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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана на основе Адаптированнойобщеобразовательной программы 

среднего общего образования МОУ СОШ "Лесколовский центр образования" 

Программа соответствует следующему учебнику:Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Математика. 9 класс. Антропов А.П., Ходот А.Ю., Ходот Т.Г. 
 

Умственно отсталые дети - дети с нарушениями развития личности, малоспособные к самостоятельной целенаправленной длительной 

деятельности, вследствие имеющихся нарушений в познавательных процессах и эмоционально- волевой сфере 

Такие дети способны при специальном обучении к овладению несложными навыками самообслуживания в быту, простейшими 

навыками ручного труда. Поэтому, математика является одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными социально - трудовыми навыками. 

Обучение математике организуется на практическо-наглядной основе и должно быть тесно связано с другими учебными предметами, 

жизнью, готовить учащихся к овладению социально - трудовыми знаниями и навыками, учить использовать математические знания в 

нестандартных ситуациях. 

Цели: 

 формирование практически значимых знаний и умений; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств мышления, оптимально формируемых средствами 

математики; 

 создание условий для социальной адаптации учащихся; 

 воспитание настойчивости, инициативы. 

Задачи: 

 дать учащемуся такие доступные количественные, пространственные, временные и геометрические представления, которые помогут ему 

усваивать другие учебные предметы и в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 
 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащегося с нарушением интеллекта и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащегося, обогащая ее математической терминологией; 

 воспитывать у учащегося целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, 

навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   
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Основные направления коррекционной работы: 

 развитие абстрактных математических понятий; 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с легкой умственной отсталостью: 

Умственная отсталость влечет за собой неравномерное изменение у учащегося различных сторон психической деятельности. Причем одни 

психические процессы оказываются у него несформированными более резко, другие — остаются относительно сохранными. 

Недостаточная познавательная активность, слабость ориентировочной деятельности — это симптомы, прямо вытекающие из особенностей 

протекания нейрофизиологических процессов в коре головного мозга у умственно отсталого ребенка. Отмечен его сниженный интерес к 

окружающему миру, вялость и отсутствие инициативы. 

 

Внимание 

Внимание — это сосредоточенность и направленность психической деятельности на определенный объект, что предполагает повышение 

уровня сенсорной, интеллектуальной и двигательной активности. Внимание является базовым психическим процессом, «питающим» все 

другие психические функции и виды деятельности. Внимание обеспечивает организованный и целенаправленный отбор поступающей 

информации, избирательную и длительную сосредоточенность психической активности на объекте или деятельности, а также 

направленность и избирательность познавательных процессов. Таким образом, от внимания зависят качество и результаты 

функционирования всей познавательной системы. 

Учащемуся ПаршинуП. свойственен замедленный темп психической деятельности, т.е. для него характерно пассивное непроизвольное 

внимание, сопровождаемое чрезмерной отвлекаемостью через 5-10 минут. Для него присуща также неспособность распределения внимания 

между различными объектами. Трудно удерживать внимание на одном объекте, так же нет способности длительное время выполнять 

монотонную работу, требующую большой сосредоточенности и аккуратности. Т.е. произвольное внимание развитона низком уровне.  

 

Речь (речевые конструкции) 
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Речь — это исторически сложившаяся форма общения посредством языка, обеспечивающая сохранение и передачу опыта и знаний, добытых 

предыдущими поколениями. Речь — орудие человеческого мышления, средство организации и контроля его деятельности, а также 

выражения эмоций. 

УчащийсяПаршин П.обладает низким словарным запасом. Имеет затруднения в понимании сложных речевых конструкции, воспринимает 

их в замедленном темпе.  

 

Восприятие 

Для детей свойственна узость зрительного восприятия, которая уменьшает возможности ознакомления с окружающим миром, а также 

отрицательно влияет на овладение чтением. Для умственно отсталых детей характерно своеобразное узнавание объектов и явлений. Они 

склонны отождествлять в некоторой мере сходные предметы. Недостаточно умеют приспосабливать свое зрительное восприятие к 

изменяющимся условиям. Если изображения предметов, твердо ориентированных в пространстве, т.е. с четко выраженным верхом и низом, 

предъявляются перевернутыми на 180°, то они воспринимаются как другие объекты, находящиеся в обычном положении. 

Для обучающегося Паршина П. восприятие бывает затруднено большим количеством объектов, отсутствием центрального объекта, 

присутствием недостаточно знакомых предметов, новизной ситуации в целом.  

 

Память 

Память заключается в запечатлении, сохранении и последующем узнавании или воспроизведении того, что было у человека в прошлом 

опыте. Обычно выделяют вербальную (словесную), зрительную и моторную (двигательную) память. 

Учащийся Паршин П.  обладает достаточным объёмом непроизвольной и произвольной зрительной и слуховой памяти, может сохранять 

небольшое количество информации.  Точность и прочность запоминания словесного и наглядного материала ниже среднего.  Воспроизводя 

его, многое пропускает, переставляет местами элементы, составляющие единое целое, нарушая их логику.  

Он запоминает то, что привлекает его внимание, кажется интересным.  

 

Мышление 

В норме мышление представляет собой обобщенное, опосредованное отражение внешнего мира и его законов, общественно обусловленный 

процесс познания, наиболее высокий его уровень. Оно имеет последовательно возникающие в онтогенезе ребенка и затем 

взаимодействующие наглядно-действенную, наглядно-образную и словесно-логическую формы, которые не сменяют друг друга, но взаимно 

дополняют и развиваются на всем протяжении его жизни. 

У учащегося Паршина П.  отмечается недостаточность всех уровней мыслительной деятельности. Его затрудняет решение даже простейших 

практически действенных задач.Наиболее сложными являются задания словесно-логического мышления. Он имеет недостаточную 

способность к обобщению материала.  Обобщение осуществляется преимущественно по функциональным признакам. Поиск обобщающего 

признака затруднён. У учащегосяПаршина П. недостаточно сформировано пространственное мышление.  
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Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы: 

Личность — это конкретный человек, занимающийся определенными видами деятельности, осознающий свое отношение к окружающей 

среде и имеющий свои индивидуальные особенности. Личность развивается в процессе деятельности и общения с другими людьми, во 

взаимодействие с которыми она включена социально необходимым образом. Другими словами, личность формируется и проявляется в 

процессе непосредственного общения внутри сменяющихся в ходе индивидуального развития ребенка микросоциальных групп и 

коллективов. 

Учащемуся Паршину П.свойственна низкая концентрацияволевых усилий при выполнении учебных заданий. 

 

Особенности деятельности 

Деятельность — это активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого живое существо выступает как субъект, 

целенаправленно воздействующий на окружающую действительность и удовлетворяющий свои потребности. Общее психическое 

недоразвитие при умственной отсталости обусловливает качественное своеобразие целей, мотивов и средств деятельности.  

Учащийся Паршин П.  не всегда может подчинить свои действия поставленной перед ним цели. Он обычно руководствуются близкими 

мотивами, направленными на осуществление отдельных операций и действий, а не задачей в целом, что не способствует достижению 

далеких целей.  

 

Особые образовательные потребности школьника: 

• обязательность и непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание образовательных областей, 

так и в процессе индивидуальной работы; 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

• стимуляция познавательной активности, формировании позитивного отношения к окружающему миру. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 
На изучение учебного предмета «Математика» отводится в 9 классе 136 часов в год (4 часа в неделю). 

Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами 

обучения. 
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Формы организации образовательного процесса: урок 

Формы обучения: фронтальная работа, индивидуальная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Приемы обучения: осуществление индивидуального и дифференцированного подхода с учетом возрастных особенностей, уровнем 

развития, интеллектуальных возможностей. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; проблемно-поисковые. 

 

Планируемые результаты обучения 
Предметные результаты обучения 

Учащийся должен знать: 

 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, объема; 

 натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000; 

 геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, прямоугольника, параллелограмма, пра-

вильного шестиугольника), прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

Учащийся должен уметь: 

    выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000; 

    выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и десятичными дробями; 

 складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и двузначное число, числа, полученные при измерении одной, двумя 

единицами измерения стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных дробях; 

 находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его доле или проценту; 

 решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 2, 3, 4 арифметических действия; 

 вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

 различать геометрические фигуры и тела; 

 строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; развертки куба, прямоугольного па-

раллелепипеда. 

Примечания.  

Достаточно: 
 знать величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, объема, соотношения единиц измерения стоимости, длины, 
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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, произведения, частного, на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц, в несколько раз, на нахождение дроби обыкновенной; десятичной, 1% от числа; на соотношения: стоимость, цена, 

количество, расстояние, скорость, время; 

 уметь вычислять площадь прямоугольника по данной длине сторон; объем прямоугольного параллелепипеда по данной длине 

ребер; 

 уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля; 

 различать геометрические фигуры и тела. 

Содержание учебного предмета 
1. Геометрические фигуры и тела(19 уроков) 

 

2. Числа целые и дробные(44 урока) 

 

3. Проценты и дроби(41урок) 

 

4. Обыкновенные и десятичные дроби (20 уроков) 

 

5.Повторение пройденного материала за год  (12 уроков). 

 

Система оценки достижения планируемых предметных результатов 

 
Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом работы на уроках математики. Необходимо приучить  

учеников осознанно и правильно читать текст задач и текст математических заданий, правильно читать числа (целые и дробные), приучать 

детей к математической речи, совершенствовать навыки устного счета, читать математические чертежи, что в целом содействует лучшему 

усвоению знаний по предмету. 

Критерии оценки работ учащихся по математике. 

Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых 

письменных работ. 
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1. Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он: а) дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 

правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать 

изученными математическими представлениями; б) умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, 

объяснить ход решения; в) умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; г) правильно узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; д) правильно выполняет 

работы по измерению и черчению с помощью измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: а) при ответе 

ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; б) при 

вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, 

опоре на образы реальных предметов;в) при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 

предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; г) с незначительной помощью учителя правильно узнает и 

называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу; д) выполняет 

работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, сосредоточивающего внимание ученика на 

существенных особенностях задания, приемах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно 

исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 

Оценка «3» ставится ученику, если он: а) при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на 

поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; б) производит вычисления с опорой на различные виды счетного 

материала, но с соблюдением алгоритмов действий; в) понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством 

учителя;г) узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со значительной 

помощью учителя, или учащихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов 

учителя; д) правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации 

приемов ее выполнения. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться помощью 

учителя, других учащихся. 

Оценка «1» ставится ученику в том случае, если он обнаруживает полное незнание программного материала, соответствующего его 

познавательным возможностям. 

2. Письменная проверка знаний и умений учащихся 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке письменных работ используются нормы оценок письменных 

контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 
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По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными (только задачи, только примеры, только построение 

геометрических фигур и т. д.), либо комбинированными,— это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого материала. 

' Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение учащимся требовалось в IV—IX классах 35—40 мин. Причем за 

указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и успеть ее проверить. 

При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие 

неточного применения правил, неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение ненужных действий, 

искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных), неумение правильно выполнить 

измерение и построение геометрических фигур. 

Не грубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков 

арифметических действий, нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая 

неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляют случаи написания тех слов и 

словосочетаний, которые широко используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2—3 не грубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из двух составных задач, хотя и с не грубыми 

ошибками, правильно выполнена большая часть других заданий. 

Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и выполнено менее половины других заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не приступал к решению задач, не выполнил других заданий. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается решение задач. 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1—2 не грубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1—2 грубые ошибки или 3—4 не грубые. 

Оценка «2» ставится, если допущены 3—4 грубые ошибки и ряд не грубых. 

Оценка «1» ставится, если допущены ошибки в выполнении большей части заданий. 

3. Итоговая оценка знаний и умений учащихся. 

За учебную четверть и за год знания и умения учащихся оцениваются одним баллом. 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и овладение им практическими умениями. 

Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя за повседневной работой ученика, устного опроса, 

текущих и итоговых контрольных работ. 
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ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Дата внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание 

Согласование с курирующим предмет 

заместителем директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись лица, 

внесшего запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



11 

 

 


