
 
 

 
1. Пояснительная записка 

 
Курс математики является логическим продолжением изучения этого 

предмета на уровне начального общего образования. Распределение учебного 
материала, так же, как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, 
что позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно практического 
изучения математики к практико-теоретическому изучению, но с обязательным 
учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных 
компетенций. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие 
задачи: 

— Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и 
умений, необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой 
деятельности; используемых в повседневной жизни; 

— Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение 
уровня общего развития; 

— Воспитание положительных качеств и свойств личности. 
Нумерация. Чтение и запись чисел от0до1 000 000.Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, 
масса, емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы 
измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: 
миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). 
Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 
т). Единица измерения емкости – литр (1 л). Единицы измерения времени: 
секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 
мес.), год (1 год), век (1 в.).Единицы измерения площади: квадратный миллиметр 
(1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр (1 кв. дм), 
квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км).Единицы измерения 
объема: кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), 
кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический 
километр (1 куб. км). 

- Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
- Сравнение и упорядочение однородных величин. 
- Преобразования чисел, полученных при измерении 

стоимости, длины, массы. 
- Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, 

массы, в виде десятичной дроби и обратное преобразование. 
Арифметические         действия. 



 
 

 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 
арифметических действий, знаки действий. 

- Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 
000; с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в 
пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000. 

- Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 
деления многозначных чисел. 

- Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 
- Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности результата). 
- Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

мерами, без преобразования и с преобразованием в пределах 100 000. 
- Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при 

измерении, на однозначное, двузначное число. 
- Порядок действий. 
- Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 

арифметических действий. 
- Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в 

пределах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при 
измерении, с проверкой результата повторным вычислением на 
микрокалькуляторе. 
Дроби. 

- Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Получение долей. 
Сравнение долей. 

- Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и 
знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение 
дробей с одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

- Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 
- Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования 

обыкновенных дробей (легкие случаи): замена мелких долей более 
крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными 
числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. Приведение 
обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). 

- Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 
- Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 
- Нахождение одной или нескольких частей числа. 
- Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. 
- Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых 

долях. 
- Сравнение десятичных дробей. 
- Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 
- Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное 

число. Действия сложения, вычитания, умножения и деления с числами, 
полученными при измерении и выраженными десятичной дробью. 

- Нахождение десятичной дроби от числа. 
- Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических 

действий с десятичными дробями с проверкой результата повторным 



 
 

 

вычислением на микрокалькуляторе. 
- Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение 

нескольких процентов от числа. 
Арифметические задачи. 

- Простые и составные (в3-4арифметических действия) задачи. Задачи на 
нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на 
разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения 
«больше на (в)…», «меньше на (в)… 

- Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, 
характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный 
путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), 
изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий 
расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость 
товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 
Задачи на нахождение части целого. 

- Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие 
вычисления периметра многоугольника, площади прямоугольника 
(квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

- Планирование хода решения задачи. 
Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. 
- Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. 
Использование чертежных документов для выполнения построений. 

- Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 
точки пересечения) и линий (пересекаются, в том числе 
перпендикулярные, не пересекаются, в том числе параллельные). 

- Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных 
углов. Сумма углов треугольника. 

- Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы,
геометрические фигуры. 

- Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные 
относительно оси симметрии. 

- Построение геометрических фигур, симметрично расположенных 
относительно оси симметрии. 

- Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 
- Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 
- Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, 

цилиндр, конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства 
прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Развертка и 
прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и 
полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

- Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление 
объема прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

- Геометрические формы в окружающем мире. 
 



 
 

 

 
 

2. Планируемые результаты освоения  
 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 
математике на                                           конец школьного обучения (IX или X классы): 

Минимальный уровень: 
знать числовой ряд чисел в пределах 100 000, читать, записывать и сравнивать 
целые числа в пределах 100 000; 

знать таблицы сложения однозначных чисел, знать табличные случаи умножения 
и получаемые из них случаи деления; 

выполнять письменно арифметические действия с числами в пределах 100 000 
(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с 
использованием таблиц сложения, алгоритмов письменных арифметических 
действий, с использованием микрокалькулятора (легкие случаи); 

знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; 

выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и 
деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи 
менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 
стоимости, длины, массы, времени и выполнять действия с величинами; 

находить доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая часть); 

решать простые арифметические задачи и составные задачи в 2 действия; 
распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела (куб, шар, 
параллелепипед), знать свойства элементов многоугольников (треугольник, 
прямоугольник, параллелограмм); строить с помощью линейки, чертежного 
угольника, циркуля, транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в 
разном положении на плоскости. 

Достаточный уровень: 
знать числовой ряд чисел в пределах 1 000000, читать, записывать и сравнивать 
числа в пределах 1 000000; 

знать таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через 
десяток; знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи 
деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 
стоимости, длины, массы, времени; 

выполнять устно арифметические действия с числами и числами, полученными 
при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000; 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и 
числами, полученными при измерении, в пределах 1 000000; 



 
 

 

знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, 
чтение; выполнять арифметические действия с десятичными 
дробями; 

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли 
(проценту); выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000000 
и десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 
вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

решать все простые задачи в соответствии с программой, составные задачи в 2-3 
арифметических действия; 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела (куб, шар, 
параллелепипед, пирамида,  призма,  цилиндра,  конус),  

знать свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 
параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; вычислять площадь 
прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда (куба); строить с 
помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, 

углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 
симметричные относительно оси, центра симметрии; 

применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач. 

 

3. Система оценки достижения  
 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 
содержанием каждой образовательной области и характеризуют достижения 
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 
практической деятельности. При этом не является принципиально важным, 
насколько обучающийся продвигается освоении того или иного учебного 
предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является: 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 
которых является способность ее осуществления не только под прямым и 
непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 
долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 
В целом оценка достижения обучающимися с расстройством аутистического 
спектра, имеющих умственную отсталость, предметных результатов должна 
базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 
подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 
элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 
коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 
роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 
результатов освоения АООП обучающимися с расстройством аутистического 
спектра, имеющих умственную отсталость, необходимо, чтобы балльная оценка 



 
 

 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 
критериями оценки планируемых результатов  являются следующие: 

соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения 
(полнота и надежность). Таким образом, усвоенные предметные результаты 
могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» или 
«неверные». 

Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности 
допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, 
способах их предупреждения или преодоления. По критерию прочности могут 
оцениваться как удовлетворительные; хорошие   и очень хорошие 
(отличные). 

Результаты овладения предметными результатами выявляются в ходе 
выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного 
решения: 

-по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

-по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Аттестация осуществляется за каждый триместр. Основанием для 
выставления итоговой оценки служат результаты наблюдений учителя за 
повседневной работой ученика, устного опроса, текущих и итоговых 
контрольных работ.  

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1. Сотня 10 

2. Геометрический материал 9 

3. Тысяча 20 

4. Геометрический материал 20 

5. Сложение и вычитание в пределах 1000 с 
переходом через разряд 

18 

6. Обыкновенные дроби 25 

7. Геометрический материал 6 

8. Все действия в пределах 1000 10 

9. Геометрический материал 10 

 Итого 102 часа 



 
 

 



 

 

 

 


