
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика»  

для обучающихся 9 «Б» класса 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), разработанной в 

соответствии с БУП-2002 г. и следующих нормативных документов:  

1. Действующие законы в сфере образования Российской Федерации. 

2. Действующие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях».  

3. Устав ГБОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа». 

4. Учебный план ГБОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» на текущий 

учебный год. 

5. Иные действующие нормативно-правовые документы ГБОУ ЛО «Сосновоборская 

специальная школа». 

 

Обучение математике в коррекционной школе носит предметно-практическую 

направленность, тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

учащихся, другими учебными предметами.  

Данная программа дает обучающимся доступные количественные, пространственные, 

временные и геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность; позволяет использовать процесс обучения 

математике для повышения уровня общего развития школьников с нарушением 

интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств; способствует развитию речи учащихся, обогащению ее математической 

терминологией; воспитанию у учащихся целенаправленности, терпеливости, 

работоспособности, настойчивости, трудолюбию, самостоятельности, вырабатывает 

навыки контроля и самоконтроля, развивает точность измерения и глазомер, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения.  

В 9 классе обучающиеся продолжают знакомить с многозначными числами в пределах 

1000000. Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять 

классы и разряды. Продолжается ознакомление с величинами, с приемами письменных 

арифметических действий с числами, полученными при измерении величин. Ученики 

должны получить реальные представления о каждой единице измерения, знать их 

последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в обратном порядке), свободно 

пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами для выполнения 

преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5 км 003 м, 

14р. 02 к. и т. п.). 

 Особое внимание уделяется формированию у школьников умения пользоваться 

устными вычислительными приемами. Выполнение арифметических действий с 

небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, 

полученными при измерении величин включается в содержание устного счета на уроке. 

 Из общего числа уроков выделяется уроки на изучение геометрического материала. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках 

геометрии обучающиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, 

рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со 

свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приемами 

применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические 

умения в решении задач измерительного и вычислительного характера. 



 

Наименование предмет «Математика» 

Учебники и учебные 

пособия 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

- Математика. 9кл. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, А.П. Антропов, А.Ю. Ходот 

М.: «Просвещение 2018 г. 

Цель изучения 

предмета 

социальная реабилитация и адаптация обучающихся с 

интеллектуальным нарушением в современном обществе. 

Задачи Образовательные: 

создавать условия для: 

- использования процесса обучения математике для повышения 

уровня общего развития обучающихся с нарушением 

интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

-развития речи обучающихся, обогащения ее математической 

терминологией; 

-дать обучающимся такие доступные количественные, 

пространственные, временные и геометрические 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться 

в трудовую деятельность; 
Коррекционно-развивающие: создавать условия для:  

- развития зрительного восприятия и узнавания; 

развития\ пространственных представлений и ориентации; 

- развития основных мыслительных операций; 

- развития наглядно-образного и словесно-логического 

мышления; 

- коррекции нарушений эмоционально-личностной сферы; 

- обогащения словаря; 

- коррекции индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, 

навыках. 

Воспитательные: создавать условия для: 
воспитания у обучающихся целенаправленности, терпеливости 

работоспособности, настойчивости, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, 

развития точности измерения и глазомер, умения планировать 

работу и доводить начатое дело до завершения. 

Срок реализации 

рабочей программы  

1 год 

Место учебного курса 

в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» относится к Федеральному 

компоненту учебного плана ГБОУ ЛО «Сосновоборская 

специальная школа», входит в предметную область 

«Математика». Согласно учебному плану на изучение 

предмета «Математика» в 9 классе отведено 4 часа в неделю, 

136 часов в год, З4 учебные недели.  

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

Личностные результаты: 

-ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

-развитая мотивация учебной деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересованность в приобретении и 



расширении знаний и способов действий; 

-развитие мыслительной деятельности; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

-формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи; 

-формирование способности к эмоциональному восприятию 

учебного материала. 

-коммуникативные учебные действия: вступать и 

поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального  

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать 

собеседника, вступать в диалог  и  поддерживать  его,  

признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию; дифференцированно  

использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики участников (возраст, 

социальный статус, знакомый - незнакомый и т.п.); 

использовать разные виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач; использовать  разные  источники  и 

средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных  задач,  в  том  числе 

информационные. 

- регулятивные учебные действия: принимать и сохранять 

цели и задачи решения  типовых  учебных  и практических 

задач, осуществлять коллективный  поиск  средств  их 

осуществления; осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных задач; 

осуществлять взаимный контроль в совместной  деятельности,  

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; осуществлять  самооценку  и самоконтроль в 

деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность. 

-познавательные: дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию, использовать логические действия (анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно- следственных связей) на 

наглядном и вербальном материале , на основе практической 

деятельности  в соответствии с индивидуальными 

возможностями, применять начальные сведения о сущности и  

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием  конкретного учебного предмета и 

для решения  познавательных и практических задач. 

Использовать в жизни и деятельности межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения 



между объектами и процессами. 

Предметные результаты. 

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

сравнение целых чисел в пределах 100 000; 

-знание таблицы сложения однозначных чисел; 

-  знание табличных случаев умножения и получаемых 

из них случаев деления; 

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

запись     и сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

- знание таблицы сложения однозначных чисел, 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; 

- знание обыкновенных и десятичных дробей: их 

получение, запись, чтение; 

-  знание названий, обозначения, соотношения 

крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени; выполнение действий с 

числами, полученными при измерении величин; 

Уметь: 

- 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, калькулятора 

(легкие случаи); 

-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; 

-  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; 

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 

измерении, в пределах 1 000 000; 

-  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    1 000 000 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. 

Методы организации 

взаимодействия на 

уроке 

- словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником 

и книгой 

- наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр 

- практические – упражнения, карточки, тесты. 

Содержание учебного 

предмета 
Целые и дробные числа – 19 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. 

Проценты и дроби – 31 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% 

Обыкновенные и десятичные дроби - 56 ч. 

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 калькуляторе. 

Геометрические фигуры и тела – 30 ч. 

Тела, составленные из отрезков и многоугольников: куб, 

прямоугольный параллелепипеда, пирамида. Грани, вершины. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды. 

Площадь боковой и полной 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. 

Формы контроля при 

реализации учебной 

программы 

Текущий, промежуточный (в форме итоговых контрольных 

работ). 
 Основными формами контроля по данному предмету являются: 

 ТК -опрос (текущий контроль), 

 ПК-самостоятельная работа, слуховой диктант, словарная 

работа (промежуточный контроль) 

 ИК-контрольная работа (итоговый контроль). 

 

 

Утверждено:  

 


		2023-02-01T13:33:06+0300
	Туранова Лариса Арнольдовна
	Я являюсь автором этого документа




