
      



 

1.   Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика» для учащегося 9 

класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)   составлена 

на основе адаптированной основной общеобразовательной программы (программы VIII вида 

под редакцией В. В. Воронковой, Москва, Владос, 2000 год) в соответствии с учебным планом 

МАОУ «СОШ № 2» на 2022-2023 учебный год, утвержденным приказом директора школы от 

29.08.2022 № 302-О 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по разделам и темам курса математики в 9 классе для учащегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 

Цель: 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. 

Задачи: 

• 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, обогащать 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; создавать условия для социальной адаптации обучающихся. 

 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников является 

составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и 

навыков, воспитания личности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической 

задачи коррекционных образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к овладению профессионально- 

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в 

нестандартных ситуациях. 

 

Программа составлена с учётом особенностей познавательной деятельности 

умственно отсталых детей, направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию. В школе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в старших классах осуществляются задачи, решаемые в младших 

классах, но на более сложном математическом материале, особое внимание обращено на 

коррекцию специфических нарушений. В настоящей программе полностью сохранён принцип 



коррекционной направленности обучения, в связи с фрагментарностью усвоения 

школьниками учебного материала учтена система межпредметных связей. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена в соответствии с учебным 

планом  МАОУ «СОШ № 2»  на 2022-2023 учебный год  на 68 часов, по 2 часа в неделю. 

 

 

              4.  Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

В связи с поставленными задачами и специальными государственными стандартами на конец года 

планируются следующие результаты: 
Личностные результаты: 

• формирование мотивации к учению и познанию; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях , умения  не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

• таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

• табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

• названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 
длины, массы, времени, площади, объема; 

• натуральный ряд чисел от 1 до 1000000; 

• геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, 
прямоугольника, параллелограмма, правильного шестиугольника), прямоугольного 
параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 
Учащиеся должны уметь: 

• выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в 
пределах 1000000; 

• выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и 
десятичными дробями; 

• складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное число, числа, 
полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, 
выраженными в десятичных дробях; 

• находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа, число по его доле или 
проценту; 

• решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в два, 
три, четыре арифметических действия; 

• вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

• различать геометрические фигуры и тела; 

• 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, развертки куба, прямоугольного параллелепипеда. 

 

 Примечание. Для учащихся, незначительно, но постоянно отстающих от одноклассников в 

усвоении знаний, настоящая программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, 

чтобы облегчить усвоение основного программного материала. 

Достаточно: 



• знать величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, объема, 
соотношения единиц измерения стоимости, массы, длины; 

• читать, записывать под диктовку дроби обыкновенные, десятичные; 

• уметь считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение и деление на 
однозначное число, круглые десятки) в пределах 10000; 

• решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, остатка, произведения, 

частного, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, в несколько раз, на 
нахождение дроби обыкновенной, десятичной, 1% от числа, на соотношения: стоимость, 

количество, цена, расстояние, скорость, время; 

• уметь вычислять площадь прямоугольника по данной длине сторон, объем 
прямоугольного параллелепипеда по данной длине ребер; 

• уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники с помощью 
линейки, чертежного угольника, циркуля; 

• различать геометрические фигуры и тела. 

 

5. Содержание учебного предмета 

1. Повторение. 

Нумерация. Счёт равными числовыми группами. Обыкновенные и десятичные дроби. 

Именованные числа. Геометрия: Виды линий. Линейные меры. Их соотношения. 
2. Арифметические действия с целыми и дробными числами. 

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на однозначные, двузначные, 

трёхзначные числа. Геометрия: Углы. Виды ломаной линии. Построение треугольников. 

Геометрические тела: куб, прямоугольный прямоугольник. 
3. Проценты. 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 25%, 50% обыкновенной дробью. Простая задача 

на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. Геометрия: Развёртка куба, 

прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности. Развёртка 

правильной, полной пирамиды. Круг. Окружность. Шар, сечения шара. 
4. Конечные и бесконечные дроби. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 
(периодические). Геометрия: Цилиндр, развёртка. Конусы. 

5. Все действия с десятичными дробями и целыми числами. 

Сложение и вычитание, умножение и деление целых чисел и десятичных дробей. Геометрия: 

Симметрия: осевая, центральная. 
6. Обыкновенные дроби. 

Сложение и вычитание. Умножение и деление на целое число. Смешанное число. Геометрия: 
Площадь. Единицы измерения площади, их соотношения. Площадь круга. 

7. Совместные действия целых чисел с обыкновенными дробями и десятичными дробями. 

Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, для 

решения которых необходимо дроби одного вида заменять другими. Геометрия: Объём. 

Обозначение: V. Единицы измерения объёма: 1 куб.мм, 1 куб.см, 1 куб.дм, 1 куб.м, 1 куб.км. 

Соотношения. Измерение и вычисление объёма прямоугольного параллелепипеда (куба). 
8. Повторение. 

Все действия с целыми числами, именованными числами, дробями. Решение задач. Геометрия: 

Вычисление периметра, площади, объёма. 
 

 6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности  обучающегося 
 

№ 

урока 

Тема урока Колич 

ество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающегося 



1 Нумерация целых чисел в пределах 
1000000; классы, разряды. Счет равными 
числовыми группами. Сравнение. 

1 Умножать и делить на 
однозначное и двузначное 
число; решать уравнения и все 
виды задач; решать 

   геометрические задачи. 
Знать: что такое окружность, 

круг, симметрия 
симметричные фигуры. 

 

 

 

2 Округление целых чисел. 1 

3 Получение, чтение, запись обыкновенной 

дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

1 

  

Совершенствовать навыки 
прочного запоминания. 
Учить применять правила при 

выполнении задания. 
Развивать память, внимание, 
мышление. 

Коррекция слухового 

восприятия через решение 
мыслительных задач. 

4 Отрезок. Измерение отрезков. 1 

5 Образование, чтение и запись десятичных 

дробей. Сравнение десятичных дробей. 

1 

6 Преобразование, сравнение десятичных 

дробей. 

1 

7 Числа, полученные при измерении величин. 
Преобразование. 

1 

8 Линейные меры длины. Их соотношения 1  

9 Запись целых чисел, полученных при 

измерении величин, десятичными дробями. 

1  

 

 

10 Луч. Прямая. 1  

11 Сложение и вычитание целых чисел. 1  

12 Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

1  

   

14 Решение примеров в 2-4 действия. 1  

Коррекция слухового 

восприятия через решение 

мыслительных задач. 
Вырабатывать  навыки  

прочного запоминания, 

формировать вычислительные 

умения. 

Развивать точность и четкость 
в записи чисел. 

Развивать речь учащихся 

посредством ввода новых 

слов. 

Развивать память, внимание, 

мышление. 

15 Углы. Виды углов. 1 

16 Умножение целых чисел и десятичных 

дробей на однозначное число 

1 

17 Деление целых чисел на однозначное 

число, круглые десятки. 

1 
 

18 Деление десятичной дроби на однозначное 

число. 

1 

 Измерение величины углов с помощью 

транспортира. 

 
19 1 

20 Деление чисел, полученных при 

измерении величин, на однозначное число. 

 

1 

   

21 Умножение и деление на 10, 100, 1000 без 

остатка, с остатком. 

1 

   

22 Ломаная линия. Виды ломаной линии: 

замкнутая, незамкнутая 

1 

   



23 Умножение целых чисел, десятичных 

дробей на двузначное число 

1 

   

24 Деление целых чисел, десятичных дробей 

на двузначное число. 

1 

   

25 Треугольники. Виды треугольников. 

Построение треугольников по известным 

углам и стороне. 

1 

26 Умножение целых чисел на трехзначное 

число. 

1 Умножать и делить 

обыкновенные дроби; 

умножать и делить    

27 Деление целого числа на трехзначное 

число. 

1 смешанные числа; читать и 

записывать числа, полученные 

при измерении; складывать и 

вычитать числа, полученные 

при измерении; решать 

уравнения; решать задачи на 

умножение и деление чисел, 

полученных при измерении; 

умножать и делить 

обыкновенные дроби; решать 

геометрические задачи. 

Знать: что такое окружность, 

круг, симметрия, 

симметричные фигуры. 

Совершенствовать навыки 

прочного запоминания. 

Учить применять правила при 

выполнении задания. 

Развивать память, внимание, 

мышление. 

   

28 Решение задач на движение 1 

   
29 Длины сторон треугольника. Построение 

треугольника по известному углу и длинам 

двух сторон. 

1 

30 Нахождение неизвестного компонента при 

сложении, вычитании. 

1 Работа, направленная на 

формирование умения 

слушать и повторять 

рассуждения учителя. 

Решение текстовых задач. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Анализ проблемных ситуаций. 

Работа в группах. 
Определение форм, приемов 
работы, наиболее 
соответствующих поставленной 
цели и мотиву деятельности. 

   

31 Арифметические действия с целыми 

числами 

 

 

 

1 

   

32 Контрольная работа по теме 
«Арифметические действия с целыми и 
дробными числами» 

1 

   



33 Нахождение неизвестного компонента при 

сложении, вычитании. 

1  

   

34 Арифметические действия с целыми 

числами 

1 

   

35 Арифметические действия с десятичными 

дробями. 

1 

   

36 Геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, куб. 

1 

   

37 Развёртка куба. 1 

38 Арифметические действия с целыми 

числами, десятичными дробями 

1 Выделение в задаче основных 

положений 

Изучение каждого положения, 

идеи в соответствии с планом. 

Оформление результатов 

работы. 

Развёрнутые объяснения при 

решении примеров и задач. 

Самостоятельные письменные 

работы, которые 

способствуют воспитанию 

прочных вычислительных 

умений. 

Работа над ошибками, 

способствующая раскрытию 

причин, осознанию и 

исправлению ошибок. 

   

39 Понятие о проценте 1 

   
40 Замена процентов обыкновенной и 

десятичной дробью 

1 

   

41 Развертка прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

1 

42 Нахождение 1% от числа 1  

43 Решение задач на нахождение 1% от числа 1 

44 Нахождение нескольких процентов от 

числа 

1 

45 Площадь боковой и полной поверхности 

куба 

 

 

1 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Умножать и делить на 

однозначное и двузначное 

число; решать уравнения и все 

виды задач; решать 

геометрические задачи. 

Знать: что такое окружность, 

круг, симметрия, 

симметричные фигуры. 

Совершенствовать навыки 

46 Решение задач на нахождение нескольких 

процентов от числа 

1 

   

47 Площадь боковой и полной поверхности 

прямоугольного параллелепипеда 

1 



прочного запоминания. 

Учить применять правила при 

выполнении задания. 

Развивать память, внимание, 

мышление. 

Коррекция слухового 

восприятия через решение 

мыслительных задач. 

Вырабатывать  навыки 

прочного запоминания, 

формировать вычислительные 

умения. 

Развивать точность и четкость 

в записи чисел. 

Развивать речь учащихся 

посредством ввода новых 

слов. 

Развивать память, внимание, 

мышление. 

48 Контрольная работа за 2 четверть 1 
 

49 Пирамида. Развертка правильной полной 
пирамиды. 

1 

50 Нахождение числа по одному его 

проценту 

1 

51 Нахождение числа по 50 его 

процентам 

1 

52 Нахождение числа по одному 

его    проценту 

1 

53 Нахождение числа по 25 его процентам 1 

54 Круг и окружность. Линии в круге. 1 

55 Длина окружности 1 

56 Шар. Сечение шара. 1 Умножать и делить 
обыкновенные дроби; 

умножать и делить 

смешанные числа; читать и 

записывать числа, полученные 

при измерении; складывать и 

вычитать числа, полученные 

при измерении; решать 

уравнения; решать задачи на 

умножение и деление чисел, 

полученных при измерении; 

умножать и делить 

обыкновенные дроби; решать 

геометрические задачи. 

Знать: что такое окружность, 

круг, симметрия, 

симметричные фигуры. 

Совершенствовать навыки 

57 Замена десятичных дробей в 

виде обыкновенных 

1 

58 Цилиндр. Развертка цилиндра 1 

59 Замена смешанного числа 

десятичной  дробью 

1 

60 Конусы. Усеченный конус. 

Развертка         конуса. 

1 

61 Построение симметричных фигур 
относительно оси симметрии. 

1 



62 Решение примеров в 2-4 действия  Развивать память, внимание, 

мышление. 

Коррекция слухового 

восприятия через решение 

мыслительных задач 

предложенных учителем или 

возникающих в ходе работы 

учебных проблем; 

выдвижение возможных 

способов их решения. 

Развёрнутые объяснения при 

решении арифметических 

примеров и задач, что 

содействует развитию речи и 

мышления, приучают к 

сознательному выполнению 

задания, к самоконтролю. 

Самостоятельные письменные 

работы, которые 

способствуют воспитанию 

прочных вычислительных 

умений. 

Работа над ошибками, 

способствующая раскрытию 

причин, осознанию и 

исправлению ошибок. 

 

63 Запись десятичных дробей 

на калькуляторе 

1 

64 Выполнение вычислений на 

калькуляторе без округления 

1 

65 Смешанные числа 1 

66 Площадь геометрической 

фигуры. Нахождение площади. 

1 

67 Итоговая контрольная работа за 

год. 

1 

68 Повторение. Выполнение 

вычислений на калькуляторе. 

1 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Демонстрационные таблицы по темам (опорные таблицы по темам). 

Учебно-дидактический материал (индивидуальные раздаточные задания, карточки, 
перфокарты, учебники и т.д.). 

Различные виды счётного материала . 

Раздаточный материал. 

Макет часов. 

Калькулятор. 

Циркуль, транспортир, треугольник, линейка. 
 

 

Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием 

дистанционных технологий в образовательном процессе используются образовательные 

интернет платформы, ресурсы и приложения: 

- РЭШ https://resh.edu.ru/ 

- АИС «Электронная школа Тюменской области». 
Основной формой организации учебного процесса является урок (очный, в электронной форме, с применением 

дистанционных технологий) 

 

 

прочного запоминания. 

Учить применять правила при 

выполнении задания. 

https://resh.edu.ru/
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