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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

       по предмету                   математика 

Уровень образования, основное общее    образование    

9    класс  

Количество часов     136            

Учитель             Пазюра Светлана Ивановна 

Программа разработана в соответствии с Адаптированной 

основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на основе программы  Математика 9 класс Перова 

М.Н. – научный руководитель, Горскин Б.Б., Ульянцева М.Б., 

Антропов А.П. В сб.: Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, 5-9 класс. М.: 

«Просвещение», 2010   

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 

 

  Рабочая программа по математике 9 класс разработана в соответствии с 
Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

на основе государственной программы «Математика» М.Н. Перова - научный 

руководитель, Б.Б. Горскин, А.П. Антропов, М.Б. Улянцева В сб.: 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, 5-9 класс. М.: «Просвещение», 2010. 

 Рабочая программа рассчитана на 136 часов, 4 часа в неделю, по 
сравнению с государственной программой, рассчитанной на 135 часов. 

Произведена часовая разбивка по всем разделам рабочей программы  

Разделы «Единицы измерения и их соотношения», «Арифметические 

действия», «Дроби», «Арифметические задачи» разбиты на подразделы. 
Программа дополнена разделом «Повторение».  

      Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов 

в специальной (коррекционной) образовательной школе VIII  вида. 
      Исходя из целей специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII  вида, математика решает следующие задачи: 

      • формирование доступных учащимся математических знаний и умений, 

их практического применения в повседневной жизни, основных видах 
трудовой деятельности, при изучении других учебных предметов;  

      • 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. 

            При отборе математического материала учитывались разные 

возможности учащихся по усвоению математических представлений, знаний, 
умений практически их применять в зависимости от степени выраженности и 

структуры дефекта. Поэтому математический материал усваивается 

учащимися на различном уровне, т. е. программа предусматривает 
необходимость дифференцированного подхода к учащимся в обучении. 

            В этой связи в программе предусмотрена возможность выполнения 

некоторых заданий с помощью учителя с опорой на использование счетного 

материала, таблиц (сложения, вычитания, умножения, деления, соотношения 
единиц измерения и др.). 

            Учитывая, что в современной жизни широко используются 

калькуляторы, в программе по математике предусматривается использование 



калькулятора для проверки арифметических действий, для закрепления 

нумерации чисел, полученных при пересчете предметов и при измерении. 

        Для изучения геометрического материала выделяется 1 ч в неделю. 
     

Таблица тематического распределения количества часов. 

 
№ 

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

Госуд

арств

енная 

прогр

амма 

Рабочая  

програм

ма 

 

1 Нумерация  4 

2 Единицы измерения и их соотношения  10 

2.1 Единицы измерения объема.  5 

2.2 Запись чисел, полученных при измерении объема, в виде 

десятичной дроби и обратное преобразование. 

 5 

3 Арифметические действия  32 

3.1 Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 

1 000 000. 

 2 

3.2 Сложение и вычитание целых чисел и чисел, полученных при 

измерении, в пределах 1 000 000. 

 10 

3.3 Умножение и деление целых чисел и чисел, полученных при 

измерении, на двузначное число. 

 14 

3.3.1 Умножение и деление целых чисел в пределах 1 000 000 на 

двузначное число. 

 7 

3.3.2 Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 

двузначное число.  

 7 

3.4 Использование калькулятора для всех видов вычислений в пределах 

1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при 

измерении. 

 6 

4 Дроби  30 

4.1  Нахождение числа по одной его части.  3 

4.2 Использование калькулятора для выполнения арифметических 

действий с десятичными дробями.  

 13 

4.2.1 Использование калькулятора для сложения и вычитания 

десятичных дробей.  

 4 

4.2.2 Использование калькулятора для умножения и деления 

десятичных дробей на двузначное число.  

 9 

4.3 Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких 

процентов от числа. 

 10 

4.4 Нахождение числа по одному проценту.  4 

5 Арифметические задачи  24 

5.1 Задачи на нахождение числа по одной его части (проценту)  6 

5.2 Задачи на встречное движение (все случаи) и на движение в 

разных направлениях (все случаи). 

 8 

5.3 Простые и составные задачи геометрического содержания, 

требующие вычисления объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба).  

 10 



6 Повторение   2 

 Геометрический материал  34 

 Геометрические тела: призма, пирамида. 

 

 11 

 Объем геометрического тела.  2 

 Объем прямоугольного параллелепипеда и куба.  11 

 Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда и куба.  6 

 Повторение.  4 

Итого: 135 136 

 

Содержание программы 9 класс 
(136 ч, 4 часа в неделю) 

НУМЕРАЦИЯ. 4 ч. 

Числа целые и дробные.   

Разряды и классы. Чтение и запись чисел в таблицу разрядов и классов.   
Округление чисел до заданного разряда.  

Сравнение чисел в пределах 1 000 000.  

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМА. 10 ч. 

Единицы измерения объема.  5 ч. 

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 ).  

Соотношение единиц измерения объема: 1дм3 = 1000см3 , 1м3 = 1000дм3 , 1м3 

= 1000 000см3 .  

Выражение более крупных единиц измерения объема более мелкими.   

Выражение более мелких единиц измерения объема более крупными.  

Преобразование единиц измерения объема.  
Запись чисел, полученных при измерении объема, в виде десятичной дроби и 

обратное преобразование. 5 ч. 

Запись чисел, полученных при измерении объема, в виде десятичной дроби.   
Запись десятичной дроби числами, полученными при измерении объема. 

Запись чисел, полученных при измерении объема, в виде десятичной дроби и 

запись десятичной дроби числами, полученными при измерении объема.   

Преобразование чисел, полученных при измерении объема.   
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ.  32 ч. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000. 

1ч. 
Устное сложение и вычитание в пределах 1000 000.  

Сложение и вычитание целых чисел и чисел, полученных при измерении, в 

пределах 1 000 000. 11 ч. 9/3 

Сложение и вычитание целых чисел   
Проверка сложения и вычитания целых чисел обратным действием.  

Нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания.  

Решение сложных примеров на сложение и вычитание.  
Решение сложных примеров со скобками.   

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении длины, массы.  



Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении стоимости.   

Сложение и вычитание мер времени. 

Сложение и вычитание целых чисел и чисел, полученных при измерении.   
Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000 

Устное умножение и деление в пределах 1000 000. 1ч. 

Умножение и деление целых чисел и чисел, полученных при измерении, на 

двузначное число. 14 ч.  

Умножение и деление целых чисел в пределах 1 000 000 на двузначное число. 

7 ч. 7/3  

Умножение целых чисел на однозначное число.   

Деление целых чисел на однозначное число.  

Умножение  целых чисел на двузначное число.   

Деление целых чисел на двузначное число.  

Проверка деления и умножения обратным действием.  
Решение сложных примеров.   

Нахождение неизвестных компонентов умножения и деления.  

Умножение и деление чисел, полученных при измерении на двузначное число. 

7 ч. 7/2 

Умножение, чисел, полученных  при измерении, на однозначное число.  

Деление чисел, полученных при измерении, на однозначное число.   

Умножение чисел, полученных при измерении, на двузначное число.  
Деление чисел, полученных при измерении, на двузначное число.   

Проверка умножения и деления.   

Решение сложных примеров с числами, полученными при измерении.   
Использование калькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 

с целыми числами и числами, полученными при измерении. 6 ч. 

Использование калькулятора при сложении и вычитании целых чисел.    

Использование калькулятора при умножении и делении целых чисел.  
Использование калькулятора при сложении и вычитании  чисел, полученных 

при измерении.  

Использование калькулятора при умножении чисел, полученных при 
измерении.   

Использование калькулятора при делении  чисел, полученных при 

измерении.   

ДРОБИ.  29 ч.  

Нахождение числа по одной его части. 2 ч.  

Нахождение части от числа.   

Нахождение числа по одной его части.      

Использование калькулятора для выполнения арифметических действий с 
десятичными дробями.  13 ч. 

Использование калькулятора  для сложения и вычитания десятичных 

дробей. 4 ч. 
Использование калькулятора для сложения десятичных дробей.  

Использование калькулятора для вычитания десятичных дробей.   



Использование калькулятора для проверки сложения и вычитания  

десятичных дробей.  

Решение сложных примеров с десятичными дробями с использованием 
калькулятора.  

Использование калькулятора для умножения и деления десятичных дробей 

на двузначное число. 9 ч. 

Умножение десятичных дробей на однозначное число с использованием 
калькулятора.   

Деление десятичных дробей на однозначное число с использованием 

калькулятора.  
Умножение и деление десятичных дробей на однозначное число с 

использованием калькулятора.  

Умножение десятичных дробей на двузначное число с использованием 

калькулятора.   
Деление десятичных дробей на двузначное число с использованием 

калькулятора.  

Проверка умножения и деления с использованием калькулятора.  
Решение сложных примеров с десятичными дробями с использованием 

калькулятора.   

Нахождение неизвестных компонентов умножения и деления десятичных 

дробей с использованием калькулятора.   
Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких процентов 

от числа. 10 ч. 10/3 

Понятие процента.   
Нахождение одного процента  от числа.  

Решение задач на нахождение одного процента от числа.   

Нахождение нескольких процентов от числа.   

Особые случаи нахождения процентов от числа.  
Задачи практического содержания на нахождение нескольких процентов от 

числа (определение жирности молочных продуктов).  

Скидки на товары. Расчет скидок по процентам. Определение стоимости 
товара после скидки.    

Экскурсия в Сбербанк. Знакомство с процентами по вкладам.  

Расчет прибыли по вкладу.  

Нахождение числа по одному проценту. 4 ч.  

Нахождение числа по одному проценту.  

Решение задач на нахождение числа по одному проценту.   

Нахождение числа по нескольким процентам.   

Решение задач на нахождение числа по нескольким процентам.  
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ.  24 ч. 

Задачи на нахождение числа по одной его части (проценту). 6 ч. 

Задачи на нахождение числа по одной его части.  
Задачи на нахождение числа по проценту. .   

Задачи на нахождение числа по части и проценту.     



Задачи на встречное движение (все случаи) и на движение в разных 

направлениях (все случаи). 8 ч.  

Задачи на определение расстояния при движении в противоположных 
направлениях.  

Задачи на определение скорости движения при движении в 

противоположных направлениях.  

Задачи на движение в одном направлении.   
Задачи на определение расстояния между пунктами при встречном 

движении.  

Задачи на определение времени движения при встречном движении.  
Задачи на определение скорости движения при встречном движении.   

Задачи на определение расстояния между участниками движения.   

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие 

вычисления объема прямоугольного параллелепипеда (куба).10 ч. 
Простые задачи геометрического содержания, требующие вычисление 

объема прямоугольного параллелепипеда.  

Простые задачи геометрического содержания, требующие вычисление 
объема куба.   

Составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 

объема прямоугольного параллелепипеда.  

Составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 
объема куба.  

Задачи практического содержания, требующие вычисления объема 

прямоугольного параллелепипеда.   
Задачи практического содержания, требующие вычисления объема куба.   

Решение задач геометрического содержания, требующие вычисления объема.   

Решение задач геометрического содержания.   

ПОВТОРЕНИЕ. 2 ч. 

Арифметические действия с целыми числами и числами, полученными при 

измерении.  

Геометрический материал. 34 ч.  

Геометрические тела: призма, пирамида.(11 ч.) 

      Геометрические тела.  Призма. Узнавание, называние.  Конструирование 

призмы.  Пирамида. Узнавание, называние.   Конструирование модели 

пирамиды из ниток и бумаги. Конструирование модели пирамиды из 
пластилина и палочек. Изготовление развертки пирамиды. Прямоугольный 

параллелепипед. Основные элементы.  Изготовление развертки 

прямоугольного параллелепипеда. Куб. Основные элементы. Изготовление 

развертки куба. 
Объем геометрического тела.(2 ч.) 

      Объем геометрического тела. Обозначение: V. Единицы измерения 

объема: 1 куб. мм, 1 куб. см, 1 куб. дм, 1 куб. м, 1куб.  км.  
Объем прямоугольного параллелепипеда и куба.(11 ч.) 

 Объем прямоугольного параллелепипеда. Измерение и вычисление 

объема прямоугольного параллелепипеда. Решение задач на нахождение 



объема прямоугольного параллелепипеда. Объем куба. Измерение и 

вычисление объема куба. Решение задач на нахождение объема куба. 

Решение задач на нахождение объема параллелепипеда и куба. Нахождение 
объема тел, состоящих из параллелепипеда и куба.  

Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда и куба.(6 ч.) 

 Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда, если известна 

площадь основания. Определение неизвестных размеров параллелепипеда 
при известном объеме. Вычисление объема куба, если известна площадь 

основания. Определение неизвестных размеров куба при известном объеме. 

Измерение необходимых элементов и вычисление объема класса. Измерение 
необходимых элементов и вычисление объема аквариума.  

Повторение.(4 ч.) 

 Геометрические тела: призма и пирамида – сходство и различие. 

Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед и куб – сходство и 
различие.  Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда и куба.  

Вычисление объема составных тел. 

 

Рекомендуемые практические упражнения: 

1. Нахождение с помощью калькулятора стоимости нерасфасованного 

товара, купленного на рынке (овощи, фрукты, молочные продукты).  

2. Определение жирности молочных продуктов. 
3. Скидки на товары. Расчет скидок по процентам. Определение 

стоимости товара после скидки. 

4. Экскурсия в сбербанк. Знакомство с процентами по вкладам. Расчет 
прибыли по вкладу. 

5. Доходы семьи. Расходы на квартплату, электричество, телефон, 

питание, одежду, бытовую химию, содержание животных и др. 

 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о (об):  

      • проценте (название, запись); 

      • нахождении одного процента от числа; 
      • нахождении числа по одной его части (проценту); 

      • объеме прямоугольного параллелепипеда (куба);  

 кубических единицах измерения 

 призме, пирамид. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень 
      • читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 1 000 000; 

      • складывать, вычитать целые числа в пределах 1 000 000 и числа, 

полученные при измерении, умножать и делить их на двузначное число; 
      • выполнять четыре арифметических действия с числами до 1 000 000 с 

использованием микрокалькулятора;  

     • выполнять четыре арифметических действия с десятичными дробями с 

использованием микрокалькулятора; 
      • находить один и несколько процентов от числа; 

      • находить число по одной его части (проценту); 

      • решать задачи на встречное движение и движение в разных 
направлениях; 

      • решать простые и составные задачи, требующие вычисления объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

      •  узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида. 
      • узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида. 

      2-й уровень 

      • читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 100000; 
      • складывать, вычитать целые числа и числа, полученные при измерении, 

в пределах 10000; 

      • умножать и делить целые числа и числа, полученные при измерении, на 

двузначное число в пределах 10 000; 
      • выполнять четыре арифметических действия с целыми числами до 

100000 с использованием микрокалькулятора без предварительной оценки 

результата; умножение и деление на двузначное число; 
      • выполнять сложение и вычитание десятичных дробей с использованием 

микрокалькулятора; 

      • находить один процент от числа; 

      • решать задачи на нахождение времени при встречном движении 
(допустима помощь учителя); 

      • решать простые задачи, требующие вычисления объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба) (допустима помощь учителя); 

      • измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда (куба) в 
кубических единицах (с помощью учителя); 

      • узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Список учебно-методической литературы. 

 

1.  Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
2. Перова М.Н., Горскин Б.Б., Антропов А.П., Ульянцева М.Б. 

Математика:  Программа в сб. Программы специальных  

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, 

М.: «Просвещение», 2010. 
3. Антропов А.П., Ходот А.Ю., Ходот Т.Г. Математика: Учебник для 9 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. – М.: «Просвещение», 2016. 
4. Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной  

школе - М.: «Просвещение», 2004. 
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