
 



 



 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по учебному предмету « Математика»   для  обучающихся  9 класса,  

составлена в соответствии с  требованиями Федерального  государственного образовательного 

стандарта на основании следующих нормативно-правовых документов:  

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599  –  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3.СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020г.  

4. Примерной   адаптированной основной общеобразовательной программы образования, 

разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

5.Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Первоуральская школа». 

6. Положения о рабочей программе по учебным предметам   ГБОУ СО «Первоуральская школа». 

7.Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5 - 9 классы»,( под 

редакцией Воронковой В.В. издательство  «Просвещение» Москва, 2013 год,  допущенной  

Министерством образования и науки Российской Федерации,  6-е издание) 

8. Учебник «Математика» для 9класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида. / Сост.  М.Н.Перова. Математика. 9 класс. Учебник.- М.: Просвещение, 2018г. 

 

 

Программа рассчитана на 136 часа в год, 4 часа в неделю, в том числе количество часов для 

проведения самостоятельных и контрольных работ. 

            Цели и задачи предмета (курса)  

Цели: 

 

 максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности и личностных 

качеств обучающихся; 

 добиться овладения обучающимися системой доступных математических знаний, умений и 

навыков, необходимых в повседневной жизни и в будущей профессии; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

обучающихся; 

 воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

конца; 

 воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, ответственность за результаты 

своей деятельности. 

Задачи: 

 

 дать обучающимся такие доступные количественные, пространственные и временные, 

геометрические представления, которые помогут учащимся в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; 

 развивать элементарное математическое мышление учащихся; 

 формировать и коррегировать такие формы мышления, как сравнение, анализ, синтез, 

развивать способность к обобщению и конкретизации, создавать условия для коррекции 

памяти, внимания и других психических функций; 



 формировать у обучающихся внутреннюю потребность и уважительное отношение к 

процессу и результатам труда; 

 развивать самостоятельность, способствовать формированию и расширению их 

познавательных интересов; 

 обеспечить обучающимся возможность самопознания, самоутверждения и социализации 

 воспитывать привычку к чистоте, сознательному выполнению санитарно-гигиенических 

правил . 

 

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в специальной 

(коррекционной) образовательной школе VIII вида. Математическое образование складывается из 

содержательных компонентов: арифметика, геометрия. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления. 

Обучение математики носит предметно-практическую направленность, тесно связано с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами. Основные 

межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства (геометрические фигуры 

и тела, симметрия), трудового обучения (построение чертежей, расчеты при построении), СБО 

(арифметических задач связанных с социализацией). 
 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения математики, обучающиеся 9 класса должны 
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; 

 числовой  ряд чисел в пределах 1 000 000; 

 дроби обыкновенные и десятичные; их получение, запись, чтение; 

  геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма), прямоугольного параллелепипеда; 

 названия геометрических тел: пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

уметь: 

 выполнять  арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в пределах  

1 000 устно; 

 выполнять  арифметические действия с многозначными  числами письменно в пределах 10 000; 

 выполнять арифметические действия с 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 (легкие случаи); 

 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  площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

 различать геометрические фигуры и тела; 



 строить с помощью  линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольника, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные 

относительно оси, центра симметрии. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в 

усвоении математических знаний на всех годах обучения, может быть исключено: 

 нумерация чисел в пределах 1 000 000(достаточно знания числового ряда в 

пределах      10 000); 

 арифметические действия с числами в пределах 10 000 (достаточно в пределах 

1 000, легкие случаи) письменно; 

  умножение и деление на двузначное число письменно; 

 арифметические действия с десятичными дробями, имеющими в записи 5 и более 

знаков (цифр); 

  умножение и деление десятичных дробей на двузначное число; 

 простые арифметические задачи на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз 

больше (меньше)?»; 

 составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

 составные задачи на соотношение скорость, время, расстояние; 

 построение углов, многоугольников с помощью транспортира; 

 построение геометрических фигур, симметричных данным относительно оси и 

центра симметрии. 

 

Данная группа учащихся должна овладеть: 

- умножением и делением на однозначное число в пределах 10 000 с проверкой письменно; 

- легкими случаями преобразований обыкновенных дробей; 

- знанием свойств элементов куба, бруса. 

 

 Содержание учебного предмета 

№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 
В том числе 

Самостоят. 
работ 

Практич. 
работ 

Контрол. 
работ 

   1 Нумерация  4 2   

2 Десятичные дроби 30  6 1  2 

3 Запись обыкновенной дроби в виде 

десятичной и наоборот. 

5    

4 Геометрический материал 31  3 5   

5 Проценты 14  4  1 2 

6 Обыкновенные и десятичные дроби 34  9   4 

7 Повторение и решение задач  8  2   1 

  итого         135  26 7  9 

 

I четверть 

     1. Нумерация чисел в пределах 1000000. Римские цифры. 

     2. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей, в том числе чисел, полученных при 

измерении величин, на двузначные, трехзначные числа 

     3. Геометрический материал: Линии. Линейные и квадратные меры. Меры земельных площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Развертка куба и прямоугольного параллелепипеда. 

II четверть 

      1. Проценты. Нахождение одного и нескольких процентов числа. Решение задач на нахождение 



процентов числа. 

      2.Действия с обыкновенными и десятичными дробями. 

      3.Геометрический материал: Объем. Меры объема. Вычисление объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба). Решение задач на вычисление объема. 

III четверть 

   1. Все действия с обыкновенными и десятичными дробями. Совместные действия с обыкновенными и 

десятичными дробями. Решение примеров с 5-6 арифметическими действиями. 

      2.  Составление и решение задач по таблицам (схемам). Решение составных задач  

       3. Геометрический материал: Луч. Линии. Периметр. Площадь. Симметричные фигуры. Сектор, 

сегмент круга. Геометрические тела: цилиндр, конус Построение треугольников при помощи 

транспортира. 

IV четверть 

        1. Все действия с целыми и дробными числами. Решение примеров с 5-6 арифметическими 

действиями. 

        2.Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади, выраженными 

десятичными дробями. 

        3. Составление задач по таблицам и их решение. Решение задач на нахождении части числа, 

процентов числа. 

        3.Геометрический материал: Луч. Линии. Периметр. Площадь. Сектор, сегмент круга. Прямой, 

острый, тупой углы. Построение геометрических фигур. Геометрические тела. Шар, пирамида, 

развертка пирамиды. 

 

Нумерация. 

Числа целые и дробные. Математический ряд чисел. Определение количества разрядных ед., дес., 

сот., тыс. в пределах 1000000.Разложение чисел на разрядные слагаемые. Счет разрядными единицами и 

разрядными числовыми группами. Сравнение чисел. Округление чисел до заданного разряда. 

Обозначение римскими цифрами чисел I – XXX. 

 

Умножение и деление целых чисел. 

Умножение и деление целых чисел на двузначное число. Умножение и деление целых чисел на 

трехзначное число.  Умножение и деление чисел с помощью калькулятора. 

 

Десятичные дроби. 

Преобразование десятичных дробей. Запись целых чисел, полученных при измерении величин 

десятичными дробями. Запись десятичных дробей целыми числами, полученными при измерении 

величин. 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). 

 

Проценты. 

Понятие о проценте. Обозначение 1%. Нахождение 1 % от числа. Нахождение нескольких 

процентов от числа. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. Простые задачи на 

нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. Решение задач на отношение Работа. 

План выполнения. 

 

Обыкновенные дроби. 

Действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. Нахождение дроби от числа и 

числа по его доле. Решение задач и примеров с обыкновенными дробями. 

 

Целые числа и десятичные дроби. 

Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. Нахождение неизвестных 



компонентов. Среднее значение величины. 

 

Повторение и обобщение. 

Нахождение % от числа. Нахождение числа по 1 %. Решение задач и примеров с процентами, с 

обыкновенными и десятичными дробями. Решение примеров на совместные действия обыкновенных и 

десятичных дробей. 

  

Геометрический материал. 

Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида. Грани, 

вершины, ребра. Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхности. Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема. Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба). Числа, получаемые при измерении и вычислении объема 

(рассматриваются случаи, когда крупная единица объема содержит 1000 мелких). Решение задач на 

вычисление объема прямоугольного параллелепипеда. Развертка цилиндра, правильной, полной 

пирамиды (в основании правильный треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения 

шара, радиус, диаметр. 

 

Контрольная работа. 

Проводятся стартовые, текущие и итоговые контрольные работы, которые позволяют выявить 

уровень освоения знаний, умений учащихся по изученным темам. 

 

Работа над ошибками. 

Проводится на следующем после контрольной работы уроке. Анализ контрольной работы 

выявляет картину усвоения знаний по теме или разделу. Помогает выявить общие затруднения, ошибки, 

характерные для всех учащихся, а также индивидуальные трудности отдельных учеников. 

 

 Формы организации образовательного процесса 

В практике использую следующие методы обучения учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью на уроках математики: (классификация методов по характеру познавательной 

деятельности). 

 Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

 Репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 

 Метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения) 

 Частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы) 

 Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют). 

Наиболее продуктивным и интересным считаю создание проблемной ситуации, исследование, 

поиск правильного ответа. 

Для развития познавательных интересов стараюсь выполнять следующие условия: 

 избегать в стиле преподавания будничности, монотонности, серости, бедности информации, 

отрыва от личного опыта ребенка; 

 не допускать учебных перегрузок, переутомления и низкой плотности режима работы 

использовать содержание обучения как источник стимуляции познавательных интересов; 

 стимулировать познавательные интересы многообразием приемов занимательности 

(иллюстрацией, игрой, кроссвордами, задачами-шутками, занимательными упражнениями т.д.); 

 специально обучать приемам умственной деятельности и учебной работы, использовать 

проблемно-поисковые методы обучения. 



В работе применяются эффективные формы обучения школьников с интеллектуальными 

нарушениями: индивидуально – дифференцированный подход, проблемные ситуации, практические 

упражнения. Прививаю и поддерживаю интерес к своему предмету по-разному: использую 

занимательные задания, загадки и ребусы, наглядные средства обучения, таблицы-подсказки. 

                         

                  Коррекционно-развивающая работа включает несколько направлений. 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
• коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений; 

• коррекция - развитие памяти; 

• коррекция - развитие внимания; 

• развитие пространственных представлений и ориентации. Развитие различных видов мышления: 

• развитие наглядно-образного мышления; 

• развитие словесно-логического мышления. Развитие основных мыслительных операций: 

• развитие умения сравнивать, анализировать; 

• выделять сходство и различие понятий; 

• умение работать по инструкциям, алгоритму; 

• планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

• развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

• формирование адекватности чувств; 

• формирование умения анализировать свою деятельность. Коррекция - развитие речи: 

• коррекция нарушений устной и письменной речи; 

• коррекция монологической речи; 

• диалогической речи; 

• обогащение словаря. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность обучающихся. Приоритетными 

методами являются упражнения, практические, учебно-практические работы. 

Виды, формы и средства контроля 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью процесса 

обучения. Целью контроля является определение качества усвоения учащимися программного 

материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к 

учебной работе. Для выяснения роли контроля в процессе обучения математике рассматривают его 

наиболее значимые функции: обучающую, диагностическую, прогностическую, развивающую, 

ориентирующую и воспитывающую. 

Виды контроля: 

Виды 

контроля 

Содержание Методы 

Вводный 
Уровень знаний школьников, общая 

эрудиция. 

Тестирование, беседа, анкетирование, 

наблюдение. 

Текущий 
Освоение учебного материала по теме, 

учебной единице. 

Диагностические задания: опросы, 

практические работы, тестирование. 

Коррекция Ликвидация пробелов. 
Повторные тесты, индивидуальные 

консультации. 



Итоговый 
Контроль выполнения поставленных 

задач. 

Представление продукта на разных 

уровнях. 

 

Методы контроля :  устная  проверка,  проверка  письменно- графических  работ, проверка 

практических работ. 

Формы контроля: индивидуальный, групповой и фронтальный. При выборе форм контроля 

необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся по математике и их математические 

способности.  

Типы контроля. Различают три типа контроля: внешний контроль учителя за деятельностью 

учащихся, взаимоконтроль и самоконтроль учащихся. Особенно важным для развития учащихся 

является самоконтроль, потому что в этом случае учеником осознается правильность своих действий, 

обнаружение совершенных ошибок, анализ их и предупреждение в дальнейшем.  

Средства осуществления контроля: 

 -  Устный опрос учащихся у доски,  

 - Самопроверка по образцу после объяснения нового материала,  

 - Взаимопроверка с помощью образца,  

 - Проверка  учителем  тетрадей  с домашним заданием,  

 - Математический  диктант,   

 - Самостоятельная  и  контрольная работы,  

 - Зачёт, тестовые задания и другие. 

Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их индивидуального и 

фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ.  

 

                                          3.3.Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся. 
          Знания и умения обучающихся по математике оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

 1. Оценка устных ответов. 

Оценка  «5»: 
- правильные и осознанные ответы на все поставленные вопросы, знает и умеет применять 

правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями; 

- умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, объяснить 

ход решения; 

- умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

- правильно узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по 

отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

- правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертёжного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

- если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему 

может быть поставлена оценка «5». 

Оценка «4»: 
- если ученик при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

-при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, 

названии промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; 

- при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 

предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; 

- с незначительной помощью учителя правильно узнаёт и называет геометрические фигуры, их 

элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу; 

- выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Оценка«3»: 



- при незначительной помощи учителя или учащихся класса даёт правильные ответы на 

поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 

- производит вычисления с опорой на различные виды счётного материала, но с соблюдением 

алгоритмов действий; 

- понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 

- узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в 

пространстве со значительной помощью учителя или с использованием записей и чертежей в 

тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

- правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы, демонстрации приёмов её выполнения. 

Оценка «2»: 
-обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться 

помощью учителя, учащихся. 

Оценка «1»: 
- обнаруживает полное незнание программного материала. 

  2. Письменная проверка знаний и умений учащихся. 
              Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся, учитывая уровень 

самостоятельности ученика, особенности его развития. 

             Письменные контрольные работы могут быть либо однородными (только задачи, только 

примеры, только построение геометрических фигур), либо комбинированными. 

           Объём контрольной работы в старших классах - 35 - 40 минут. 

             Комбинированная контрольная работа: 

- 1 -3 простые задачи; 

- 1 -3 простые задачи и 1 составная; 

- 2 составные задачи; 

- примеры в одно или несколько арифметических действий; 

- математический диктант; 

- сравнение чисел, математических выражений; 

- вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания. 

  Грубые ошибки: 
- неверное выполнение вычислений вследствие 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. 

Негрубые 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, которые используются на уроках математики. 

 Оценка комбинированных работ: 
Оценка «5»:- вся работа выполнена без ошибок. 

 Оценка «4»:- если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

Оценка «3»:- если решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из двух 

составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других 

заданий. 

Оценка «2»:- если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и выполнено менее 

половины других заданий. 

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

Оценка работ из примеров и других заданий, в которых не предусматривается решение 

задач: 



 Оценка «5»:- все задания выполнены правильно. 

Оценка «4»:- если допущены 1 -2 негрубые ошибки. 

Оценка «3»:- если допущены 1- 2 грубые ошибки или 3 -4 негрубые. 

Оценка «2» :- если допущены 3 -4 грубые ошибки и ряд негрубых. 

Оценка «1»:- если допущены ошибки в выполнении большей части заданий. 

 Оценка работ, состоящих из задач с геометрическим содержанием. 

( Решение задач на вычисление градусной меры угла, площадей, объёмов, задач на измерение и 

построение ). 

Оценка «5» :-все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4»:- допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на вычисление или измерение, 

а построение выполнено недостаточно точно. 

Оценка«3»:- не решена одна из двух - трёх задач на вычисление, если при измерении допущены 

небольшие неточности; если построение выполнено правильно, но допущены ошибки при 

размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении геометрических фигур буквами. 

Оценка «2»:- не решены две задачи на вычисление , получен неверный результат при измерении 

или нарушена последовательность построения геометрических фигур. 

Оценка «1»:- не решены задачи на вычисление , получены неверные результаты при измерениях, 

не построены заданные геометрические фигуры. 

 

 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ. 

1. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и овладение 

им практическими умениями. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя за 

повседневной работой ученика, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. 

 

 

Список литературы. 

 

Литература для обучающихся: 

М.Н.Перова. Математика, 9. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. М.: Просвещение, 2018 год.  

 

Литература для учителя: 

В.В.Воронкова. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 

классов, сборник 1, допущена Министерством образования РФ, 2010 года.  М.: Владос, 2010 год. 

(Математика - авторы М.Н. Перова, В.В.Эк.) 

 

Используемая методическая литература:  

1. Программа по математике для 9 класса М.Н.Перова, В.В.Эк из сборника  «Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида». М.: Владос, 2010. 

Под редакцией В.В.Воронковой. 

2.  Антропова А.П, Ходот А.Ю., Ходот Т.Г. «Математика для 9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида», М.: Просвещение, 2008. 

3. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе 8 вида. 

М.: Владос, 2001. 

4. Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе. М.: 

Просвещение, 1992. 

 

 

 

 

 



                             КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Математика 9 класс (4 часа в неделю) 

 

№ 

Изучаемый раздел,                

тема учебного материала 

 

знания умения КИМ 

1. Повторение. Нумерация. 

Разряды и классы 

Нумерация в 

пределах 

1 000000.Ариф

метические 

действия с 

целыми 

числами и 

десятичными 

дробями 

Образовывать, 

читать, записывать, 

сравнивать числа в 

пределах 1000000 

 

2. Чтение и запись чисел в 

пределах 1000000 

Нумерация в 

пределах 

1 000000. 

Пользоваться 

таблицей разрядов: 

записывать по 

разрядно и 

раскладывать на 

разрядные 

слагаемые. 

 

3. Метрическая система мер Единицы 

измерения 

массы, длины, 

стоимости 

времени и их 

соотношения 

Преобразовать 

числа, полученные 

при измерении 

Тест. 

Единицы 

измерения 

4. Линии. Положение прямых на 

плоскости. 

Положение 

прямых на 

плоскости. 

Вертикальное и 

горизонтальное 

положение 

Различать 

вертикальное и 

горизонтальное 

положение прямых 

на плоскости 

Текущий 

контроль 

5. Римские и арабские числа Римские и 

арабские цифры 

Читать и записывать 

римские и арабские 

числа 

м/д 

6. Преобразование десятичных 

дробей 

Выражение 

десятичных 

дробей в 

одинаковых 

долях 

Преобразовывать 

десятичные дроби 

тест 

7.  Сравнение дробей Разряды 

десятичных 

дробей. 

Сравнивать 

десятичные дроби. 

 

8. Линейные меры. Единицы 

измерения 

длины, их 

соотношения  

Решать задачи с ед. 

измерениями длины 

 



9. Запись целых чисел, 

полученных при измерении 

величин, десятичными 

дробями 

Единицы 

измерения 

величины, их 

соотношения 

Записывать целые 

числа, полученные 

при измерении 

величин 

десятичными 

дробями 

 

10. Запись десятичных дробей 

целыми числами, 

полученными при измерении 

величин 

Единицы 

измерения 

величины, их 

соотношения. 

Преобразование 

десятичных 

дробей 

Записывать 

десятичные дроби 

целыми числами, 

полученные при 

измерении 

с/р 

11.  Контрольная работа №1. Десятичные 

дроби; запись, 

чтение, 

сравнение 

Заменить десятичные 

дроби целыми 

числами, 

полученными при 

измерении 

 

12. Масштаб. Масштаб Чертить 

геометрические 

фигуры в данном 

масштабе 

 

13. Письменное сложение и 

вычитание целых чисел и 

десятичных дробей 

Правило 

сложения 

десятичных 

дробей 

Выполнять сложение 

и вычитание целых 

чисел и десятичных 

дробей 

карточки 

14. Нахождение неизвестного 

компонента сложения и 

вычитания 

Компоненты 

сложения и 

вычитания. 

Разряды целых 

чисел и 

десятичных 

дробей. 

Выполнять сложение 

и вычитание целых 

чисел и десятичных 

дробей. Решать 

задачи на сложение и 

вычитание целых 

чисел и десятичных 

дробей. 

карточки 

15. Задачи на сложение и 

вычитание чисел, полученных 

при измерении 

Единичные 

измерения и их 

соотношения 

Решать задачи на 

сложение и 

вычитание, с 

числами полученные 

при измерении 

 

16. Периметр многоугольника.  Формулы 

вычисления 

периметра 

прямоугольника 

Решать простые и 

составные задачи, 

требующие 

вычисления 

периметра 

многоугольника 

 

17. Меры времени, 

продолжительность события 

Единичные 

измерения и их 

соотношения 

Решать задачи на 

нахождение начала, 

продолжительности 

и конца события 

с/р 

18. Четные и нечетные, составные 

и простые числа 

Четные и 

нечетные числа. 

Составные и 

простые числа  

Уметь выписывать 

четные и нечетные, 

простые  и составные 

числа 

 



19. Округление чисел Правило 

округления 

чисел 

Округлять числа до 

указанного разряда 

м/д 

20. Многоугольники. Классификация 

многоугольников 

Вычислить 

периметр 

многоугольника 

 

21. Нахождение суммы и 

разности целых чисел  и 

десятичных дробей 

Правила 

сложения и 

вычитания 

целых чисел и 

десятичных 

дробей 

Складывать, 

вычитать целые 

числа и десятичные 

дроби 

 

22. Примеры на все действия, 

выражаемые с помощью 

математических терминов 

Математические 

термины 

Выполнять все 

действия 

выраженные с 

математическими 

терминами 

 

23. Составление задач по краткой 

записи 

Математические 

термины «в раз 

больше», «на 

меньше» и т.д. 

Составлять задачи по 

краткой записи 

 

24. Квадратные меры Ед. измерения 

площади и их 

обозначения 

Находить площади 

сложных фигур 

п/р 

25. Составление выражений с 

помощью математических 

терминов 

Компоненты 

сложения и 

вычитания 

Составлять 

выражения с 

помощью 

математических 

терминов 

с/р 

26. Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 
Ед. измерения  

величин и их 

соотношения 

Решать примеры с 

числами, 

полученные при 

измерении 

 

27. Контрольная работа №2 

«Сложение и вычитание 

целых чисел и десятичных 

дробей» 

Решение 

примеров, 

содержащих 

целые числа и 

десятичные 

дроби 

Выполнять сложение 

и вычитание 

многозначных чисел, 

десятичных дробей 

карточки 

28. Решение задач на вычисление 

площадей 

Ед. измерения 

площади и их 

обозначения 

Решать задачи на 

вычисление площади 

 

29. Работа над ошибками. 

Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей на 

однозначное число. 

Правило 

умножения 

десятичных 

дробей на 

однозначное 

число 

Выполнять 

умножение и 

деление целых чисел 

и десятичных дробей 

на однозначное 

число 

 

30. Умножение и деление на 10, 

100, 1000 

Правила 

умножения и 

деления на 10, 

100, 1000 

Увеличить и 

уменьшать целые 

числа и десятичные 

дроби в 10,100,1000 

раз 

с/р 



31. Умножение и деление чисел 

на двузначное число 

Правила 

умножения 

многозначных 

чисел на 

двузначное 

число 

Умножать целые 

числа на двузначное 

число 

 

32. Замена  квадратных мер 

более мелкими 

Ед. измерения 

площади и их 

соотношения 

Заменять 

квадратные меры 

более мелкими 

карточки 

33. 

Умножение чисел, 

полученных при измерении, 

на двузначное число 

Ед. измерения 

их соотношения 

Умножать числа, 

полученные при 

измерении, на 

двузначное число 

 

34. 

Умножение десятичной дроби 

на однозначное и двузначное 

число  

Правило 

умножения 

десятичных 

дробей на 

однозначное и 

двузначное 

число 

Выполнять 

умножения 

десятичных дробей 

на однозначное и 

двузначное число 

 

35. Меры земельных площадей Ед. измерения 

площадей 

земельных 

участков, их 

соотношения 

Решать задачи с ед. 

измерения земельных 

площадей 

с/р 

36. 

Задачи на нахождение дроби 

от числа 

Нахождение 

дроби от числа 

Решать задачи на 

нахождение дроби от 

числа 

 

37. 

Деление на двузначное число Правило деления 

на двузначное 

число 

Делить целое число 

на двузначное число 

 

38. 

Деление чисел, полученных 

при измерении на двузначное 

число 

Ед. измерения 

их соотношения 

Делить числа, 

полученные при 

измерении, на 

двузначное число 

 

39. 

Прямоугольный 

параллелепипед 

Название 

геометрических 

тел и их 

элементов 

Различать 

параллелепипед, 

называть элементы 

этих тел 

п/р 

40. 

Деление десятичной дроби на 

целое число 

Правила деления 

десятичной 

дроби на целое 

число 

Выполнять деление 

десятичной дроби на 

целое число 

с/р 

41. 

Примеры на все действия Порядок 

действия в 

примерах 

Решать примеры на 

все действия 

с/р 

42. 

Умножение на трехзначное 

число 

Правило 

умножения на 

трехзначное 

число 

Выполнять 

умножение целого 

числа на трехзначное 

число 

Контроль 

43. 

Куб Название 

геометрических 

тел и их 

Узнавать и 

называть 

геометрические 

 



элементов тела 

44. 

Задачи на движение Формулы 

расчета 

расстояния, 

скорости, 

времени 

Умение нацелить 

себя на выполнение 

задач 

 

45. 

Порядок действий. Порядок 

действия в 

примерах 

Умение пользоваться 

калькулятором 

 

46. 

Контрольная работа №3 

«Умножение и деление 

целых чисел и десятичных 

дробей» 

Правила 

умножения и 

деления целых 

чисел и 

десятичных 

дробей 

Умение обобщать 

к/р 

47. 

Развертка куба Название 

геометрических 

тел и их 

элементов 

Распознавание 

предметов, имеющих 

форму куба  

 

48. 

Все действия с десятичными 

дробями 

Правила 

выполнения 

действий с 

десятичными 

дробями 

Навыки 

самоконтроля 

 

49. 

Понятие о проценте Понятие 

процента 

(название, 

запись) 

Умение применять 

знания в жизни 

 

50. 

Замена дроби процентами Нахождение 

числа по одному 

и нескольким 

процентам 

Решать задачи, в 

которых требуется 

рассчитать бюджет 

малой семьи 

м/д 

51. 

Развертка прямоугольного 

параллелепипеда 

Название 

геометрических 

тел и их 

элементов 

Распознавание 

предметов, имеющих 

форму 

прямоугольного 

параллелепипеда 

п/р 

52. 

Замена процентов десятичной 

дробью и обыкновенной 

дробью. 

Понятие 

процента 

Решать задачи, 

связанные с оплатой 

покупки, оплатой 

квартиры и 

электроэнергии 

 

53. 

Нахождение 1 % числа Проценты 

нахождения 

одного процента 

от числа 

Умение применять 

на практике 

м/д 

54. 

Решение задач на проценты Нахождение 

одного % от 

числа 

Умение применять 

на практике 

 

55. 

Вычисление площадей полной 

поверхности параллелепипеда, 

куба 

Название 

геометрических 

тел и их 

элементов 

Распознавание 

предметов, имеющих 

форму 

параллелепипеда и 

 



куба 

56. 

Нахождение нескольких 

процентов числа 

Нахождение 

нескольких 

процентов от 

числа 

Умение  применять 

полученные знания 

на практике 

с/р 

57. 

Решение задач на проценты Нахождение 

одного % от 

числа 

Умение применять 

на практике 

 

58. 

Контрольная работа №4 

«Проценты» 

Нахождение 

нескольких 

процентов от 

числа 

Умение 

анализировать 

К/р 

59. 
Понятие объема Ед. измерения 

объема 

Умение применять  

решения 
 

60, 

61. 

Работа над ошибками. Замена 

нахождения нескольких 

процентов числа нахождением 

дроби числа 

Простые случаи 

представления 

процентов в 

виде 

обыкновенной 

дроби 

Умение пользоваться 

в жизни 
 

62. 

Примеры на все действия Порядок 

действий  в 

примерах. Все 

виды устных 

вычислений  с 

разрядными 

единицами в 

пределах 

1000000 

Умение пользоваться 

калькулятором 

с/р 

63. 

Измерение и вычисление 

объема прямоугольного 

параллелепипеда 

Ед. измерения 

объема 

Умение 

пользоваться 

калькулятором 

 

64. 

Решение задач на нахождение 

дроби от числа 

Нахождение 

одной или 

нескольких 

частей числа 

Применение правил 

при решении задачи 

 

65. 

Примеры на все действия Все виды устных 

вычислений с 

разрядными 

единицами в 

пределах 

1000000 

Умение пользоваться 

калькулятором 

Кар-точки 

66. 

Решение задач на нахождение 

процента от числа 

Нахождение 

процента от 

числа 

Задачи, связанные с 

жизнью 

 

67. 

Измерение и вычисление 

объема куба 

Ед. измерения 

объема 

Умение 

пользоваться 

линейкой 

 

68. 

Нахождение нескольких 

процентов от числа 

Нахождение 

нескольких 

процентов от 

Умение считать  



числа 

69. 

Нахождение числа по одному 

проценту  

Понятие 

процента. 

Нахождение 

числа по одной 

его части 

Умение применять 

знание на практике 

Кар-точки 

70. 

Контрольная работа №5 

«Проценты» 

Нахождение 

нескольких 

процентов от 

числа 

Умение 

анализировать 

К/р 

71. 

Соотношение линейных, 

квадратных, кубических мер 

Соотношение 

линейных, 

квадратных и 

кубических мер 

Умение сравнивать  

72. 

Работа над ошибками. Запись 

десятичной дроби в виде 

обыкновенной 

Преобразование 

десятичных 

дробей 

Использовать 

заданного алгоритма 

при выполнении 

задании 

 

73. 

Запись обыкновенной дроби в 

виде десятичной 

Правило записи 

обыкновенной 

дроби в виде  

десятичной 

Умение применять 

инструкции учителя 

 

74. 

Бесконечная десятичная дробь Разряды 

десятичных 

дробей. 

Умение слушать 

учителя. 

карточки. 

75. 

Задачи на вычисление объема Ед. измерения 

объема. 

Обозначение V 

Умение применять 

знание на практике 

 

76. 

Запись смешанного числа в 

виде десятичной дроби 

Выражение 

смешанного 

числа в виде 

десятичной 

дроби 

Применение  правил 

при решении 

примеров 

 

77. 

Решение арифметических 

задач на проценты 

Нахождение 

нескольких 

процентов от 

числа 

Задачи, в которых 

требуется рассчитать 

бюджет семьи 

п/р 

78. 

Контрольная работа №6 

«Замена обыкновенной 

дроби десятичной» 

Правило записи 

обыкновенной 

дроби 

десятичной 

Умение применять 

инструкции учителя 

к/р 

79. 

Линии на плоскости. 

Взаимное расположение 

прямых на плоскости 

 

Линии: взаимно 

перпендикулярн

ые и взаимно 

параллельные 

прямые 

Чертежные навыки Контроль 

80. 

Работа над ошибками. 

Образование и виды дробей.  

Правило записи 

десятичной 

дроби в виде 

обыкновенной 

Умение считать и 

обобщать. 

карточки 



81,82 

Преобразование дробей Основное 

свойство дробей. 

Сокращение 

дробей. Замена 

неправильной 

дроби 

смешанным 

числом 

Умение планировать 

текущую работу 

с/р 

83. 

Вычисление периметра 

прямоугольника. Вычисление 

площади прямоугольника и 

квадрата 

Периметр. 

Формулы 

вычисления 

периметра 

прямоугольника.

Площадь 

геометрических 

фигур и единицы 

измерения 

площади 

Умение применять 

знания на практике 

. 

84. 

Решение задач на дроби  Нахождение 

дроби от числа. 

Решать задачи, 

связанные с оплатой 

покупки товара 

 

85,86. 

Сложение и вычитание 

обыкновенных и десятичных 

дробей 

Правила 

сложения и 

вычитания 

обыкновенных и 

десятичных 

дробей. 

Навыки 

самоконтроля. 

 

87. 

Взаимное расположение 

фигур на плоскости 

Положение 

фигур на 

плоскости 

Развитие 

математической 

речи 

 

88. 

Приведение дробей к общему 

знаменателю 

Образование 

обыкновенных 

дробей. 

Числитель, 

знаменатель 

дроби 

Уметь пользоваться 

правилами 

 

89. 

Сложение обыкновенных 

дробей и смешанных чисел 

Решение 

примеров, 

содержащих 

целые числа и 

десятичные 

дроби. 

Умение применять 

инструкции учителя. 

Карточки 

90. 

Сложение и вычитание целых 

и дробных чисел 

Решение 

примеров, 

содержащих 

целые и дробные 

числа 

Навыки 

самоконтроля 

тест 



91. 

Центральная симметрия. 

Осевая симметрия 

Центральная 

симметрия. 

Центр 

симметрии. 

Симметричные 

предметы и 

фигуры. Ось 

симметрии 

Чертежные навыки п/р 

92. 

Порядок действий в примерах 

с 5-6 арифметическими 

действиями 

Совместные 

действия с 

обыкновенными 

и десятичными 

дробями  

Умение 

анализировать 

 

93. 

Сложение  и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

Основное 

свойство дробей; 

Сокращение 

дробей 

Умение планировать 

работу 

 

94. Контрольная работа№ 7. 

«Сложение и вычитание 

дробных чисел» 

Основное 

свойство дробей. 

Сокращение 

дробей. 

Преобразование 

дробей 

Умение 

анализировать 

Карточки 

95. Работа над ошибками. 

Центральная симметрия. 

Осевая симметрия 

Центральная 

симметрия. 

Центр 

симметрии. 

Симметричные 

предметы и 

фигуры. Ось 

симметрии 

Чертежные навыки п/р 

96. 
Умножение обыкновенных 

дробей на однозначное число 

Умножение 

дроби на число 

Умение применять 

знание на практике 

 

97. 
Деление обыкновенных 

дробей на однозначное число  

Деление дроби 

на число 

Умение считать с/р 

98. Умножение и деление 

обыкновенных дробей на 

однозначное число 

Умножение и 

деление дроби 

на число 

Умение применять 

знание на практике 

 

99. 

Окружность. Сектор круга, 

сегмент круга, площадь круга 

Формулы 

вычисления 

площади круга 

Умение 

пользоваться 

формулами 

 

100. Умножение смешанного числа 

на целое 

Сокращение 

дробей. Замена 

дроби 

смешанным 

числом и 

выражение 

смешанного 

числа 

неправильной 

дробью 

Умение следовать 

заданному алгоритму 

 



101. Задачи на движение в 

противоположном 

направлении 

Формулы 

расчета 

расстояния, 

скорости, 

времени 

Умение пользоваться 

формулами 

с/р 

102. Деление смешанного числа на 

целое 

Замена дроби 

смешанным 

числом и 

выражения 

числа 

неправильной 

дробью. 

Сокращение 

дробей  

Умение следовать 

заданному алгоритму 

 

103. 

Сектор круга. Сегмент круга  Сектор. 

Сегмент 

Умение 

пользоваться 

транспортиром 

 

104. 

Решение задач на встречное 

движение 

Действия с 

дробями, 

Скорость, время. 

Расстояние 

Умение записывать и 

слушать инструкцию 

учителя 

одновременно 

карточки 

105. Задачи на действия с 

обыкновенными дробями 

Основное 

свойство дроби; 

сокращение 

дробей 

Умение пользоваться 

правилами 

 

106. Построение треугольников 

при помощи транспортира 

Название 

геометрических 

фигур и их 

элементов 

 карточки 

107. Умножение и деление 

смешанного числа на целое 

Сокращение 

дробей. Замена 

дроби 

смешанным 

числом и 

выражение 

смешанного 

числа 

неправильной 

дробью 

Умение следовать 

заданному алгоритму 

 

108. Умножение и деление 

обыкновенных и десятичных 

дробей. 

Правила на все 

действия с 

десятичными и 

обыкновенными 

дробями 

Умение пользоваться 

правилами 

 

109. Самостоятельная работа  

«Обыкновенные и десятичные 

дроби» 

Правила на все 

действия с 

десятичными и 

обыкновенными 

дробями 

Умение нацелить 

себя на выполнение 

поставленной задачи 

 

110. Луч. Линии. Периметр. 

Площадь 

Название 

геометрических 

фигур и их 

элементов 

Распознавание 

предметов, имеющих 

форму 

геометрических 

 



фигур 

111. Работа над ошибками. 

Обыкновенные и десятичные 

дроби 

Работа над 

ошибками 

Умение 

анализировать 

собственные ошибки 

 

112. Все действия с дробями. Порядок 

действий 

Умение пользоваться 

правилами 

 

113. Составление задач по 

таблицам и их решение 

Решение задач Умение 

анализировать 

собственные ошибки 

 

114. Геометрические тела: 

цилиндр, конус  

Название 

геометрических 

тел и их 

элементов 

Работать по 

заданному 

алгоритму 

 

115. Все действия с 

обыкновенными дробями 

Основное 

свойство дробей. 

Сокращение 

дробей. Правила 

сложения и 

вычитания 

дробей с 

различными 

знаменателями 

Уметь пользоваться 

правилами 

карточки 

116. Все действия с десятичными 

дробями 

Разряды 

десятичных 

дробей 

Уметь пользоваться 

правилами 

с/р. 

117. Контрольная работа №8. Основное 

свойство дробей. 

Сокращение 

дробей. Правила 

сложения и 

вычитания 

дробей с 

различными 

знаменателями 

Умение нацелить 

себя на выполнение 

поставленной задачи 

 

118. Пирамида Название 

геометрических 

тел и их 

элементов 

Распознавание 

предметов, имеющих 

форму пирамиды 

 

119. Работа над ошибками. 

Задачи на действия с дробями 

Образование 

обыкновенных 

дробей. 

Числитель, 

знаменатель 

дроби. Виды 

дробей 

Практическое 

применение 

полученных знаний 

 

120. Нахождение части числа Нахождение 

одной или 

нескольких 

частей числа 

Применение правил 

при решении задачи 

тест 

121. Совместные действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями 

Правила 

преобразования 

десятичных 

Умение обобщать и 

анализировать 

 



дробей в 

обыкновенные, и 

обыкновенные 

дроби в 

десятичные 

122. Сложение и вычитание 

обыкновенных и десятичных 

дробей. 

Правила 

преобразования 

десятичных 

дробей в 

обыкновенные, и 

обыкновенные 

дроби в 

десятичные 

Умение обобщать и 

анализировать 

 

123. Прямой, острый, тупой углы 
Название углов и 

их элементов 

Работать по 

заданному 

алгоритму 

п/р 

124. Нахождение части числа Нахождение 

одной или 

нескольких 

частей числа 

Применение правил 

при решении задачи 

тест 

125. Все действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Правила на все 

действия с 

десятичными и 

обыкновенными 

дробями 

Применение правил 

при решении задачи 

 

126. Порядок действий Совместные 

действия с 

обыкновенными 

и десятичными 

дробями 

Уметь определять 

порядок действий в 

выражении 

 

127. Итоговая контрольная 

работа . 

 «Все действия с целыми и 

дробными числами» 

Правила на все 

действия с 

десятичными и 

обыкновенными 

дробями 

Осуществлять 

текущий контроль 

своих действий по 

заданным критериям  

Кар-точки 

128. Работа над ошибками. 

Действия с целыми числами 

Образование, 

чтение, запись 

чисел в 

приделах 

1000000 

Умение считать 

устно 

 

129. Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

Правила 

сложения и 

вычитания 

чисел, 

полученных при 

измерении, 

таблицы мер 

длины, площади 

Умение пользоваться 

правилами 

 

130. Порядок действий Нумерация. 

Совместные 

действия с 

обыкновенными 

и десятичными 

Уметь определять 

порядок действий в 

выражении 

с/р 



дробями 

131. Нахождение процентов числа   Нахождение 

одного или 

нескольких 

процентов числа 

Применение правил 

при решении задачи 

Кар-точки 

132. Геометрические фигуры и 

геометрические тела 
Геометрические 

фигуры. 

Геометрические 

тела 

Умение 

распознавать 

геометрические 

фигуры и 

геометрические 

тела 

 

кроссворд 

 

 

 

 

 

 
 


