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Планируемые результаты освоения учебного  предмета 
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АОП оцениваются как итоговые на момент 
завершения образования. 

Освоение обучающимися АОП предполагает достижение ими двух видов 
результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АОП образования включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 
социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АОП относятся:  
 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину;  
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;  
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни;  
6)владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности;  
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 
14) личностных, включающие воспитание у обучающихся ценностного отношение к 
семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, здоровью, человеку. 

 
Учащиеся должны знать:  

— десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 
—разряды и классы; 
—основное свойство обыкновенных дробей; 



—зависимость между расстоянием, скоростью и временем; 
—различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 
—свойства граней и ребер куба и бруса. 

Учащиеся должны уметь:  

— устно складывать и вычитать круглые числа; 
—читать, записывать под диктовку, откладывать на калькуляторе, сравнивать 

(больше, меньше) числа в пределах 1 000 000; 
—чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в нее 

числа; сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 
—округлять числа до любого заданного разряда в пределах  1 000 000; 
—складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки 

числа в пределах 10 000, выполнять деление с остатком; 
—выполнять проверку арифметических действий; 
— выполнять   письменное   сложение   и   вычитание   чисел,  полученных при 

измерении двумя мерами стоимости, длины и  массы; 

—сравнивать смешанные числа; 
—заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 

числами; 
—складывать, вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми   знаменателями; 
—решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и кратное 

сравнение чисел, решать и составлять составные задачи на встречное движение двух 
тел; 

—чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые,  на заданном 
расстоянии; 
—чертить высоту в треугольнике; 
—выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 
ПРИМЕЧАНИЯ. Обязательно: 

—уметь читать, записывать под диктовку, сравнивать (больше-меньше) числа в 
пределах 1 000 000; 
—округлять числа до заданного разряда; 
—складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки 

числа в пределах 10 000; 
—выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100; 
—письменно складывать, вычитать числа, полученные при измерении, единицами 

стоимости, длины, массы; 
—читать, записывать под диктовку обыкновенные дроби и смешанные числа, знать 

виды обыкновенных дробей, сравнивать их с единицей; 
—узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 
—выделять, называть, элементы куба, бруса, их свойства. 

 
Содержание учебного предмета 

Нумерация чисел в пределах 1000 000. Получение единиц, круглых десятков, сотен 
тысяч в пределах 1 000 000, сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, 
разложение на разрядные слагаемые, чтение, запись под диктовку, калькуляторе. 

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, 
сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количества 
разрядных единиц и общего количества единиц, десятков, сотен, тысяч в числе. Числа 
простые и составные. 



Обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX. 
Устное (легкие случаи) и письменное сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10 000. Деление с остатком. 
Проверка арифметических действий. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 
мерами стоимости, длины, массы, времени. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство 
обыкновенных дробей. Преобразования: замена мелких долей более крупными 
(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и 
вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую 
пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. 
Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 
Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 
перпендикулярные, не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве: наклонные, 
горизонтальные, вертикальные. Уровень, отвес. Высота треугольника, прямоугольника, 
квадрата. Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, 
вершины, их количество, свойства. 

Масштаб: 1:1 000; 1 :10 000; 2 : 1; 10 : 1; 100 : 1. 
Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ 
урока 

Тема урока Кол-
во 
часов 

Дата проведения 

План Факт 

ТЕМА  Тысяча- 84 часа 

1 Нумерация чисел в пределах 1000 000. 1   

2 Нумерация чисел в пределах 1000 000. 1   

3 Получение единиц, круглых десятков, сотен 
тысяч в пределах 1 000 000 

1   

4 Получение единиц, круглых десятков, сотен 
тысяч в пределах 1 000 000 

1   

5 Получение единиц, круглых десятков, сотен 
тысяч в пределах 1 000 000 

1   

6 Получение единиц, круглых десятков, сотен 
тысяч в пределах 1 000 000 

1   

7 Сложение круглых чисел в пределах 1 000 000 1   

8 Сложение круглых чисел в пределах 1 000 000 1   

9 Сложение круглых чисел в пределах 1 000 000 1   

10 Вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 1   

11 Вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 1   

12  Вычитание круглых чисел в пределах 1 000 
000 

1   

13 Сложение и вычитание круглых чисел в 
пределах 1 000 000 

1   

14 Сложение и вычитание круглых чисел в 
пределах 1 000 000 

1   



15 Сложение и вычитание круглых чисел в 
пределах 1 000 000 

1   

16 Получение четырехзначных чисел из 
разрядных слагаемых. 

1   

17 Разложение на разрядные слагаемые 
четырехзначных чисел 

1   

18 Разложение на разрядные слагаемые 
четырехзначных чисел. 

1   

19 Разложение на разрядные слагаемые 
четырехзначных чисел. 

1   

20  Разложение на разрядные слагаемые 
четырехзначных чисел. 

1   

21 Разложение на разрядные слагаемые 
четырехзначных чисел. 

1   

22 Чтение, запись под диктовку четырехзначных 
чисел. 

1   

23 Получение  пятизначных чисел из разрядных 
слагаемых. 

1   

24 Получение  пятизначных чисел из разрядных 
слагаемых. 

1   

25 Разложение на разрядные слагаемые 
пятизначных чисел. 

1   

25 Разложение на разрядные слагаемые 
пятизначных чисел. 

1   

26 Разложение на разрядные слагаемые 
пятизначных чисел 

1   

27 Чтение, запись под диктовку пятизначных 
чисел. 

1   

28 Получение шестизначных чисел из разрядных 
слагаемых. 

1   

29 Разложение на разрядные слагаемые 
шестизначных чисел. 

1   

30 Разложение на разрядные слагаемые 
шестизначных чисел. 

1   

31 Чтение, запись под диктовку, шестизначных 
чисел.  

1   

32 Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч, 
класс тысяч (игра) 

В.П. Всемирный день математики 

1   

33 Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч, 
класс тысяч 

1   

34 Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч, 
класс тысяч 

1   

35 Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч, 
класс тысяч 

1   

36 Нумерационная таблица 1   

37 Сравнение соседних разрядов, сравнение 
классов тысяч и единиц. 

1   

38 Сравнение соседних разрядов, сравнение 
классов тысяч и единиц. 

1   



39 Сравнение соседних разрядов, сравнение 
классов тысяч и единиц. 

1   

40 Сравнение соседних разрядов, сравнение 
классов тысяч и единиц. 

1   

41 Сравнение соседних разрядов, сравнение 
классов тысяч и единиц. 

1   

42 Сравнение соседних разрядов, сравнение 
классов тысяч и единиц. 

1   

43 Сравнение соседних разрядов, сравнение 
классов тысяч и единиц. 

1   

44 Сравнение соседних разрядов, сравнение 
классов тысяч и единиц. 

1   

45 Округление чисел до единиц 1   

46 Округление чисел до единиц 1   

47 Округление чисел до десятков  1   

48 Округление чисел до десятков 1   

49 Округление чисел до сотен 1   

50 Округление чисел до сотен 1   

51 Округление чисел до тысяч 1   

52 Округление чисел до тысяч 1   

53 Определение количества разрядных 
единиц и общего количества единиц, десятков, 
сотен, тысяч в числе.  

1   

54 Определение количества разрядных 
единиц и общего количества единиц, десятков, 
сотен, тысяч в числе. 

1   

55  Определение количества разрядных 
единиц и общего количества единиц, десятков, 
сотен, тысяч в числе.  

1   

56 Определение количества разрядных 
единиц и общего количества единиц, десятков, 
сотен, тысяч в числе. 

1   

57 Числа простые и составные. 1   

58 Числа простые и составные. 1   

59 Обозначение римскими цифрами чисел 
XIII—XX. 

1   

60 Обозначение римскими цифрами чисел 
XIII—XX. 

1   

61 Обозначение римскими цифрами чисел 
XIII—XX. 

1   

62 Устное (легкие случаи) и письменное 
сложение в пределах 10 000.  

1   

63 Устное (легкие случаи) и письменное 
сложение в пределах 10 000.  

1   

64 Устное (легкие случаи) и письменное 
вычитание в пределах 10 000.  

1   

65 Устное (легкие случаи) и письменное 
вычитание в пределах 10 000. 

1   



66 Устное (легкие случаи) и письменное 
умножение на однозначное число и круглые 
десятки чисел в пределах 10 000.  

1   

67 Устное (легкие случаи) и письменное 
умножение на однозначное число и круглые 
десятки чисел в пределах 10 000. 

1   

68 Устное (легкие случаи) и письменное 
деление на однозначное число и круглые 
десятки чисел в пределах 10 000.  

1   

69 Устное (легкие случаи) и письменное 
деление на однозначное число и круглые 
десятки чисел в пределах 10 000. 

1   

70 Деление с остатком.  1   

71 Деление с остатком. 1   

72 Деление с остатком.  1   

73 Деление с остатком. 1   

74 Деление с остатком. 1   

75 Проверка арифметических действий. 1   

76 Проверка арифметических действий. 1   

77 Письменное сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении двумя мерами 
стоимости 

1   

78 Письменное сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении двумя мерами 
стоимости 

1   

79 Письменное сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении двумя мерами 
длины 

1   

80 Письменное сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении двумя мерами 
длины 

1   

81 Письменное сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении двумя мерами 
массы 

1   

82 Письменное сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении двумя мерами 
массы 

1   

83 Письменное сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении двумя мерами 
времени. 

1   

84 Письменное сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении двумя мерами 
времени. 

1   

ТЕМА  Обыкновенные дроби- 28 часов 

85 (1) Обыкновенные дроби 1   

86 (2) Обыкновенные дроби 1   

87 (3) Смешанные числа, их сравнение. 1   

88 (4) Смешанные числа, их сравнение. 1   



89 (5) Основное свойство обыкновенных дробей.  1   

90 (6) Основное свойство обыкновенных дробей. 1   

91 (7) Основное свойство обыкновенных дробей. 1   

92 (8) Основное свойство обыкновенных дробей. 1   

93 (9) Преобразования: замена мелких долей 
более крупными (сокращение) 

1   

94 
(10) 

Преобразования: замена мелких долей 
более крупными (сокращение) 

1   

95 
(11) 

Преобразования: замена неправильных 
дробей целыми или смешанными числами.  

1   

96 
(12) 

Преобразования: замена неправильных 
дробей целыми или смешанными числами. 

1   

97 
(13) 

Преобразования: замена неправильных 
дробей целыми или смешанными числами. 

1   

98 
(14) 

Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями. 

1   

99 
(15) 

Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями.  

1   

100 
(16) 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями. (игра) 

В.П. День российской науки 

1   

101 
(17) 

Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями. 

1   

102 
(18) 

Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями. 

1   

103 
(19) 

Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями. 

1   

104 
(20) 

Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

105 
(21) 

Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

106 
(22) 

Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

107 
(23) 

Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

108 
(24) 

Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

109 
(25) 

Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

110 
(26) 

Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

111 
(27) 

Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

112 
(28) 

Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

ТЕМА Решение арифметических задач- 17 часов 

113 
(1) 

Простые арифметические задачи на 
нахождение дроби от числа 

1   



114 
(2) 

Простые арифметические задачи на 
нахождение дроби от числа 

1   

115 
(3) 

Простые арифметические задачи на 
нахождение дроби от числа 

1   

116 
(4) 

Простые арифметические задачи на 
нахождение дроби от числа 

1   

117 
(5) 

Простые арифметические задачи на 
нахождение дроби от числа 

1   

118 
(6) 

Простые арифметические задачи на 
нахождение дроби от числа 

1   

119 
(7) 

Простые арифметические задачи на 
нахождение дроби от числа 

1   

120 
(8) 

Простые арифметические задачи на 
прямую пропорциональную зависимость, на 
соотношение: расстояние, скорость, время. 

1   

121 
(9) 

Простые арифметические задачи на 
прямую пропорциональную зависимость, на 
соотношение: расстояние, скорость, время. 

1   

122 
(10) 

Простые арифметические задачи на 
прямую пропорциональную зависимость, на 
соотношение: расстояние, скорость, время. 
(квест)  В.П. Неделя математики 

1   

123 
(11) 

Простые арифметические задачи на 
прямую пропорциональную зависимость, на 
соотношение: расстояние, скорость, время. 

1   

124 
(12) 

Простые арифметические задачи на 
прямую пропорциональную зависимость, на 
соотношение: расстояние, скорость, время. 

1   

125 
(13) 

Составные задачи на встречное движение 
(равномерное, прямолинейное) двух тел 

1   

126 
(14) 

Составные задачи на встречное движение 
(равномерное, прямолинейное) двух тел 

1   

127 
(15) 

Составные задачи на встречное движение 
(равномерное, прямолинейное) двух тел 

1   

128  
(16) 

Составные задачи на встречное движение 
(равномерное, прямолинейное) двух тел 

1   

129 
(17) 

Составные задачи на встречное движение 
(равномерное, прямолинейное) двух тел 

1   

ТЕМА Геометрические тела-15 часов 

130 
(1) 

Взаимное положение прямых на плоскости. 1   

131(2) Взаимное положение прямых на плоскости. 1   

132 
(3)  

Взаимное положение прямых  в пространстве: 
наклонные, горизонтальные, вертикальные. 

1   

133(4) Взаимное положение прямых  в пространстве: 
наклонные, горизонтальные, вертикальные. 

1   

134 
(5) 

Взаимное положение прямых  в пространстве: 
наклонные, горизонтальные, вертикальные. 

1   

135 
(6) 

Уровень, отвес. 1   



136 
(7) 

Высота треугольника 1   

137 
(8) 

Высота треугольника 1   

138 
(9) 

Высота прямоугольника 1   

139 
(10) 

Высота прямоугольника 1   

140 
(11) 

Высота квадрата.  1   

141 
(12) 

Высота квадрата. (квест) 
В.П. День космонавтики Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 

1   

142 
(13) 

Геометрические тела — куб, брус. 1   

143 
(14) 

Элементы куба: грани, ребра, вершины, их 
количество, свойства 

1   

144 
(15) 

Элементы  бруса: грани, ребра, вершины, их 
количество, свойства 

1   

ТЕМА Масштаб- 6 часов 

145 
(1) 

Масштаб 1   

146 
(2) 

Масштаб: 1:1 000 1   

147 
(3) 

Масштаб: 1 :10 000 1   

148 
(4) 

Масштаб: 2 : 1 1   

149 
(5) 

Масштаб: 10 : 1 1   

150 
(6) 

Масштаб: 100 : 1 1   

ТЕМА  Действия с натуральными числами - 20 часа 

151 
(1) 

Нумерация чисел в пределах 1000 000. 1   

152 
(2) 

Нумерация чисел в пределах 1000 000. 1   

153 
(3) 

Получение единиц, круглых десятков, сотен 
тысяч в пределах 1 000 000 

1   

154 
(4) 

Получение единиц, круглых десятков, сотен 
тысяч в пределах 1 000 000 

1   

155 
(5) 

Получение единиц, круглых десятков, сотен 
тысяч в пределах 1 000 000 

1   

156 
(6) 

Получение единиц, круглых десятков, сотен 
тысяч в пределах 1 000 000 

1   

157 
(7) 

Сложение круглых чисел в пределах 1 000 000 1   

158 
(8) 

Сложение круглых чисел в пределах 1 000 000 1   



159  
(9) 

Сложение круглых чисел в пределах 1 000 000 1   

160 
(10) 

Вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 1   

161 
(11) 

Вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 1   

162 
(12) 

 Вычитание круглых чисел в пределах 1 000 
000 

1   

163 
(13) 

Сложение и вычитание круглых чисел в 
пределах 1 000 000 

1   

164 
(14) 

Сложение и вычитание круглых чисел в 
пределах 1 000 000 

1   

165 
(15) 

Сложение и вычитание круглых чисел в 
пределах 1 000 000 

1   

166 
(16) 

Деление с остатком.  1   

167 
(17) 

Деление с остатком. 1   

168 
(18) 

Деление с остатком. 1   

169 
(19) 

Проверка арифметических действий. 1   

170 
(20) 

Проверка арифметических действий. 
В.П.Знакомство с профессиями, 
связанными с изучением физических и 
астрономических явлений 

1   





 


