
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе АООП ООО 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  

нарушениями опорно-двигательного аппарата МБОУ «ООШ №27».  
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

В 9 классе идёт продолжение изучения многозначных чисел (в пределах 1 000 000) 

В этих же пределах выполняются четыре арифметических действия с этими числами, в 

том числе учащиеся учатся приёмам умножения и деления на однозначное, двузначное и 

трёхзначное число. 

Параллельно изучаются действия с числами, полученными при измерении величин. 

Вводится понятие процента и идёт работа с этим понятием. При изучении обыкновенных 

дробей учащиеся складывают и вычитают дроби с разными знаменателями, а также 

умножают и делят дроби. 

Обучение математике во вспомогательной школе должно носит предметно-

практическую направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой 

подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 

В программе предусмотрена дифференциация учебных требований к разным 

категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объём знаний и умений по математике, 

который, как показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в 

усвоении математических знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной 

работе вместе со всем классом (решать легкие примеры, повторять вопросы, действия, 

объяснять за учителем или хорошо успевающим учеником, списывать с доски, работать у 

доски с помощью учителя). Для самостоятельного выполнения таким учащимся следует 

давать посильные для них задания. 

Учитывая особенности этой группы школьников, в программе определены те 

упущения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоения основного 

программного материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях. 

  
 

Место предмета в учебном плане 
 

Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения 

математики в 8 классе отводится 133 часа. 
 

 

  



Содержание учебного предмета 
 

Математика  

 

Десятичные дроби. 

Преобразование и сравнение дробей; запись чисел, полученных при измерении величин, 

десятичными дробями; запись десятичных дробей целыми числами, полученными при 

измерении величин; сложение, вычитание, умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей 

Проценты 

Понятие о проценте; замена процентов десятичной и обыкновенной дробью; нахождение 

1%, нескольких %-ов числа; замена нахождения нескольких %-ов числа нахождением 

дроби числа; нахождение числа по 1% 

Обыкновенные и десятичные дроби 

Образование и виды дробей; преобразование дробей, сложение, вычитание, умножение и 

деление дробей, совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями 

 

Геометрия  
 

Меры 

Линейные, квадратные, меры объёма 

Параллелепипед 

Прямоугольный параллелепипед (куб); развёртка; измерение и вычисление объёма 

Геометрические фигуры и тела 
 

Тематическое планирование учебного материала  

по математике в 9 классе 
 

Математика (100 час) 

 

№ Глава Примерное   

кол-во 

часов 

1 Десятичные дроби. 

Преобразование и сравнение дробей; запись чисел, полученных при 

измерении величин, десятичными дробями; запись десятичных 

дробей целыми числами, полученными при измерении величин; 

сложение, вычитание, умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей 

32 

2 Проценты 

Понятие о проценте; замена процентов десятичной и обыкновенной 

дробью; нахождение 1%, нескольких %-ов числа; замена 

нахождения нескольких %-ов числа нахождением дроби числа; 

нахождение числа по 1% 

30 

3 Обыкновенные и десятичные дроби 

Образование и виды дробей; преобразование дробей, сложение, 

вычитание, умножение и деление дробей, совместные действия с 

обыкновенными и десятичными дробями 

38 

 Итого: 100 

 

Геометрия (33 часа) 
 



№ Глава Примерное   

кол-во 

часов 

1 Меры 

Линейные, квадратные, меры объёма 

6 

2 Параллелепипед 

Прямоугольный параллелепипед (куб); развёртка; измерение и 

вычисление объёма 

15 

3 Геометрические фигуры и тела 12 

 Итого: 33 
 

 

  



Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения математики в 9 классе ученик должен: 

знать/понимать 

 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, объёма; 

 Натуральный ряд чисел от 1 до 1.000.000; 

 Геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 

(треугольника, прямоугольника, параллелограмма, правильного шестиугольника), 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

 

уметь: 

 Выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, лёгкие 

случаи в пределах 1.000.000; 

 Выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и 

десятичными дробями; 

 Складывать, вычитать, умножать, делить на однозначное и двузначное число; 

числа, полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, 

массы; выражениями в десятичных дробях; 

 Решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные в 2, 3, 

4 арифметических действиях; 

 Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда; 

 Различать геометрические фигуры и тела; 

 Строить с помощью линейки, чертёжного угольника, циркуля, транспортира 

линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра симметрии; развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

 

Примечания. 

Достаточно: 

 Знать величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, объёма, 

соотношение единиц измерения стоимости, длины, массы; 

 Читать, записывать под диктовку дроби обыкновенные, десятичные; 

 Уметь считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение и 

деление на однозначное число, круглые десятки) в пределах 10.000; 

 Решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, остатка, в 

несколько раз, на нахождение дроби обыкновенной и десятичной; процента от числа; на 

соотношения: стоимости, цены, количества, расстояния, скорости, времени; 

 Уметь вычислять площадь прямоугольника по данной длине сторон; объём 

прямоугольного параллелепипеда по данной длине ребер; 

 Уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники с 

помощью линейки, чертёжного угольника, циркуля; 

 Различать геометрические фигуры и тела. 

 


