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АДАПТИРОВАННАЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

по математике 

 

Уровень образования основное общее образование 9 класс (для обучающихся 

с ОВЗ) 

 

Количество часов 9 класс  – 34 часа 

 

Учитель:  Рябцева Ирина Васильевна 

 

Соответствует требованиям ФГОС ООО.                                      

 

с учетом примерной основной образовательной программы для 5 – 9 классов 

специальных (коррекционных) образовательных организаций VIII вида под 

редакцией В.В. Воронковой: М.: Издательство ВЛАДОС,  2020.- Сб.1.-223 с. 

с учетом программы разработанной на основе рабочей программы авторов 

А.П. Антропов, Д.Ю. Соловьев: Рабочие программы по учебному предмету. 

ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1. 5-9 классы. Математика.- М.: Просвещение, 2018.-164 с.  



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика». 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

- проявление учебной мотивации при изучении математики, положительное 

отношение к обучению в целом; 

- умение организовать собственную деятельность по выполнению 

математического задания в соответствии с данным образцом с 

использованием знаковой символики или инструкцией учителя и с 

соблюдением усвоенного алгоритма математической операции; 

- умение использовать математическую терминологию в устной речи при 

воспроизведении алгоритма выполнения математической операции 

(вычислений, измерений, построений) в виде отчета о выполненной 

деятельности и плана предстоящей деятельности; 

- умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) на основе 

логических действий сравнения, аналогии, обобщения, установления 

причинно-следственных связей и закономерностей (с помощью учителя) с 

использованием математической терминологии; 

- навыки позитивного, бесконфликтного межличностного взаимодействия на 

уроке математики с учителем и одноклассниками; элементарные навыки 

адекватного отношения к ошибкам или неудачам одноклассников, 

возникшим при выполнении учебного задания; 

 - элементарные навыки сотрудничества с учителем, одноклассниками;    

умение оказать помощь одноклассникам в организации их деятельности; при 

необходимости попросить о помощи в случае возникновения собственных 

затруднений в выполнении математического задания и принять ее; 

- умение корригировать собственную деятельность на уроке математики в 

соответствии с высказанными учителем и одноклассниками замечаниями 

(мнением), а также в результате элементарных навыков самоконтроля; 

- понимание связи математических знаний с жизненными и 

профессионально-трудовыми ситуациями, умение применять математические 

знания для решения доступных жизненных задач и в процессе овладения 

профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения профильному 

труду; 

- элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, 

бережном отношении к природе, семейных ценностях, гражданской 

идентичности (на основе сюжетов арифметических задач, содержания 

математических заданий).  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ отражают сформированность, в том числе в 

части: 

1. Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному 

культурному, историческому и научному наследию, понимания 



значения математической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной математики, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей представления о социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании 

учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей. с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей: готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, 

осознанием важности морально-этических принципов в деятельности 

учёного.  

4. Приобщением детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание): 

способность к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению 

видеть математические закономерности в искусстве. 

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания)  

Мировоззренческих представлений соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания 

сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений; познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, 

готовности и способности к самообразованию, исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

         осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 

неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил 

безопасности в быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 



практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей;  

8. Экологического воспитания экологически целесообразного отношения 

к природе как источнику жизни на Земле, основе её существования, 

понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил 

безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, 

получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и 

путей их решения посредством методов предмета; экологического 

мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100000; чтение, запись и 

сравнение целых чисел в пределах 100000; 

знание таблицы сложения однозначных 

 чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев 

деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в 

пределах 100000 (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 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 чисел в пределах 1000000; чтение, запись и 

сравнение чисел в пределах 1000000; 

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 1000000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными 

числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1000000; 

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 доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1000000 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 техническом средстве, 

его основных устройствах и их назначении. 

 

2. Содержание учебного предмета «Математика» 

 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1000000. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 



Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, 

емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы 

измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: 

миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 

км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), 

тонна (1 т). Единица измерения емкости – литр (1 л). Единицы измерения 

времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя 

(1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.).Единицы измерения площади: 

квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), 

квадратный дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный 

километр (1 кв. км).Единицы измерения объема: кубический миллиметр (1 

куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), 

кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение 

и упорядочение однородных величин. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде 

десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1000000; с 

целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, 

легкие случаи в пределах 1000000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

мерами, без преобразования и с преобразованием в пределах 100 000. 

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

на однозначное, двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего 

из 3-4 арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 

000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с 

проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Получение долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и 

знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с 

одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных 

дробей (легкие случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), 

неправильных дробей целыми или смешанными числами, целых и 



смешанных чисел неправильными дробями. Приведение обыкновенных 

дробей к общему знаменателю (легкие случаи). 

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. 

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых 

долях. 

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. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение 

нескольких процентов от числа. 

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических 

действия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, 

содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на 

пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления 

товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на 

расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на 

время (начало, конец, продолжительность события). Задачи на нахождение 

части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие 

вычисления периметра многоугольника, площади прямоугольника 

(квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Планирование хода решения задачи. 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, 

ромб. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, 

не пересекаются, в том числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных 

углов. Сумма углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические 

фигуры. Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные 



относительно оси симметрии. Построение геометрических фигур, 

симметрично расположенных относительно оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 

конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного 

параллелепипеда (в том числе куба). Развертка и прямоугольного 

параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и полной поверхности 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление 

объема прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Название темы Количест

во часов 

(всего) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Нумерация целых чисел. Таблица 

классов и разрядов. Сравнение и 

округление целых чисел. Сложение и 

вычитание целых чисел 

1 1,4,6 

2 Обыкновенные дроби и смешанные 

числа 

1 2,5 

3 Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей 

1 1,4,7 

4 Числа, полученные при измерении. 

Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

1 2,6 

5 Самостоятельная работа №1 по теме 

«Нумерация» 

1 1,3,4 

6 Сложение и вычитание целых чисел. 

Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

1 6,7 

7 Нахождение неизвестного. Решение 

примеров в несколько действий 

1 2,5 

8 Контрольная работа №1 по теме 

"Нумерация. Сложение и вычитание 

целых и десятичных дробей" 

1 6 



9 Углы. Виды углов. Измерение углов 1 2,5 

10 Ломаные линии и многоугольники. 

Треугольники. Длины сторон 

треугольника 

1 5,7 

11 Параллелограмм. Ромб 1 1,6 

12 Умножение целых чисел и десятичных 

дробей на однозначное число. 

Умножение чисел, полученных при 

измерении, на однозначное число 

1 2,5 

13 Деление целых чисел и десятичных 

дробей на однозначное число. Деление 

чисел, полученных при измерении, на 

однозначное число 

1 1 

14 Нахождение неизвестных компонентов 

действий умножения и деления 

1 2,7 

15 Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Умножение и деление на двузначное 

число и на трехзначное число 

1 5,7 

16 Контрольная работа №2 по теме 

"Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей"  

1 2,6 

17 Прямоугольный параллелепипед. Куб 1 1,4 

18 Развертка прямоугольного 

параллелепипеда. Рисование 

параллелепипедов 

1 2,4 

19 Пирамиды. Развертка пирамиды 1 3,5 

20 Процент. Нахождение одного процента 

от числа и нескольких процентов от 

числа 

1 1,6 

21 Запись процентов обыкновенными и 

десятичными дробями и наоборот 

1 2,7 

22 Особые случаи нахождения процентов 

от числа (50% и 10%, 20%,25% и 75%) 

1 5,6 

23 Нахождение числа по 1,50,25,20 и 10 его 

процентам 

1 1,4 

24 Самостоятельная работа №2 по теме 1 2,5 



«Проценты» 

25 Запись десятичных дробей в виде 

обыкновенных. Запись обыкновенных 

дробей в виде десятичных.  Запись 

смешанных чисел бесконечными 

десятичными дробями 

1 1,5 

26 Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. Решение примеров 

в несколько действий 

1 2,6 

27 Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей. Решение примеров 

в несколько действий 

1 4,5 

28 Контрольная работа №3 по теме 

"Проценты. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби" 

1 1 

29 Круг. Окружность. Длина окружности. 

Шар 

1 2,7 

30 Цилиндр. Конус. Конструирование 

моделей геометрических тел 

1 5,6 

31 Осевая и центральная симметрии. 

Построение фигур, симметричных друг 

другу относительно прямой и точки 

1 1,4 

32 Площадь геометрической фигуры 

(прямоугольника). Единицы измерения 

площади. Площадь круга 

1 2,6 

33 Объем тела. Измерение объема тела 1 1,5 

34 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы измерения 

объема. Нахождение объема 

параллелепипеда (куба) 

1 5,7 

Контроль и учет знаний 3 2 

ИТОГО:       34  
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