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                                                     Пояснительная записка 

      

 Рабочая программа по математике разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального   Закона   от   29.12.2012   №   273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

4. Адаптированной общеобразовательной программы Абаканского СУВУ для  

обучающихся с умственной отсталостью.  

5.  Учебного плана Абаканского СУВУ для обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе с умственной отсталостью.   

 

 

Программа по математике учитывает особенности познавательной 

деятельности детей с интеллектуальной недостаточностью. Она направлена на 

разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному 

развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое 

воспитание. 

Цель: максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы школьников с интеллектуальной 

недостаточностью, подготовка их к участию в производительном труде, 

социальная адаптация в условиях современного общества. 

Математика как учебный предмет решает следующие задачи: 

научить: 

− формирование доступных учащимся математических знаний, умений их 

практического применения в повседневной жизни, основных видов 

трудовой деятельности, необходимых при изучении других предметов; 

− максимальное общее развитие, коррекция недостатков 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, 

умений принимать решение, устанавливать адекватные деловые, 

производственные и общечеловеческие отношения в современном 

обществе. 

Обучение математике носит предметно-практическую направленность, 

тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, 

другими учебными предметами. 

 



Особенности преподавания в 9 к классе 

В 9 к классе обучается 7 человек. Разнородность состава учащихся данного 

класса по структуре дефекта, предложенная врачом-психиатром, доктором 

педагогических наук М. С. Певзнер и педагогическая дифференциация по 

В.В.Воронковой доказывает необходимость использования 

дифференцированного подхода для адекватных условий обучения с учётом 

особенностей психофизического развития и уровня обученности (достижения). 

1. Для учащихся этой группы (2 ч.) характерно недоразвитие познавательной 

деятельности, обусловленной слабостью процессов отвлечения и 

обобщения. Эта форма не сопровождается грубым поражением в пределах 

того или иного анализатора. Эмоционально-волевая сфера изменена 

нерезко. Ребенок способен к целенаправленной деятельности в тех 

случаях, когда задание ему понятно и доступно. 

2. Обучающиеся с нарушениями нейродинамики (процессов возбуждения и 

торможения): а) преобладание процессов возбуждения над торможением – 3 

ч. Данные учащиеся часто 

неспокойны, импульсивны, расторможены, двигательно-беспокойны. Они 

не обращают внимания на замечания взрослых. Деятельность данных 

учеников организуется в условиях охранительного режима. Любое 

изменение является сильным раздражителем, то есть причиной 

возникновения возбуждения у ребёнка. В работе с этими детьми очень 

важно внимание со стороны текущего контроля, иначе учащиеся неверно 

выполнят письменную работу. Рекомендуется использовать разнообразные 

виды контроля, а также продумывать посильные для учеников, интересные 

и разнообразные задания. Отношение к данным учащимся должно быть 

достаточно строгое, но ровное, корректное; 

б) преобладание процессов торможения над возбуждением – 2 ч. Учащийся 

отличается вялостью, замедленностью, инертностью, что снижает 

работоспособность. Продвижение вперед идет медленно, требуется много 

времени, чтобы организовать свою деятельность. Необходимо 

стимулировать учебную деятельность, поощряя даже самые 

незначительные успехи. Чаще давать отдых, переключать с одного вида 

деятельности на другой. 

 

Общая характеристика предмета 

Математическое образование складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): арифметика, геометрия. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических 

навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего 

дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и 

формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического 



образования, необходимых для приобретения конкретных знаний о пространстве 

и практически значимых умений, формирования языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления. 

Геометрический материал изучается на уроках математики в 9 классе, из 

числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала. Повторение геометрических знаний, формирование 

графических умений происходят и на других уроках математики. Большое 

внимание при этом уделяется практическим упражнениям в измерении, 

черчении, моделировании. На уроках геометрии учащиеся учатся распознавать 

геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. Они знакомятся 

со свойствами фигур (параллелограмм, ромб), овладевают элементарными 

графическими умениями, приемами применения измерительных и чертежных 

инструментов, приобретают практические умения в решении задач 

измерительного и вычислительного характера (периметр). 

Программа 9 класса систематизирует и обобщает знания, полученных 

учащимися в 8 классе. Продолжается работа по формированию умений решать 

арифметические примеры и задачи с их применением в повседневной жизни. 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% 

обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и 

бесконечные (периодические). Математические выражения содержащие целые 

числа, обыкновенные и десятичные дроби, ход решения которых необходимо 

дроби одного вида заменять дробями другого вида. 

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по 

его 1%. 

Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, 

конус (полный и усеченный), пирамида. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и 

полной поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1 мм3), 1 

куб. см (1 см3), 1 куб. дм (1 дм3), 1 куб. м (1 м3), 1 куб. км (1 км3). Соотношения: 

1 куб. дм = 1000 куб. см, 

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

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются 

случаи, когда крупная единица объема содержит 1 000 мелких). 

Развертка цилиндра. правильной, полной пирамиды (в основании 

правильный треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар. сечения 

шара, радиус, диаметр. 



Ввиду психологических особенностей детей с нарушением 

познавательной деятельности, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления: 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны: 

− уметь пользоваться таблицей умножения, получать при её 

помощи примеры на деления; 

− знать названия, обозначения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени; 

− знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; 

− знать дроби обыкновенные и десятичные, запись, чтение; 

− знать геометрические фигуры (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

− знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед. 

− читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 100 

000; 

− выполнять письменно действия с числами в пределах 100 

000 (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с использованием таблиц сложения, 

алгоритмов письменных арифметических действий, с 

использованием микрокалькулятора; 

− выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное число) с десятичными 

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

числе с использованием микрокалькулятора; 

− выбирать единицу для измерения величины (стоимости, 

длины, массы, площади, времени); 

− выполнять действия с величинами; 

− находить доли величины и величину по значению её доли 

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

− решать простые арифметические задачи и составные в 2 

действия; 

− распознавать, различать и называть геометрические фигуры и 

тела. 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 

№ 

п.п. 

Тема раздела Кол. 

часов 

1. Повторение 

Геометрический материал 

9 

3 

2. Арифметические действия с целыми и 

дробными числами 

Геометрический материал 

29 

 

7 

3. Проценты 

Геометрический материал 

20 

7 

4. Конечные и бесконечные дроби 

Геометрический материал 

7 

2 

5. Все действия с десятичными дробями и 

целыми числами 

Геометрический материал 

8 

 

2 

6 Обыкновенные дроби 

Геометрический материал 

15 

4 

 

7 Совместные действия с обыкновенными и 

десятичными дробями 

Геометрический  материал. 

12 

 

4 

8 Повторение 

Геометрический материал. 

5 

2 

  136 
 
 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Учебники М.Н. Перова, Математика, учебник для 9 класса 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, М.: «Просвещение» 

Программы Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII   вида: 5-9 кл.: в 2 сб./ Под ред. 

В.В.Воронковой.-М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС,- Сб.1 

Требование к результатам освоения программы 
Учащиеся должны знать: 

− таблицы сложения однозначных чисел; 

− табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

− названия, обозначения, соотношения крупных и мелких

единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; 

− числовой ряд чисел в пределах 100 000; 



− дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; 

− геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

− названия геометрических тел: куб, шар, 

параллелепипед. Учащиеся должны уметь: 

− читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 100 000; 

− выполнять письменно действия с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с 

использованием таблиц сложения, алгоритмов письменных 

арифметических действий, с использованием микрокалькулятора; 

− выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное число) с десятичными дробями, 

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

использованием микрокалькулятора; 

− выбирать единицу для измерения величины (стоимости, длины, массы, 

площади, времени); 

− выполнять действия с величинами; 

− находить доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

− решать простые арифметические задачи и составные в 2 действия; 

− распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела. 
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