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Пояснительная записка 

.  Рабочая программа разработана на основе 
-  Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

- - примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  
- Рабочая программа ориентирована на учебник «Математика» для 9 класса 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы Антропова А. П., Ходот А.Ю., Ходот Т. 

Г., Москва,«Просвещение»,2021 
Задачи преподавания математики: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, 

временные и геометрические представления, которые помогут им в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня 

общего развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, 

умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Задачи обучения: 

 приобретение знаний о многозначных числах в пределах 1000 000 и 

арифметических действиях с  многозначными числами в пределах 10000,  

об обыкновенных дробях, их преобразованиях, арифметических действиях с  

ними, о соотношении единиц различных величин, арифметических 

действиях с  ними; о различных геометрических телах (куб, брус) о 

свойствах элементов. 

 овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, 

фронтальной,  групповой деятельности; 

 освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и 

учебно-познавательной. 

Цели обучения математике: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 
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учебных и практических задач, продолжение образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

 

Программа рассчитана на один год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Адаптированная программа по математике для учащихся 9 класса с 

умственной отсталостью устанавливает требования к предметным, 

личностным результатам её освоения. 

 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

 

 Предметные результаты освоения адаптированной программы 

(математика 9 класс) отражают: 

 формирование и развитие элементарных математических 

представлений о количестве, форме, величине предметов; 

пространственные и временные представления; 

  использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

  овладение элементами словесно-логического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения несложных алгоритмов; 

  применение математических знаний для решения учебно-

познавательных, учебно - практических, житейских и 

профессиональных задач. 

 

Адаптированная программа определяет два уровня овладения 

предметными результатами учащихся 9 класса с ОВЗ (умственная 

отсталость): минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 

предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 
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умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по 

отдельным предметам не является препятствием к продолжению 

образования. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 читать и записывать числа в пределах 1000000, знать их состав, 

разряды и класс. классифицировать (группировать, устанавливать 

иерархию) самостоятельно выбранным основаниям; 

 классифицировать (группировать), преобразовывать дробь 

самостоятельно; 

 владеть в совершенстве всеми арифметическими действиями с 

целыми и дробными числами, находить дробь и проценты от 

числа; 

 решать составные задачи в 4-5 действий строя логически 

обоснованные рассуждения, отбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

 использовать знания о единицах измерениях и замене 

именованного числа десятичной дробь для решения жизненных 

задач; 

 различать основные геометрические фигуры и тела), знать их 

названия, элементы, уметь строить их с помощью линейки, 

чертежного треугольника, транспортира, циркуля на 

нелинованной бумаге, измерять и вычислять площади 

геометрических фигур и объемы параллелепипеда и куба 

самостоятельно; использовать полученные знания и умения при 

решении жизненных задач. 
 

Планируемые личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 умение слушать, понимать инструкцию учителя, следовать 

ей при решении математических задач; 

 умение давать развернутый ответ, воспроизводить в устной 

речи алгоритмы арифметических действий, решения задач, 

геометрических построений; 

 желание выполнять задание правильно, без ошибок; 

 умение оказывать помощь одноклассникам в 

затруднительных ситуациях при решении поставленных 

математических задач; 

  доброжелательное отношение к одноклассникам, умение 

адекватно воспринимать ошибки и неудачи своих 

товарищей; 

 умение оценивать результаты своей работы с помощью 
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учителя и самостоятельно по образцу; 

 знание правил поведения на уроке в кабинете математики, 

правил использования чертежных инструментов (линейка, 

чертежный угольник, циркуль, транспортир), правил 

общения с учителем и одноклассниками; 

 умение оперировать математическими терминами в устных 

ответах; 

 умение принимать помощь учителя и одноклассников, а 

также просить помощи при возникновении трудностей в 

решении ученых задач; 

 умение ориентироваться в учебнике: находить раздел, 

страницу, упражнение, иллюстрацию, дополнительный 

материал; 

 умение искать и находить необходимый теоретический 

материал по заданной теме в учебнике, справочнике; 

 умение пользоваться дополнительными сведениями по теме, 

изложенными в специально отведенном разделе учебника; 

 умение планировать свои действия при выполнении 

геометрических построений, решении арифметических 

задач; 

 умение пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских, 

профессионально-трудовых, практических задач, в том 

числе на уроках обучения профильному труду; 

 умение слушать ответы одноклассников, уважать их мнение, 

вести диалог; 

 умение контролировать ход решения математических задач; 

решать учебные задачи, опираясь на алгоритм, описанный в 

учебнике; проверять свой ответ, проверять выполненное 

задание по образцу; 

 представления о профессионально-трудовой, социальной 

жизни, семейных ценностях, гражданской позиции, 

здоровом образе жизни на примерах текстовых 

арифметических задач. 
 

 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 знание числового  ряда  в  пределах  100 000;  чтение,  запись  и 

сравнение целых чисел в пределах 100 000; 

 

 знание таблицы сложения однозначных чисел; 
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 знание табличных случаев умножения и получаемых из них 

случаев деления; 

 письменное выполнение арифметических действий с числами   в 

пределах 100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с использованием таблиц умножения, 

алгоритмов письменных арифметических действий, 

микрокалькулятора (легкие случаи); 

 знание обыкновенных и десятичных дробей: их получение, 

запись, чтение; 

 выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное число) с десятичными 

дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе 

с использованием микрокалькулятора; 

 знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких 

единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; 

выполнение действи действий с числами, полученными при 

измерении величин; 

 нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решение простых арифметических задач и составных  задач  в 2 

действия; 

 распознавание, различение и называние геометрических фигур и 

тел (куб, шар, параллелепипед): знание свойств элементов 

многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

 построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий,  углов,  многоугольников,  окружностей  в 

разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

 знание числового ряда в пределах 1 000 000; чтение, запись     

и сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

 знание таблицы  сложения  однозначных  чисел,  в  том  

числе  с переходом через десяток; 

 знание табличных случаев умножения и получаемых из них 

случаев деления; 

 знание названий, обозначений, соотношения крупных и  

мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, 

времени, площади, объема; 

 устное выполнение арифметических действий с целыми 

числами, полученными при счете и при измерении, в 

пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

 письменное выполнение арифметических действий с 

многозначными числами и числами, полученными при 
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измерении, в пределах 1 000 000; 

 знание обыкновенных и десятичных дробей: их получение, 

запись, чтение; 

 выполнение арифметических действий с десятичными 

дробями; 

 нахождение одной или нескольких долей (процентов) от 

числа, числа по одной его доле (проценту); 

 выполнение арифметических действий с целыми числами до    

1000 000 и десятичными дробями с использованием 

микрокалькулятора и проверкой вычислений путем 

повторного использования микрокалькулятора; 

 решение простых задач в соответствии с программой, 

составных задач в 2—3 арифметических действия; 

 распознавание, различение и называние геометрических 

фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, 

цилиндр, конус); 

 знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного 

параллелепипеда; 

 вычисление площади прямоугольника, объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

 построение с помощью линейки, чертежного угольника, 

циркуля, транспортира линий, углов,  многоугольников,  

окружностей  в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

 применение математических знаний для решения 

профессиональных трудовых задач; 

  представления о персональном компьютере как о 

техническом средстве, его основных устройствах и их 

назначении. 
 

 

Тематическое планирование. 

№ Тема  Количество 

часов 

Из них 

контрольные 

работы 

1 Нумерация  чисел.  Нумерация в 

пределах 1 000 000 

6 1 

2 Арифметические действия с целыми 

числами и десятичными дробями 

14 2 

3 Геометрический материал 6  
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Содержание учебного предмета 

 

Целые и дробные числа-  20 ч Нумерация. Чтение и запись чисел  от  

0  до  1 000 000.  Классы и разряды. 

Сравнение и округление 

многозначных чисел. Сложение, 

вычитание, умножение и деление. 

Названия компонентов 

арифметических действий, знаки 

действий. Умножение и деление 

многозначных чисел (в пределах 

1000000) и десятичных дробей на 

трехзначное число (легкие случаи). 

Умножение и деление чисел с 

помощью калькулятора. 

4 Проценты и дроби. Обыкновенные и 

десятичные  дроби 

22 3 

5 Геометрический материал 10  

6 Повторение  10 1 

Итого  68 7 
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Проценты и дроби. Обыкновенные 

и десятичные дроби 22 ч 

Понятие «процента». 

Обозначение:1%. 

Замена 5%,10%,20%,25%,50%,75% 

обыкновенной дробью. Нахождение 

одного процента от числа. 

Нахождение нескольких процентов от 

числа. 

 Простые задачи на нахождение 

процентов от числа, на нахождение 

числа по его 1%. 

Замена десятичной дроби 

обыкновенной и наоборот. Дроби 

конечные и 

бесконечные(периодические). 

Математические выражения, 

содержащие целые числа, 

обыкновенные и десятичные дроби, 

для решения которых необходимо 

дроби одного вида заменять дробями 

другого вида(легкие случаи). 

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.  

Геометрический материал –  

16 часов 

Тела, составленные из отрезков и 

многоугольников: куб, 

прямоугольный параллелепипеда, 

пирамида. Грани, вершины. Развертка 

куба, прямоугольного 

параллелепипеда, пирамиды. 

Площадь боковой и полной 
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поверхности. 

Круглые фигуры и тела. Развертки 

круглых тел. 

Симметричные фигуры. 

 Площадь плоской фигуры. Единицы 

измерения площади фигуры в 

метрической системе мер. 

 Объем. Обозначение: V. Единицы 

измерения объема: 1 куб. мм   1 куб, 

см, 1 куб. дм, 1 куб. м, 1 куб. км . 

Соотношения: 1 куб. дм = 1000 куб. 

см, 1куб. м = 1 000 куб.дм, 1 куб. м = 

1 000 000 куб. см. 

 Шар, сечения шара, радиус, диаметр 

Геометрические формы в 

окружающем мире. 

Повторение 10 часов  
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