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Рабочая программа составлена на основе : 

 письма Министерства образования и науки РФ  № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах  учебных предметов»; 

 положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения  ФГОС НОО, 

ФГОС ООО; в  МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» р.п Железнодорожный, Усть-Илимского района, Иркутской области. 

  Программы специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. – 232с.  

 

Понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, 

процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование целого 

из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия 

творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- 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). 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются  у учащихся в процессе обучения математике, 

являются абстрактными. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться оформлять в громкой речи. Постепенно 

внешние действия с предметами переходят во внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлечённо, 

действовать не только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как 

демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого ученика. 

Необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям элементов предметных множеств 

и чисел, измерению величин. Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых примеров, занимательных 

упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию и развитию речи 

учащихся. Поэтому на уроках математике учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 

учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и действий с 

числами. 

 

 

 



Планируемые результаты освоения предмета 

 
Личностные результаты: 

1. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

2. Развитая мотивация  учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий; 

3. Развитие мыслительной деятельности; 

4. Формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи; 

6. Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала. 

 

Метапредметные результаты:  

1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять и формулировать цель  деятельности  с помощью учителя;   

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

- находить ответы на вопросы; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при подборе и переработке материала; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям; 

- умение высказывать  своё отношение к получаемой информации; 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию. 

 

Предметные результаты:  

Учащиеся должны знать: 



- класс единиц, разряды в классе единиц; 

- десятичный состав чисел в пределах 1000; 

- единицы измерения длины, массы времени, их соотношения; 

- римские цифры; 

- дроби, их виды; 

- виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять устное и сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все случаи); 

- читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000; 

- считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 100; 

- выполнять сравнение чисел (больше-меньше) в пределах 1000; 

- выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с последующей проверкой); 

- выполнять умножение числа 100, деление на 10,100 без остатка и с остатком; 

- выполнять преобразование чисел, полученных при измерении стоимости длины, массы в пределах 1000; 

- умножать и делить на однозначное число; 

Получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

- решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в два арифметических действия; 

- уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

- различать радиус и диаметр. 

 

 

.Тематическое распределение количества часов 

№ Раздел Кол-во часов по программе 

Рабочая 

программа 

Самостоятельная 

подготовка 

1  Сотня  8 8 

2  Тысяча 10 18 

3  Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд 12  

15 

4  Умножение и деление в пределах 1000 с переходом через разряд. 20  

30 

5  Обыкновенные дроби 5 9 

6  Геометрический материал 6 10 



7  Повторение 7 12 

 Итого 68 102 

170 часов 

 

 

 

Практическая часть программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание учебного предмета 

Нумерация (60 ч) 
Образование, чтение, запись чисел до 1000. 

Разряды: сотни, единицы тысяч. Таблица разрядов. Класс единиц. Определение количества единиц, десятков, сотен в числе. 

Счет до 1000 разрядными единицами и равными числовыми группами по 5, 50, 500, 2, 20, 200, 25, 250. 

Умение отложить любое число в пределах 1000 на микрокалькуляторе и счетах. 

Округление чисел в пределах 1000 до десятков, сотен, знак «≈». 

Сравнение чисел, в том числе разностное и кратное. 

Римские цифры. Обозначение чисел I-XII. 

Термометр, шкала. Определение температуры воздуха с помощью термометра. 

Единицы измерения и их соотношения(3ч) 
Единицы измерения длины и массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т); соотношение единиц измерения: 1 м = 1000 мм, 1 км = 1000 м; 1 кг = 1000 г, 1 т = 

1000 кг, 1 т = 10 ц. 

Денежная купюра. 1000 р., 500 р. (замена нескольких купюр достоинством 100 р., 50 р. на купюру 500 р., 1000 р.; размен по 100 р., по 50 р.). 

№ четверть вид работы 

1 1 четверть Входная диагностическая работа. 

 
Контрольная работа по теме: «Тысяча. Сложение и вычитание без перехода через разряд». 

2 2 четверть Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через 

разряд». 
Промежуточная диагностическая работа. 

3 3 четверть Контрольная работа по теме «Умножение и деление чисел без перехода через разряд». 

 4 четверть Контрольная работа по теме «Умножение и деление чисел с переходом через разряд». 

 
Итоговая диагностическая работа 



Меры времени: год, високосный год, 1 год = 365, 366 суткам. 

Преобразование чисел, полученных при измерении длины, массы. 

Арифметические действия (50 ч) 
Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 (все случаи). Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами без 

выполнения преобразований и с преобразованием (55 см + 45 см; 4 м 85 см + 15 см; 1 м – 68 см; 6 м – 75 см). Деление 0. Деление на 1. Умножение 10, 100 и 

на 10, 100. Деление на 10, 100 без остатка и состатком. 

Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 × 2; 400 × 2; 120 × 2; 300:3; 450:5). 

Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число без перехода и с переходом через разряд. Проверка действий 

умножения и деления. 

Арифметические задачи(5ч) 
Простые арифметические задачи на нахождение неизвестных слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. 

Задачи в 2-3 арифметических действия, составленные из ранее решаемых простых задач. 

Доли и дроби (13 ч) 
Получение долей. Сравнение долей. Образование, запись, чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Геометрический материал (39 ч) 
Виды треугольников. Различение треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по заданным длинам сторон. Основание, 

боковые, смежные стороны в треугольнике. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. 

Куб, брус. Грани, ребра, вершины. Цилиндр, конус. Узнавание и называние цилиндра, конуса. 

Осевая симметрия. Ось симметрии. Предметы и фигуры, симметричные относительно оси симметрии. Построение симметричных точек, отрезков 

относительно оси симметрии. 

Линии, отрезки: взаимно перпендикулярные (знак « »), взаимно параллельные (знак «||»). Черчение взаимно перпендикулярных и взаимно параллельных 

прямых с помощью чертежного угольника. 

 


