 1 
45. Преобразование чисел, полученных при измерении. 1 
46. Преобразование чисел, полученных при измерении. 1 
47. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя  мерами, приемами  устных вычислений. 1 
48. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя  мерами, приемами  устных вычислений. 1 
49. Сложение  чисел, полученных при измерении двумя мерами, приемами письменных вычислений. 1 
50. Вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами, приемами письменных вычислений. 1 
51. Г.м. Виды треугольников. Построение треугольников. 1 
52. Умножение и деление чисел, полученных при измерении одной мерой, на однозначное число приемами устных вычислений. 1 
53. Умножение и деление чисел, полученных при измерении одной мерой, на однозначное число приемами устных вычислений. 1 
54. Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя мерами,  на однозначное  число приемами письменных вычислений. 1 
55. Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя мерами,  на однозначное  число приемами письменных вычислений. 1 
56. Г.м. Прямоугольник (квадрат). 1 
57. Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 10, 100, 1000. 1 
58. Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 10, 100, 1000.  
59. Контрольная работа за II четверть: «Умножение и деление чисел, полученных при счёте и при измерении величин» 1 
60. Работа над ошибками 1 
61. Обобщающий урок. Повторение и обобщение пройденного. 1 
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62. Умножение и деление на круглые десятки приемами устных вычислений. 1 
63. Умножение и деление на круглые десятки приемами письменных вычислений. 1 
64. Умножение и деление на круглые десятки приемами письменных вычислений. 1 
65. Умножение и деление на круглые десятки приемами письменных вычислений. 1 
66. Умножение и деление на круглые десятки. Решение составных арифметических задач в 2 - 4 действия. 1 
67. Умножение и деление на круглые десятки. Решение составных арифметических задач в 2 - 4 действия. 1 
68. Г.м. Параллелограмм. Построение параллелограмма. 1 
69. Деление с остатком на круглые десятки. 1 
70. Деление с остатком на круглые десятки. 1 
71. Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на круглые десятки. 1 
72. Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на круглые десятки. 1 
73. Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на круглые десятки. 1 
74. Самостоятельная работа: «Действия с числами, полученными при счёте и при измерении величин». 1 
75. Г.м. Элементы параллелограмма. 1 
76. Умножение на двузначное число. 1 
77. Умножение на двузначное число. 1 
78. Умножение на двузначное число. 1 
79. Г.м. Ромб. 1 
80. Деление на двузначное число. Деление с остатком двузначных, трехзначных чисел. 1 
81. Деление на двузначное число. Деление с остатком двузначных, трехзначных чисел. 1 
82. Деление на двузначное число. Деление чисел в пределах 1000000. 1 
83. Деление на двузначное число. Деление чисел в пределах 1000000. 1 
84. Деление на двузначное число. Деление чисел в пределах 1000000. 1 
85. Деление на двузначное число. Деление чисел в пределах 1000000. 1 
86. Деление на двузначное число. Деление чисел в пределах 1000000. 1 
87. Г.м. Многоугольники. 1 
88. Деление с остатком на двузначное число. 1 
89. Деление с остатком на двузначное число. 1 
90. Деление с остатком на двузначное число. 1 
91. Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на двузначное число. 1 
92. Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на двузначное число. 1 
93. Контрольная работа за III четверть: «Умножение и деление многозначных чисел на двузначное число». 1 
94. Работа над ошибками. 1 
95. Г.м. Взаимное положение фигур на плоскости. 1 
96. Обыкновенные дроби, чтение, запись. 1 
97. Обыкновенные дроби. Нахождение обыкновенной дроби от числа.       1 
98. Обыкновенные дроби. Нахождение обыкновенной дроби от числа. 1 
99. Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 1 

100. Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 1 
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101. Обыкновенные дроби. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). 1 
102. Обыкновенные дроби. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). 1 
103. Обыкновенные дроби. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). 1 
104. Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями (легкие случаи). 1 
105. Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями (легкие случаи). 1 
106. Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями (легкие случаи). 1 
107. Самостоятельная работа: «Действия с обыкновенными дробями» 1 
108. Г.м. Симметрия. Ось симметрии. Центр симметрии. 1 
109. Г.м. Симметрия. Построение точки, симметричной данной относительно оси, центра симметрии.  1 
110. Десятичные дроби. Получение, запись и чтение десятичных дробей. 1 
111. Десятичные дроби. Получение, запись и чтение десятичных дробей. 1 
112. Десятичные дроби. Запись чисел, полученных при измерении в виде  десятичных дробей .  1 
113. Десятичные дроби. Запись чисел, полученных при измерении в виде  десятичных дробей .  1 
114. Десятичные дроби. Выражение десятичных дробей  в более крупных (мелких), одинаковых долях.   1 
115. Десятичные дроби. Выражение десятичных дробей  в более крупных (мелких), одинаковых долях.   1 
116. Десятичные дроби. Сравнение десятичных долей и дробей. 1 
117. Десятичные дроби. Сравнение десятичных долей и дробей. 1 
118. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 
119. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 
120. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 
121. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 
122. Десятичные дроби. Нахождение десятичной дроби от числа.   1 
123. Десятичные дроби. Решение простых арифметических задач на нахождение  десятичной дроби от числа.   1 
124. Контрольная работа за IV четверть: «Действия с дробями» 1 
125. Работа над ошибками. 1 
126. Г.м. Куб, брус. 1 
127. Меры времени 1 
128. Меры времени. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении времени двумя мерами, приемами письменных вычислений. 1 
129. Меры времени. Решение простых арифметических задач  на определение  продолжительности, начала и окончания события. 1 
130. Задачи на движение. 1 
131. Итоговая контрольная работа: «Все действия с многозначными числами и дробями». 1 
132. Работа над ошибками. 1 
133. Г.м. Масштаб 1 
134. Повторение. Сложение и вычитание многозначных чисел. 1 
135. Повторение. Умножение  деление чисел на однозначное число. 1 
136. Повторение. Числа, полученные при счёте и при  измерении величин. 1 

XI. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 
9 «Вк» класс 

Личностные 
У обучающегося будут сформированы:  
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результаты • проявление мотивации при выполнении различных видов практической деятельности на уроке математики, при выполнении 
·домашнего задания и во внеурочной деятельности;  

• желание и умение выполнить математическое задание правильно, в соответствии с данным образцом с использованием знаковой 
символики или инструкцией учителя, высказанной с использованием математической терм инолоrии;  

• умение организовать собственную деятельность по выполнению учебного задания на основе данного образца, инструкции учителя, с 
соблюдением пошагового выполнения алгоритма математической операции;  

• умение использовать математическую терминологию в устной речи при воспроизведении алгоритма выполнения математической 
операции (вычислений, измерений, построений) в виде отчета о выполненной деятельности и плана предстоящей деятельности (с помощью 
учителя);  
• умение сформулировать умозаключение ( сделать вывод) на основе логических действий сравнения, аналогии, обобщения, установления 
причинно-следственных связей и закономерностей (с помощью учителя) с использованием математической терминологии;  

• навыки межличностного. взаимодействия на уроке математики на основе доброжелательного и уважительного отношения к учителю и 
одноклассникам; элементарные навыки адекватного отношения к ошибкам или неудачам одноклассников, возникшим при выполнении 
учебного задания;  

• элементарные навыки сотрудничества с учителем и одноклассниками; умение оказать помощь одноклассникам в организации их 
деятельности для достижения правильного результата при выполнении учебного задания; при необходимости попросить о помощи в случае 
возникновения собственных затруднений в выполнении математического задания и принять ее;  

• умение адекватно воспринимать замечания (мнение), высказанные учителем или одноклассниками, корригировать в соответствии с 
этим собственную деятельность на уроке математики;  

• навыки самостоятельной ·деятельности при выполнении математической операции (учебного задания) с использованием учебника 
математики, на основе усвоенного алгоритма действия и самооценки, в том числе на основе знания способов проверки правильности 
вычислений, измерений,  
построений и пр. (с помощью учителя);  

• понимание связи математических знаний с жизненными ситуациями,  
умение применять математические · знания для решения доступных жизненных задач и в. процессе овладения профессионально-
трудовыми навыками на уроках обучения профильному труду (с помощью учителя); .  

• элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, бережном отношении к природе (на основе сюжетов 
арифметических задач, содержания математических заданий), умение использовать в этих целях усвоенные математические знания и 
умения;  

• начальные представления об основах гражданской идентичности, семейных ценностях (на основе сюжетов арифметических задач, 
содержания математических заданий).  

Предметные 
результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 - знание числового ряда 1-10000 в прямом порядке;  
- счет в пределах 10000, присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 
100, 1000) устно и -с записью чисел (с помощью учителя);  
- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1000 без 
перехода через разряд (легкие случаи) приемами устных 
вычислений;  
- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100000 без 
перехода через разряд и с переходом через разряд приемами 
письменных вычислений; 
- знание алгоритма выполнения сложения и вычитания чисел с 
помощью калькулятора; умение использовать калькулятор с целью 

- знание числового ряда в пределах 1000000 в прямом и обратном 
порядке; места каждого числа в числовом ряду в пределах 1000000;  
- счет в пределах 1000000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных 
единиц (1000, 10000, 100000) устно и с записью чисел;  
- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1000000: без 
перехода через разряд (легкие · случаи) приемами устных вычислений; 
без перехода через разряд и с переходом через разряд приемами 
письменных вычислений с последующей проверкой;  
- знание алгоритма выполнения сложения и вычитания чисел с 
помощью калькулятора; умение использовать калькулятор с целью 
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проверки правильности вычислений (устных и письменных);  
- выполнение умножения и деления чисел в пределах l00000 на 
однозначное число, круглые десятки приемами письменных 
вычислений;  
- знание десятичных дробей, умение их записать, прочитать, 
сравнить;  
- выполнение сложения и вычитания десятичных дробей ( с 
помощью учителя);  

- выполнение решения простых арифметических задач на 
определение продолжительности события;  
- знание свойств элементов куба, бруса;  
- узнавание симметричных предметов, геометрических фигур; 
нахождение оси симметрии симметричного плоского предмета.  

проверки правильности вычислений (устных и письменных);  
- выполнение умножения и деления чисел в пределах 1000000 на одно-
значное число, круглые десятки, двузначное число, деление с остатком 
приемами письменных вычислений, с последующей проверкой 
правильности вычислений;  

- приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие 
случаи);  

- знание десятичных дробей, умение их записать, прочитать, сравнить, 
выполнить преобразования десятичных дробей;  

- умение записать числа, полученные при измерении стоимости, 
длины, массы, в виде десятичных дробей;  
- выполнение сложения и вычитания десятичных дробей;  
- выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при 
измерении двумя мерами времени (легкие случаи);  
- выполнение умножения и деления чисел, полученных при 
измерении двумя единицами (мерами) стоимости, длины, массы, на 
однозначное число, круглые десятки, двузначное число письменно;  
- выполнение решения и составление простых арифметических задач 
на определение продолжительности, начала и окончания события;  
- выполнение решения составных задач в три арифметических действия;  
- знание видов четырёхугольников: произвольный, параллелограмм, 
ромб, прямоугольник, квадрат; свойства сторон, углов; приемы 
построения;  
- узнавание симметричных предметов, геометрических фигур; 
нахождение оси симметрии симметричного плоского предмета; 
умение расположить предметы симметрично относительно оси, центра 
симметрии.  

 

XII. Критерии оценивания учащихся 
12.1. 

Устные ответы 
Критерии оценки по результатам  

индивидуального и фронтального опроса по математике 
Отметка «5» ставится ученику, если он: 

 даёт правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-
практическими действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 
представлениями; 

 умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, объяснить ход решения; 
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 умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 
 правильно узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы,  положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в 

пространстве; 
 правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и чертёжного инструментов, умеет объяснять 

последовательность работы. 
Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 

 при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить 
ответ; 

 при вычислениях, в отдельных  случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, назывании промежуточных 
результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; 

 при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов 
задачи, объяснению выбора действий; 

 с незначительной помощью учителя правильно узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 
плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу; 

 выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 
Все недочёты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, сосредоточивающего внимание ученики на 

существенных особенностях задания, приёмах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно 
исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 
Отметка «3» ставится ученику, если он: 

 при незначительной помощи учителя или учащихся класса даёт правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, 
может их применять; 

 производит вычисления с опорой на различные виды счётного материала, но с соблюдением алгоритмов действий; 
 понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 
 узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью 

учителя, или учащихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 
 правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приёмов 

её выполнения. 
Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться помощью 

учителя, других учащихся. 
12.2. 

Письменные работы 
учащихся 

Критерии оценки письменных работ по математике 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся.  При оценке письменных работ используются нормы оценок 
письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По своему содержанию контрольные работы могут быть либо однородными (только задачи, только примеры, только построение 
геометрических фигур и т.д.), либо комбинированными, -  это зависит от цели работы, класса и объёма проверяемого материала. 

Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение учащимся требовалось: во втором полугодии 1 класса 25-35 
минут, во 2-3 классах 25-40 минут, в 4-9 классах 35-40 минут. Причём за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и 
успеть её проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 1 простая задача, или 1 составная (начиная со 2 класса), примеры в 



22 
 

одно и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), математический диктант, сравнение 
чисел, математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания. 

Грубыми ошибками 
следует считать: 

неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск 
действий, выполнение ненужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря необходимых числовых 
данных), неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубыми 
ошибками считаются 

ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в 
формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не 
снижается 

за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 
используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.) 

При оценке 
комбинированных 
работ 

Отметка  «5»  За работу без ошибок. 
Отметка «4»  За работу с 2-3 негрубые ошибки. 
Отметка «3» Решена задача, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других заданий. 
Отметка «2» Не решена задачи, но сделаны попытки ее решить и не выполнены другие задания. 

При оценке работ, 
состоящих из 
примеров и других 
заданий, в которых 
не предусматривается 
решение задач: 

Отметка  «5» Все задания выполнены правильно 
Отметка «4» Допущены 1-2 негрубые ошибки. 
Отметка «3» Допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 
Отметка «2» Допущены  ошибки в выполнении большей части заданий 

При оценке работ, 
состоящих только из 
задач с 
геометрическим 
содержанием 
(решение задач на 
измерение и 
построение): 

Отметка  «5» Все задачи выполнены правильно 
Отметка «4» Допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на вычисление или измерение, а построение выполнено недостаточно 

точно 
Отметка «3» Не решена одна из двух-трёх данных задач на вычисление, если при измерении допущены небольшие неточности; если 

построение выполнено правильно, но допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при 
обозначении геометрических фигур буквами. 

Отметка «2» Не решены задачи на вычисление, получены неверные результаты при измерениях, не построены заданные геометрические 
фигуры. 

XIII. Методическая литература. 
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида 5-9 классы. 4-е издание, исправленное и дополненное. Москва «Просвещение» 
2010 г. Под редакцией кандидата психологических наук, профессора И. М. Бгажноковой. 
2. Учебник «Математика» для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида   Г.М. Капустина, М.Н. Перова, Москва 
«Просвещение», 2013 год. 
3.Алексанров М.Ф., Волошина О.И. Математика. Тесты: Начальная школа: Учебно-методическое пособие. – М., 2006. 
4.Волина В.В. Праздник числа: Занимательная математика для детей. – М., 1993. 
5.Волкова С.И. Демонстрационный материал по математике. – М.: Просвещение, 1990. 
6.Волкова С.И., Ордынкина И.С. Контрольные работы в начальной школе по математике. – М., 2004. 
7.Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. – М.: Просвещение, 2007. 
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8.Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие для учителей / Под ред. В.Г.Петровой. – 2-е изд., перераб. – М: Просвещение, 1992. 
9.Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. – М.: Просвещение, 1994. 
10.Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике во вспомогательной школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1996. 
11.Узорова О.В., Нефедова Е.А. Сборник контрольных работ и диктантов по математике. – М. «Астрель», 2007. 
12.Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 1990. 
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