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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Адаптированная рабочая программа по математике составлена для организации 

обучения обучающейся 9 класса с ограниченными возможностями на основе заключения 

врачебной комиссии Джанкойской центральной районной больницы от 30 мая 2022 г. 

№181, в соответствии с которым по результатам комплексного психолого-медико-

педагогического обследования подтверждён статус обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющей органическое расстройство личности и поведения с 

аутистической симптоматикой, нарушение нормального темпа психического развития, 

специфические нарушения речи. Комиссией рекомендовано обучение по адаптированной 

образовательной программе основного общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью с учётом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей здоровья ребёнка в условиях обучения на дому, в соответствии с ФБУП-

2002 (вариант 1)   

 Адаптированная рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утверждённого приказом № 1089 от 05.03.2004 г. (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 

10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69). 

• «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классов под редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. Москва, издательство «Владос», 2011 год, допущено Министерством 

образования и науки РФ в двух сборниках. 

• Учебника А. П. Антропов, А. Ю. Ходот, Т. Г. Ходот, «Математика» 9 класс, для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Москва «Просвещение», 2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ 
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Учащийся должен знать: 

• численные величины; 

• смежные углы; 

• размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму смежных углов, 

углов треугольника; 

• элементы транспортира; 

• единицы измерения площади, их соотношения; 

• формулы длины окружности, площади круга. 

Числовой ряд в пределах 1 000 000. Алгоритмы арифметических действий с 

многозначными числами; числами, полученными при измерении двумя единицами 

стоимости, длины, массы. Элементы десятичной дроби. Место десятичной дроби в 

нумерационной таблице. Симметричные предметы, геометрические фигуры. Виды 

четырёхугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

свойства сторон, углов, приемы построения. 

 

Учащийся должен уметь: 

• присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 

1 000 000; 

• выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

число многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; умножение и деление 

десятичных дробей на 10,100,1 000; 

• находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

• находить среднее арифметическое чисел; 

• решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

• строить и измерять углы с помощью транспортира; 

• строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

• вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

• строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Повторение 8 класс – 6 часов 

Нумерация целых чисел в пределах 1000000; классы, разряды. Счёт равными числовыми 

группами.  Сравнение. Округление целых чисел. Получение, чтение, запись обыкновенной 

дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Отрезок. Измерение отрезков. Образование, 

чтение и запись десятичных дробей. Сравнение десятичных дробей. Преобразование, 

сравнение десятичных дробей. Числа, полученные при измерении величин. 

Преобразование. Линейные меры длины.  Их соотношения. Запись целых чисел, 

полученных при измерении величин, десятичными дробями. Запись десятичных дробей 

целыми числами, полученными при измерении величин. Луч. Прямая. Контрольная работа 

на начало учебного года. 

Контрольная работа №1 по теме: «Повторение за 8 класс». 

Арифметические действия с целыми и дробными числами – 18 часов 

Сложение и вычитание целых чисел. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Нахождение неизвестного компонента при сложении и вычитании. Решение примеров в 2-

4 действия. Углы. Виды углов. Умножение целых чисел и десятичных дробей на 

однозначное число. Деление целых чисел на однозначное число, круглые десятки. 

Деление десятичной дроби на однозначное число. Измерение величины углов с помощью 

транспортира. Деление чисел, полученных при измерении величин, на однозначное число. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000 без остатка, с остатком. Ломаная линия. Виды 

ломаной линии: замкнутая, незамкнутая. Умножение целых чисел, десятичных дробей на 

двузначное число Деление целых чисел, десятичных дробей на двузначное число. 

Треугольники. Виды треугольников. Построение треугольников по известным углам и 

стороне.  Умножение целых чисел на трёхзначное число. Деление целого числа на 

трёхзначное число. Решение задач на движение. Длины сторон треугольника. Построение 

треугольника по известному углу и длинам двух сторон. Выполнение вычислений на 

калькуляторе. Нахождение неизвестного компонента при сложении, вычитании. 

Арифметические действия с целыми числами. Нахождение неизвестного компонента при 

сложении, вычитании. Арифметические действия с целыми числами. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 

куб. Развёртка куба. Арифметические действия с целыми числами, десятичными дробями. 

Контрольная работа №2 по теме: «Арифметические действия с целыми и дробными 

числами». 
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Проценты – 14 часов 

Понятие о проценте. Замена процентов обыкновенной и десятичной дробью. Развёртка 

прямоугольного Нахождение нескольких процентов от числа параллелепипеда, куба. 

Нахождение 1% от числа. Решение задач на нахождение 1% от числа. Площадь боковой и 

полной поверхности куба. Решение задач на нахождение нескольких процентов от числа. 

Замена 50% обыкновенной дробью. Замена 10%, 20% обыкновенной дробью. Площадь 

боковой и полной поверхности прямоугольного параллелепипеда. Замена 25, 75% 

обыкновенной дробью. Пирамида. Развёртка правильной полной пирамиды. Нахождение 

числа по одному его проценту. Нахождение числа по 50 его процентам. Нахождение числа 

по 25 его процентам. Круг и окружность. Линии в круге. Нахождение числа по 20 его 

процентам. Нахождение числа по 10 его процентам. Решение задач на нахождение 

нескольких процентов от числа. Длина окружности. Решение задач на нахождение 

нескольких процентов от числа. Шар. Сечение шара.  

Конечные и бесконечные десятичные дроби – 4 часов 

Замена десятичных дробей в виде обыкновенных.  Замена обыкновенных дробей в виде 

десятичных. Конечные и бесконечные дроби. Цилиндр. Развёртка цилиндра. Замена 

смешанного числа десятичной дробью. Арифметические действия с целыми и дробными 

числами.  Конусы. Усечённый конус. Развёртка конуса.  

Контрольная работа №3 по теме: «Конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Проценты». 

Все действия с десятичными дробями и целыми числами – 5 часов 

Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. Умножение и деление целых 

чисел, десятичных дробей. Построение симметричных фигур относительно оси 

симметрии. Решение примеров в 2-4 действия. Построение симметричных фигур 

относительно центра симметрии. Запись десятичных дробей на калькуляторе. Выполнение 

вычислений на калькуляторе без округления. Выполнение вычислений на калькуляторе с 

округлениями.  

Обыкновенные дроби – 9 часов 
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Получение обыкновенных дробей.  Смешанные числа. Площадь геометрической фигуры. 

Нахождение площади. Преобразование дробей. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. Площадь прямоугольника, квадрата. Сложение и вычитание смешанных 

чисел. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

Умножение обыкновенной дроби на целое число. Единицы измерения площади. Их 

соотношения. Деление обыкновенной дроби на целое число. Умножение и деление 

смешанного числа на целое. Площадь круга. 

Контрольная работа №4 по теме: «Обыкновенные дроби». 

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями – 8 часов 

Запись обыкновенной дроби в виде десятичной. Запись десятичной дроби в виде 

обыкновенной. Объем геометрического тела. Измерение объёма геометрического тела. 

Сложение и вычитание десятичной и обыкновенной дроби. Нахождение неизвестного 

числа при сложении и вычитании с обыкновенными и десятичными дробями. Решение 

примеров в 2-4 действия с обыкновенными и десятичными дробями. Единицы измерения 

объёма. Нахождение части от числа. Измерение и вычисление объёма прямоугольного 

параллелепипеда. Нахождение числа по его части. Выполнение вычислений на 

калькуляторе. Измерение и вычисление объёма куба. Решение примеров в 2-4 действия с 

обыкновенными и десятичными дробями.  

Контрольная работа №5 по теме: «Совместные действия с обыкновенными и 

десятичными дробями». 

Повторение – 4 часа 

Действия над десятичными и обыкновенными дробями. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название раздела 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

часов на 

контрольные 

работы 

1 Повторение за 8 класс 6 1 

2 
Арифметические действия с целыми и дробными 

числами. 
18 1 

3 Проценты. 14 
- 

4 Конечные и бесконечные дроби. 4 

5 
Все действия с десятичными дробями и целыми 

числами. 
5 

1 

6 Обыкновенные дроби. 9 

7 
Совместные действия с обыкновенными и 

десятичными дробями. 
8 1 

8 Повторение за 9 класс. 4 - 

Итого: 68 4 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 часа в неделю. Всего 68 ч. 

№ 

п.п. 
Тема 

Кол 

час 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Самостоятельное изучение 

Кол 

час 
Примечание 

Повторение – 6 часов 

1 

Нумерация целых чисел в пределах 1000000; 

классы, разряды. Счёт равными числовыми 

группами.  Сравнение. 

1 

01.09.2022 

 

Знать числовые разряды 1 

 

2 Округление целых чисел. 1 06.09.2022  Округлять целые числа 1  

3 
Получение, чтение, запись обыкновенной 

дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 
1 

08.09.2022 
 

Сравнивать обыкновенные дроби 1 
 

4 Отрезок. Измерение отрезков. 1 13.09.2022  Измерять отрезки 1  

5 
Контрольная работа №1 по теме: 

«Повторение». 
1 

15.09.2022 
 

Решение примеров 1 
 

6 Анализ контрольной работы. 1 20.09.2022  Решение примеров 1  

Арифметические действия с целыми и дробными числами – 18 часов 

7 Сложение и вычитание целых чисел. 1 22.09.2022  Складывать и вычитать целые числа 1  

8 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 
27.09.2022 

 
Складывать и вычитать десятичные 

дроби 

1 
 

9 
Нахождение неизвестного компонента при 

сложении и вычитании. 
1 

29.09.2022 
 

Находить неизвестный компонент 

при сложении и вычитании. 

1 
 

10 Решение примеров в 2-4 действия. 1 04.10.2022  Решать примеры 1  

11 Углы. Виды углов. 1 06.10.2022  Строить углы 1  

12 
Умножение целых чисел на однозначное 

число. 
1 

11.10.2022 
 

Умножать числа 1 
 

13 
Деление целых чисел на однозначное число, 

круглые десятки. 
1 

13.10.2022 
 

Делить числа 1 
 

14 
Деление десятичной дроби на однозначное 

число. 
1 

18.10.2022 
 

Делить десятичные дроби 1 
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15 
Измерение величины углов с помощью 

транспортира. 
1 

20.10.2022 
 

Измерять углы 1 
 

16 
Умножение и деление на 10, 100, 1000 без 

остатка, с остатком. 
1 

25.10.2022 
 

Умножать и делить на 10, 100, 1000 1 
 

17 Ломаная линия. 1 27.10.2022  Строить ломанную линию 1  

18 
Умножение целых чисел, десятичных дробей 

на двузначное число. 
1 

08.11.2022 
 

Умножать числа 1 
 

19 
Умножение целых чисел на трёхзначное 

число. 
1 

10.11.2022 
 

Умножать числа 1 
 

20 Решение задач на движение. 1 15.11.2022  Решить задачи на движение 1  

21 Длины сторон треугольника.  1 17.11.2022  Чертить треугольник 1  

22 
Нахождение неизвестного компонента при 

сложении, вычитании. 
1 

22.11.2022 
 

Находить неизвестные компоненты 

вычитания 

1 
 

23 

Контрольная работа №2 по теме: 

«Арифметические действия с целыми и 

дробными числами». 

1 

24.11.2022 

 

Решить примеры 1 

 

24 Анализ контрольной работы. 1 29.11.2022  Решить примеры 1  

Проценты – 14 часов 

25 Понятие о проценте. 1 01.12.2022  Записывать проценты 1  

26 
Замена процентов обыкновенной и 

десятичной дробью. 
1 

06.12.2022 
 

Сопоставлять обыкновенные и 

десятичные дроби 

1 
 

27 
Развёртка прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 
1 

08.12.2022 
 

Чертить квадрат 1 
 

28 Нахождение 1% от числа. 1 13.12.2022  Находить проценты 1  

29 Нахождение числа его процентам. 1 15.12.2022  Находить проценты 1  

30 Нахождение нескольких процентов от числа. 1 20.12.2022  Находить проценты 1  

31 
Площадь боковой и полной поверхности 

куба. 
1 

22.12.2022 
 

Находить площадь боковой 

поверхности куба 

1 
 

32 
Решение задач на нахождение нескольких 

процентов от числа. 
1 

27.12.2022 
 

Находить проценты 1 
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33 Замена процентов обыкновенной дробью. 1 29.12.2022  Находить проценты 1  

34 
Пирамида. Развёртка правильной полной 

пирамиды. 
1 

10.01.2023 
 

Чертить пирамиду 1 
 

35 Длина окружности. 1 12.01.2023  Чертить окружность 1  

36 
Площадь боковой и полной поверхности 

прямоугольного параллелепипеда. 
1 

17.01.2023 
 

Измерять единицы размерности 

прямоугольного параллелепипеда 

1 
 

37 Нахождение числа его процентам. 1 19.01.2023  Находить проценты 1  

38 Нахождение нескольких процентов от числа. 1 
24.01.2023 

 
Находить проценты 1 

 

Конечные и бесконечные десятичные дроби – 4 часа 

39 
Замена десятичных дробей в виде 

обыкновенных.  
1 

26.01.2023 
 

Решить примеры 1 
 

40 Конечные и бесконечные дроби. 1 31.01.2023  Решить примеры 1  

41 Цилиндр. Развёртка цилиндра. 1 02.02.2023  Чертить цилиндр 1  

42 

Контрольная работа №3 по теме: 

«Конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Проценты». 

1 

07.02.2023 

 

Решить примеры 1 

 

Все действия с десятичными дробями и целыми числами – 5 часов 

43 
Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. 
1 

09.02.2023 
 

Решить примеры 1 
 

44 
Умножение и деление целых чисел, 

десятичных дробей. 
1 

14.02.2023 
 

Решить примеры 1 
 

45 
Построение симметричных фигур 

относительно оси симметрии. 
1 

16.02.2023 
 

Решить примеры 1 
 

46 Запись десятичных дробей на калькуляторе. 1 21.02.2023  Решить примеры на калькуляторе 1  

47 
Округление десятичных дробей на 

калькуляторе. 
1 

28.02.2023 
 

Округлять числа с помощью 

калькулятора 

1 
 

Обыкновенные дроби – 9 часов 

48 Площадь геометрической фигуры. 1 02.03.2023  Найти площадь прямоугольника 1  

49 Нахождение площади. 1 07.03.2023  Найти площадь прямоугольника 1  
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50 
Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми знаменателями. 
1 

09.03.2023 
 

Решить примеры 1 
 

51 
Вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 
1 

14.03.2023 
 

Решить примеры 1 
 

52 Площадь прямоугольника, квадрата. 1 16.03.2023  Найти площадь прямоугольника 1  

53 Сложение и вычитание смешанных чисел. 1 28.03.2023  Решить примеры 1  

54 
Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с разными знаменателями. 
1 

30.03.2023 
 

Решить примеры 1 
 

55 Площадь прямоугольника, квадрата. 1 04.04.2023  Решить примеры 1  

56 
Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с разными знаменателями. 
1 

06.04.2023 
 

Решить примеры 1 
 

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями – 8 часов 

57 
Объем геометрического тела. Измерение 

объёма геометрического тела. 
1 

11.04.2023 
 

Найти объем куба 1 
 

58 
Сложение и вычитание десятичной и 

обыкновенной дроби. 
1 

13.04.2023 
 

Решить примеры 1 
 

59 

Нахождение неизвестного числа при 

сложении и вычитании с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

1 

18.04.2023 

 

Решить примеры 1 

 

60 Единицы измерения объёма. 1 20.04.2023  Сравнивать объёмы 1  

61 Вычисление объёма шара. 1 25.04.2023  Решить примеры 1  

62 Нахождение объёма тел. 1 27.04.2023  Решить примеры 1  

63 
Контрольная работа №4 по теме: 

«Обыкновенные дроби». 
1 

02.05.2023 
 

Решить примеры 1 
 

64 Анализ контрольной работы. 1 04.05.2023  Решить примеры 1  

Повторение – 4 часа 

65 Повторение. Сложение десятичных дробей. 1 11.05.2023  Решить примеры 1  

66 Повторение. Вычитание десятичных дробей. 1 16.05.2023  Решить примеры 1  

67 Повторение. Сложение десятичных дробей. 1 18.05.2023  Решить примеры 1  

68 Повторение. Вычитание десятичных дробей. 1 23.05.2023  Решить примеры 1  
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