
Название курса Математика 
Класс 9 
Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 
Составитель Сотникова Н.В. 
Цель курса • формирование способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, 
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 
аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 
суждения, вести поиск информации, освоение начальных 
математических знаний (познавательная цель); 

• развитие образного и логического мышления, воображения; 
формирование предметных умений и навыков, необходимых 
для успешного решения учебных и практических задач, 
продолжение образования; 

• максимальное общее развитие учащихся, коррекция 
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. 

 
Структура курса Миллион 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 с переходом через 
разряд   

Обыкновенные дроби   

Десятичные дроби 

Умножение чисел 10, 100. Деление на 10, 100  

Преобразование чисел, полученных при измерении мерами 
стоимости, длины, массы  

Умножение и деление круглых десятков и сотен на однозначное 
число  

Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на 
однозначное без перехода через разряд  

Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел с переходом 
через разряд  

Повторение  

Геометрический материал 
 
 



Название курса Математика  
 

Класс  8 
 

Количество часов 140 часов, 4 часа в неделю 
 

Составитель  Михайлова С.А. 
 

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

• дать учащимся доступные, качественные, 
пространственные и временные знания, предусмотренные 
программой данного класса; 

• максимальное общее развитие учащихся, коррекция 
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 решения, 
устанавливать адекватные деловые, производственные и 
общечеловеческие отношения в современном обществе. 

 
Структура курса Сотня, тысяча 

Десять тысяч, сотня тысяч, миллион  
Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 без перехода и с  
переходом через разряд   
Обыкновенные дроби, десятичные дроби, действия с ними   
Умножение чисел 10, 100, 1000 
Деление на 10, 100, 1000  
Преобразование чисел, полученных при измерении мерами 
стоимости, длины, массы, действия с числами, полученными 
измерением  
Умножение и деление круглых десятков и сотен на однозначное и 
двузначное число  
Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на 
однозначное и двузначное число  
Повторение  
Геометрический материал 

 

 

 

 

 

 



 

Название курса Математика  
 

Класс  7 
 

Количество часов 140 часов, 4 часа в неделю 
 

Составитель  Михайлова С.А. 
 

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

• дать учащимся доступные, качественные, 
пространственные и временные знания, предусмотренные 
программой данного класса; 

• максимальное общее развитие учащихся, коррекция 
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 решения, 
устанавливать адекватные деловые, производственные и 
общечеловеческие отношения в современном обществе. 

 
Структура курса Сотня  

Тысяча   
Десять тысяч 
Сложение и вычитание чисел в пределах 1000, 10000, 100000 с 
переходом через разряд   
Обыкновенные дроби   
Умножение чисел 10, 100, 1000. Деление на 10, 100, 1000  
Преобразование чисел, полученных при измерении мерами 
стоимости, длины, массы  
Умножение и деление круглых десятков и сотен на однозначное 
число  
Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на 
однозначное без перехода через разряд  
Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел с 
переходом через разряд  
Повторение  
Геометрический материал  
 

 

 

 

 



Название курса Математика  
 

Класс  9 
 

Количество часов 102 часов, 3 часа в неделю 
 

Составитель  Михайлова С.А. 
 

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

• дать учащимся доступные, качественные, 
пространственные и временные знания, предусмотренные 
программой данного класса; 

• максимальное общее развитие учащихся, коррекция 
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 решения, 
устанавливать адекватные деловые, производственные и 
общечеловеческие отношения в современном обществе. 

 
Структура курса Сотня  

Тысяча   
Десять, сто тысяч один миллион 
Сложение и вычитание чисел в пределах 10000, 1000000 с 
переходом через разряд   
Обыкновенные дроби   
Проценты  
Умножение и деление  чисел 10, 100, 1000,10000  
Преобразование чисел, полученных при измерении мерами 
стоимости, длины, массы  
Умножение и деление круглых десятков и сотен на однозначное 
число  
Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на 
однозначное без перехода через разряд  
Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел с 
переходом через разряд  
Повторение  
Геометрический материал  
 

 

 

 

  



Название курса Математика  (индивидуальная рабочая программа) 
 

Класс  9 
 

Количество часов 102 часов, 3 часа в неделю 
 

Составитель  Михайлова С.А. 
 

Цель курса • расширение у учащихся с нарушением 
интеллекта жизненного опыта, наблюдений о 
количественной стороне окружающего мира; 
использование  математических знаний в 
повседневной жизни при решении конкретных 
практических задач. 

• Формирование начальных временных, 
пространственных представлений, которые будут 
способствовать усвоению дальнейшего курса 
математики; 

• Коррекция познавательной деятельности 
учащихся: наблюдательности, воображения, речи, 
пространственной ориентировки, недостатков 
физического развития – мелкой моторики рук; 

• Воспитывать у учащихся целенаправленность, 
терпеливость, работоспособность, настойчивость, 
трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля 
и самоконтроля, умение планировать работу и 
доводить начатое дело до завершения. 

• Формирование понятий о натуральном числе и 
арифметических действий начинается на основе 
выполнения ребёнком различных действий с 
реальными предметами, их изображениями в виде 
шаблонов и трафаретов. 

Структура курса Десяток (первый-второй), сотня 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 
Умножение и деление чисел  
Преобразование чисел, полученных при измерении мерами 
стоимости, длины, массы  
Умножение и деление круглых десятков и сотен на однозначное 
число  
Повторение  
Геометрический материал 
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