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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса математики в 9 классе СКОУ VII Iвида составлена в 

соответствии с программой, выпущенной под редакцией В.В. Воронковой (Программы 

для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. – М.: Владос, 

2013), базисным учебным планом и учебником математики для 9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (М., Просвещение, 2013) М.Н. 

Перовой.  

Рабочая программа рассчитана на 140 часов в год, 4 часа – в неделю, из них 1 час 

отводится на изучение геометрического материала, что в год составляет 35 часа. 

Математика в коррекционной школе VIII вида является одним из основных 

предметов. Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который, как показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Цель: подготовить обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи преподавания математики: 

 Дать обучающимся доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления 

 Использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего 

развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств 

 Воспитывать у обучающихся 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 уроках решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

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 обучающихся и обогащение словаря; 

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала. Большое внимание при этом уделяется практическим 

упражнениям в измерении, черчении, моделировании. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь обучающимся 

овладеть счетом, различными разрядными единицами. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться, прежде всего, 

четкости и точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и 

умений проверять решения. Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют 

самостоятельные письменные работы обучающихся. 



Умение считать устно вырабатывается постепенно в результате систематических 

упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по 

содержанию. Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется 

введение примеров и задач с обыкновенными и десятичными дробями. 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении 

величин, должны способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их 

соотношение, с тем, чтобы учащиеся могли выражать данные числа десятичными дробями 

и производить вычисления в десятичных дробях. 

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей. 

К окончанию 9 класса обучающиеся должны уметь вычислять площадь прямоугольника и 

объем прямоугольного параллелепипеда, знать и уметь применять единицы измерения 

площади и объема. 

Для решения примеров со сложением и вычитанием обыкновенных дробей берутся 

дроби с небольшими знаменателями. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины 

учебного времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при 

этом дифференцированный и индивидуальный подход. Наряду с решением готовых 

текстовых задач необходимо учить преобразованию и составлению задач, т.е. творческой 

работе над задачей. Самостоятельное составление и преобразование задач помогает 

усвоению структурных компонентов задачи и общих приемов работы над задачей. 

 

2. Содержание учебного материала 

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное число 

(легкие случаи). 

Процент. Обозначение: 1%.  

Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. 

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. 

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 

Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус (полный и 

усеченный), пирамида. Грани, вершины.  

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда.  

Площадь боковой и полной поверхности. 

Объем. Обозначение: V.  

Единицы измерения объема: 1 куб.мм (1 мм
3
), 1 куб.см (1 см

3
), 1 куб.дм (1 дм

3
), 1 куб.м (1 

м
3
), 1 куб.км.  

Соотношения: 1 куб.дм=1000 куб.см, 1 куб.м=1000 куб.дм, 1 куб.м=1000000 куб.см. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда 

крупная единица объема содержит 1000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный 

треугольник, четырехугольник, шестиугольник).  

Шар, сечения шара, радиус, диаметр. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения математики в девятом 

классе. 



Обучающиеся должны овладеть следующими базовыми понятиями: 

- способах получения двузначных, трехзначных чисел -100,1000; 

-разрядными единицами (единицы, десятки, сто) и их соотношения; 

-единицами длины (миллиметр, сантиметр, метр, километр); 

-единицами массы (грамм, килограмм, тонна); 

-единицами времени (год, месяц, неделя, сутки, утро, день, вечер, ночь, час, минута, 

секунда); 

- правила умножения и деления на 1, 2,3,4,5,6,7,8,9; 

-правила умножения и деления на 10; 

-умножение и невозможность деления на 0; 

-правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3действия(со скобками и без 

них); 

-геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; 

-периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

-углы: прямой, острый, тупой; 

-виды треугольников, в зависимости от величины углов; 

- окружность, диагональ, радиус; 

-инструменты - транспортир, циркуль; 

-калькулятор. 

Обучающиеся должны овладеть следующими универсальными действиями: 
-выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100; 

-читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000; 

-считать, пересчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 100; 

-выполнять сравнение чисел в пределах 100; 

-выполнять устное сложение и вычитание в пределах 50, и письменное сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 с последующей проверкой; 

-вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия(со скобками и без 

них); 

-выполнять умножение и числа деление на 10; 

-выполнять преобразование чисел, полученных при измерении стоимости длины, массы в 

пределах 10,50,100; 

-умножать и делить на однозначное число; 

-решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в 1-2-3 

арифметических действия; 

-уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

-строить окружность по радиусу и диаметру; 

-строить треугольники, с заданными углами; 

-находить периметр многоугольника (в том числе прямоугольника (квадрата)) и площадь 

прямоугольника, квадрата; 

-читать, записывать, откладывать на калькуляторе, сравнивать числа между собой; 

-пользоваться калькулятором, для проверки результатов сложения, вычитания, 

умножения, деления. 

 

3. Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

обучающиеся должны усвоить: 

 натуральный ряд чисел от 1 до 1000 000; 

 основное свойство обыкновенных и десятичных дробей; 

 величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, объема. 

Соотношения единиц измерения стоимости, длины, массы; 



обучающиеся должны уметь: 

 читать, записывать под диктовку дроби обыкновенные и десятичные; 

 считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение, 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); 

 вычислять площадь прямоугольника по данной стороне; объем прямоугольного 

параллелепипеда по данной длине ребер; 

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

линейки, чертежного угольника, циркуля; 

 различать геометрические фигуры и тела.       

Формы организации образовательного процесса 

Форма работы: урок, фронтальная работа при осуществлении дифференцированного, 

индивидуального подхода, работа в парах и группах, коллективная работа, использование 

элементов игры, деятельность с элементами соревнований. 

Методы обучения: словесные (рассказ, беседа, объяснение), наглядные (иллюстрация, 

демонстрация, чертеж, схема), практические (вычерчивание геометрических фигур, 

изготовления геометрических тел из бумаги и пластилина). Работа с учебником. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные, проблемно-поисковые, личностно-ориентированные, технологии 

разноуровневого и дифференцированного обучения, ИКТ, обучение в сотрудничестве. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 Устное решение примеров и задач 

 Практические упражнения по геометрическому материалу 

 Работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения 

учителя 

 Развернутые объяснения при решении арифметических примеров и задач, что 

содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению 

задания, к самоконтролю 

 Самостоятельные письменные работы. Которые способствуют воспитанию 

прочных вычислительных умений 

 Работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок 

 Индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приемов письменных 

вычислений. 

4. Критерии и нормы оценки, применяемые для определения уровня усвоения 

рабочей программы. 

 

Контроль уровня обученности осуществляется при помощи системы контрольных работ, 

по учебнику: М.Н.Перова. Математика, 9. Учебник для 9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2013 год. 



Входной контрольной работы, контрольных работ за 1, 2, 3,4 четверти и итоговой работы. 

Всего контрольных работ: математика -9 ч. 

геометрия – 2 ч. 

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

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ.  

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 их 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 по мощью 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 «З» 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 приѐмов 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 обучающихся 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы обучающихся. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 

учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития.  

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: во втором полугодии V — IХ классах 35 — 40 мин. Причем за указанное 

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

В комбинированную контрольную работу могут быть включены; 1—3 простые задачи, 

или 1—3 простые задачи и составная (начиная со II класса), или 2 составные задачи, 

примеры в одно и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок 

действий, начиная с III класса) математический диктант, сравнение чисел, математических 

выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания.  

При оценки письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками следует 

считать; неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил и 

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.  

Негрубыми 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 негрубые ошибки. Оценка «3» 

ставится, 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»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 негрубые ошибки. 

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

Оценка «2» ставится, если допущены 3—4 грубые шибки и ряд негрубых.  

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

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием 

(решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и т. д.,задач на 

измерение и построение и др.): 

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

Оценка «4» ставится, если допущены 1-— 2 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение, а построение выполнено недостаточно точно.  

Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных 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» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен неверный 

результат при измерении или нарушена последовательность построения геометрических 

фигур. 

Оценка «1» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получены неверные 

результаты при измерениях, не построены заданные геометрические фигура. 

3. Итоговая оценка знаний и умений обучающихся 

1. За год знания и умения обучающихся оцениваются одним баллом. 

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

овладение им практическими умениями. 

З. Основанием для выставления итоговой отметки служат: результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой ученика, текущих и итоговых контрольных работ. 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование 



 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

приме

чание 

1 Устная нумерация 

чисел в пределах 

1000000. Числа целые 

и дробные. 

Повторить натуральный ряд 

чисел от 1 до 1000000. Счет 

разрядными единицами и 

числовыми группами. Числа  

целые и дробные. 

   

2 

 

Таблица классов и 

разрядов 

Повторить название классов и 

разрядов. Откладывать на счетах 

и читать многозначные числа. 

   

3 Разложение числа на 

разрядные единицы и 

на сумму разрядных 

слагаемых. 

Повторить и закрепить умение 

раскладывать число и составлять 

число из разрядных единиц и из 

суммы разрядных слагаемых. 

   

4 Место десятичной 

дроби в 

нумерационной 

таблице. 

Повторить и закрепить 

представление о месте 

десятичной дроби в 

нумерационной таблице. 

   

5 Римская нумерация Формировать умение обозначать 

числа от 1 до 35 римскими 

знаками 

   

6 Стартовая 

контрольная работа 

Проверить и оценить знания 

обучающихся на начало года 

   

7 Преобразование 

десятичных дробей 

Повторить и закрепить умение 

преобразовывать десятичные 

дроби с нулем в конце. 

   

8 Сравнение 

десятичных дробей 

по величине. 

Повторить и закрепить умение 

сравнивать десятичные дроби по 

величине 

   

9 Запись целых чисел, 

полученных при 

измерении величин, 

десятичными 

дробями 

Формировать умение записывать 

целые числа, полученных при 

измерении величин, десятичными 

дробями. 

   

10 Запись десятичных 

дробей целыми 

числами, 

полученными при 

измерении величин. 

Формировать умение записывать 

  десятичные дроби иными при 

измерении величин 

   

11 Сложение и 

вычитание целых 

чисел и десятичных 

дробей 

Повторить и закрепить приемы 

сложения и вычитания целых 

чисел и десятичных дробей 

   

12 Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

Повторить и закрепить приемы 

сложения и вычитания чисел, 

полученных при измерении 

   



измерении величин величин 

13 Решение примеров и 

задач 

Повторить и закрепить 

пройденный материал 

   

14 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Десятичные дроби». 

Проверить и оценить знания 

обучающихся по теме 

«Десятичные дроби» 

   

15 Работа над 

ошибками. Решение 

подобных примеров и 

задач 

Провести работу по разъяснению 

и устранению ошибок. 

   

16 Умножение и деление 

целых чисел и 

десятичных дробей 

на 1-значное число 

Повторить и закрепить прием 

умножения и деления целых 

чисел и десятичных дробей на 1-

зн число. 

   

17 Умножение и деление 

на 10,100,1000 

 Повторить и закрепить данный 

прием умножения и деления 

целых чисел и десятичных дробей 

на 10,100,1000 

   

18 Умножение целых 

чисел и десятичных 

дробей на 2-значное 

число 

Повторить и закрепить данный 

прием умножения целых чисел и 

десятичных дробей на 2-зн. 

число. 

   

19 Деление целых чисел 

и десятичных дробей 

на 2-значное число 

Повторить и закрепить данный 

прием деления 

   

20 Деление целых чисел 

и десятичных дробей 

на 2-значное число 

Закрепить данный прием деления    

21 Решение примеров и 

задач 

Закрепить приемы умножения и 

деления целых чисел и 

десятичных дробей на 2-значное 

число 

   

22 Контрольная работа 

№2 за 

1 четверть 

Проверить и оценить знания, 

учащихся по изученному в 1 

четверти материалу 

   

23 Работа над 

ошибками. Решение 

подобных примеров и 

задач 

Провести работу по разъяснению 

и устранению ошибок 

   

24 Умножение целых 

чисел и десятичных 

дробей на 3-значное 

число (легкие случаи) 

Формировать умение решать 

примеры и задачи на умножение 

целых чисел и десятичных дробей 

на 3-зн. число. 

   

25 Деление целых чисел 

на 3-значное число 

(легкие случаи) 

Формировать умение решать 

примеры и задачи на деление 

целых чисел на 3-зн. число. 

   



26 Деление десятичных 

дробей на 3-значное 

число 

Формировать умение решать 

примеры и задачи на умножение 

десятичных дробей на 3-значное 

число 

   

27 Умножение и деление 

целых чисел и 

десятичных дробей 

на 3-значное число 

Закрепить приемы умножения и 

деления целых чисел и 

десятичных дробей на 3-значное 

число 

   

28 Понятие о проценте Формировать понятие «процент»    

29 Замена десятичной 

дроби процентами 

Формировать умение заменять 

десятичную дробь процентами. 

   

30 Замена процентов 

десятичной дробью 

Формировать умение заменять 

проценты десятичной дробью 

   

31 Нахождение 1% от 

числа 

Формировать умение находить 

1% от числа. 

   

32 Нахождение 

нескольких 

процентов числа 

Формировать умение находить 

несколько процентов числа 

   

33 Решение задач на 

нахождение 1% и 

нескольких % числа 

Закрепить данный прием при 

решении задач 

   

34 Повторение 

изученного материала 

Повторить и закрепить 

изученный материал. 

   

35 Контрольная работа 

№3 по теме 

«Процент» 

Проверить и оценить знания 

обучающихся по теме: «Процент» 

   

36 Работа над 

ошибками. Решение 

подобных заданий 

Провести работу по разъяснению 

и устранению ошибок к/р. 

   

37 Замена нахождения 

нескольких % числа 

нахождением дроби 

числа. 

Формировать умение заменять 

нахождения нескольких % числа 

нахождением дроби числа. 

   

38 Нахождение 10%, 

20%,25% от числа 

Формировать умение находить 

10%, 20%,25% от числа 

   

39 Нахождение 

50%,75%, 2%, 5% от 

числа 

Формировать умение находить 

50%,75%, 2%, 5% от числа 

   

40 Решение задач на 

нахождение числа по 

проценту. 

Закрепить данный прием при 

решении задач 

   

41 Самостоятельная 

работа по теме 

«Процент» 

Проверить знания обучающихся 

по теме «Процент» 

   

42  Повторение и 

закрепление 

изученного материала 

Повторить и закрепить 

изученный материал 

   

43 Контрольная работа 

№4 за 2 четверть 

Проверить и оценить знания 

учащихся 

   

44 Работа над 

ошибками. Решение 

Провести работу по разъяснении 

ошибок, допущенных в к/р 

   



подобных заданий 

45 Замена десятичной 

дроби обыкновенной 

Формировать умение заменять 

десятичную дробь обыкновенной 

   

46 Замена обыкновенной 

дроби десятичной. 

Дроби конечные и 

бесконечные 

Формировать умение заменять 

обыкновенную дробь десятичной. 

Формировать понятия 

«конечные» и «бесконечные» 

дроби 

   

47 Замена десятичной 

дроби обыкновенной 

и наоборот 

Повторить и закрепить приемы 

замены десятичной дроби 

обыкновенной и наоборот   

   

48 Повторение 

пройденного 

материала 

Повторить и закрепить 

пройденный материал 

   

49 Образование, чтение 

и запись 

обыкновенных 

дробей 

Повторить прием образования 

обыкновенных дробей.  Их 

чтение и запись 

   

50 Виды дробей. 

Сравнение дробей с 

1. 

Повторить виды дробей. 

 Сравнение дробей с 1. 

   

51 Замена смешанного 

числа неправильной 

дробью 

Повторить прием замены 

смешанного числа неправильной 

дробью 

   

52 Замена неправильной 

дроби смешанным 

или целым числом 

Повторить и закрепить данный 

прием замены 

   

53 Сравнение дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Повторить прием сравнения 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

   

54 Сравнение дробей с 

одинаковыми 

числителями 

Повторить прием сравнения 

дробей с одинаковыми 

числителями 

   

55 Сравнение 

смешанных чисел 

Повторить прием сравнения 

смешанных чисел 

   

56 Основное свойство 

дроби 

Повторить основное свойство 

дроби. 

   

57 Повторение 

пройденного 

материала 

Повторить и закрепить 

пройденный материал 

   

58 Самостоятельная 

работа по теме 

«Преобразование 

дробей» 

Проверить и оценить знания 

обучающихся по теме: 

«Преобразование дробей» 

   

59 Сложение дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Повторить прием сложения 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

   

60 Вычитание дробей с 

одинаковыми 

Повторить и закрепить данный 

прием вычитания дробей с 

   



знаменателями одинаковыми знаменателями 

61 Вычитание дроби из 

целого числа 

Формировать умение вычитать 

дробь из целого числа. 

   

62 Вычитание дробей 

вида 2 – 1 1\3   

                      

Показать и закрепить данный 

прием вычитания 

   

63 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Повторить и закрепить данный 

прием 

   

64 Решение сложных 

примеров 

Закрепить приемы сложения и 

вычитания при решении сложных 

примеров 

   

65 Решение примеров и 

задач 

Повторить и закрепить 

пройденный материал 

   

66 Контрольная работа 

№5 по теме 

«Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями» 

Проверить и оценить знания 

обучающихся то теме 

«Сложение и вычитание дробей» 

   

67 Работа над 

ошибками. Решение 

подобных заданий 

Провести работу по разъяснению 

  устранению ошибок 

   

68 Умножение и деление 

дроби на целое число 

Формировать умение решать 

примеры и задачи на умножения 

дроби на целое число. 

   

69 Умножение и деление 

смешанных чисел на 

целое число 

Повторить и закрепить прием 

умножения и деления смешанных 

чисел на целое число 

   

70 Подготовка к 

контрольной работе 

Повторить и закрепить весь 

пройденный материал 

   

71 Контрольная работа 

по №6 теме 

«Обыкновенные и 

десятичные дроби» 

Проверить и оценить знания 

обучающихся по теме: 

«Обыкновенные и десятичные 

дроби» 

   

72 Работа над 

ошибками. Решение 

подобных заданий 

Провести работу по разъяснению 

и устранению ошибок 

   

73 Решение примеров и 

задач на умножение 

Закрепить все приемы умножения 

дробей 

   

74 Решение примеров и 

задач на деление 

Закрепить все приемы деления 

дробей 

   

75 Арифметические 

действия с дробями 

Повторить и закрепить все 

действия с дробями 

   

76 Решение сложных 

примеров и задач 

Закрепить умение решать 

сложные примеры, соблюдая 

порядок действий 

   

77 Закрепление Закрепить пройденный материал    



изученного материала при решении примеров и задач 

78 Замена десятичной 

дроби обыкновенной 

и наоборот 

Повторить и закрепить приемы 

замены десятичной дроби 

обыкновенной и наоборот 

   

79 Сложение и 

вычитание 

обыкновенных и 

десятичных дробей 

Формировать данный прием и 

закрепить на примерах 

   

80 Решение сложных 

примеров 

Закрепить умение решать 

сложные примеры, соблюдая 

порядок действий 

   

81 Умножение и деление 

обыкновенных и 

десятичных дробей 

Повторить и закрепить приемы 

умножения и деления 

обыкновенных и десятичных 

дробей 

   

82 Решение сложных 

примеров с 

обыкновенными и 

десятичными 

дробями 

Закрепить приемы действий с 

дробями при решении сложных 

примеров 

   

83 Закрепление 

пройденного 

материала 

Повторить и закрепить 

изученный материал 

   

84 Контрольная работа 

№7по теме 

«Совместные 

действия с 

обыкновенными и 

десятичными 

дробями» 

Проверить и оценить знания 

обучающихся по теме 

«Совместные действия с 

обыкновенными и десятичными 

дробями» 

   

85 Работа над 

ошибками. Решение 

подобных заданий 

Провести работу по разъяснению 

и исправлению ошибок 

   

86 Арифметические 

действия с целыми 

числами 

Повторить и закрепить все 

действия с целыми числами 

   

87 Решение сложных 

примеров на все 

действия с целыми 

числами 

Повторить и закрепить все 

действия с целыми числами при 

решении сложных примеров 

   

88 Арифметические 

действия с 

десятичными 

дробями 

Повторить и закрепить все 

приемы подсчета с десятичными 

дробями 

   

89 Решение сложных 

примеров с 

десятичными 

дробями 

Повторить и закрепить все 

действия с десятичными дробями 

при решении сложных примеров 

   

90 Совместные действия 

с целыми числами и 

десятичными 

Закрепить все действия с целыми 

числами и десятичными дробями 

при решении сложных примеров 

   



дробями 

91 Арифметические 

действия с целыми 

числами и 

десятичными 

дробями 

Закрепить умение выполнять 

арифметические действия с 

целыми числами и десятичными 

дробями 

   

92 Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовить учащихся к 

контрольной работе за год. 

   

93 Контрольная работа 

№8за 4 четверть 

Проверить и оценить знания 

обучающихся за год 

   

94 Работа над 

ошибками. Решение 

подобных заданий 

Провести работу по разъяснению 

ошибок 

   

95 Нахождение числа по 

его % и нахождение 

% числа 

Повторить и закрепить данные 

приемы работы с процентами 

   

96 Нахождение части от 

числа и числа по его 

части 

Повторить и закрепить данные 

приемы при решении задач 

   

97 Подготовка к 

контрольной работе 

Закрепить пройденный материал 

при решении примеров и задач 

   

98 Контрольная работа 

№9 за год 

Проверить и оценить знания 

обучающихся по изученному в 4 

четверти материалу 

   

99 Работа над 

ошибками. Решение 

подобных заданий 

Провести работу по разъяснению 

и исправлению ошибок 

   

100 Решение примеров и 

задач 

Обобщить и систематизировать 

знания обучающихся по 

изученному материалу 

   

101 Повторение Обобщить и систематизировать 

знания обучающихся по 

изученному материалу 

   

102 Повторение  Обобщить и систематизировать 

знания обучающихся по 

изученному материалу 

   

103 Повторение  Обобщить и систематизировать 

знания обучающихся по 

изученному материалу 

   

104 Повторение  Обобщить и систематизировать 

знания обучающихся по 

изученному материалу 

   

 

геометрия 
    

1 Геометрические тела 

(куб, прямоугольник, 

параллелепипед, 

цилиндр, конус, 

пирамида) 

Повторить названия 

геометрических тел и их строение 

   

2 Развертка куба Повторить строение    



прямоугольного параллелепипеда 

и начертить его развертку 

3 Развертка 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Повторить строение 

прямоугольного параллелепипеда 

и начертить его развертку 

   

4 

 

Площадь полной и 

боковой поверхности 

куба 

Формировать умение вычислять 

боковую и полную поверхности 

куба 

   

 

 

 

5 

 

Площадь боковой 

поверхности 

параллелепипеда 

Формировать умение вычислять 

боковую поверхность 

параллелепипеда 

   

6 Площадь полной 

поверхности 

параллелепипеда 

 

Формировать умение вычислять 

полную поверхность 

параллелепипеда 

   

7 Тренировочные 

упражнения по 

вычислению полной 

и боковой 

поверхности куба. 

Закрепить знания обучающихся 

по вычислению полной и боковой 

поверхности куба 

   

8 Тренировочные 

упражнения по 

вычислению полной 

и боковой 

поверхности 

параллелепипеда 

Закрепить знания обучающихся 

по вычислению полной и боковой 

поверхности параллелепипеда 

   

9 Самостоятельная 

работа по изученному 

материалу 

 

Проверить знания обучающихся 

   

10 Объем. Обозначение 

объема 

Формировать знания об объеме    

11 Единицы измерения 

объема. Соотношение 

единиц. 

Формировать знания о единицах 

измерения объема и их 

соотношении 

   

12 Измерение и 

вычисление объема 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Формировать умение вычислять 

объем прямоугольного 

параллелепипеда и куба 

   

13 Решение простых 

геометрических задач 

на вычисление 

объема 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

куба. 

Формировать умение применять 

знания при решении задач 

   



14 Решение простых 

геометрических задач 

на вычисление 

объема 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

куба. 

Формировать умение применять 

знания при решении задач 

   

15 Повторение 

изученного 

Повторить и закрепить    

16 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Вычисление 

объема» 

Проверить знания обучающихся 

по теме: «Вычисление объема» 

   

17 Геометрические 

фигуры. 

Расположение 

геометрических 

фигур относительно 

друг друга 

Повторить расположение 

геометрических фигур 

относительно друг друга 

   

18 Симметрия. 

Симметричные 

фигуры относительно 

центра и 

Повторить и закрепить    

19 Углы. Виды углов. 

Построение и 

измерение углов. 

Повторить и закрепить    

20 Цилиндр. Развертка 

цилиндра 

Формировать знания о цилиндре 

и научить вычерчивать его 

развертку. 

   

21 Конус. Развертка 

конуса 

 

 

Дать понятие: «геометрический 

конус». Формировать приѐм 

вычерчивания развертки 

   

22 Пирамида. Развертка 

пирамиды 

Дать понятие: «пирамида». 

Формировать приѐм 

вычерчивание еѐ развертки 

   

23 Шар. Сечение шара Формировать знания о шаре. 

Объяснить, что является его 

сечением. 

   

24 Вычерчивание 

развертки цилиндра, 

конуса и пирамиды 

Повторить и закрепить приѐм 

вычерчивания разверток 

геометрических тел 

 

   

25 Повторение 

изученного 

Повторить и закрепить 

 

   



 

26 Самостоятельная 

работа по теме 

«Геометрические 

тела» 

Проверить и оценить знания    

27 Геометрические 

фигуры и 

геометрические тела 

Формировать умение различать 

геометрические фигуры и 

геометрические тела 

   

28 Построение 

геометрических 

фигур по заданным 

размерам 

Повторить приемы и формулы 

вычисления площади и 

периметров геометрических 

   

29 Вычисление площади 

и периметра 

геометрических 

фигур 

Повторить приемы и формулы 

вычисления площади и периметра 

геометрических 

   

30 Измерение и 

вычисление объема 

прямоугольного 

параллелепипеда и 

куба 

Повторить и закрепить прием 

вычисления объема данных тел 

   

31 Решение задач на 

вычисление 

Формировать умение применять 

знания при решении задач 

   

32 Развертки 

геометрических 

фигур 

Повторение изученного    

33 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Геометрические 

фигуры 

Обобщить и систематизировать    

34 Повторение 

«Геометрические 

фигуры 

Проверить знания обучающихся 

по теме «Геометрические фигуры 

и тела» 

 

   

35 Повторение 

«Геометрические 

фигуры 

Проверить знания обучающихся 

по теме «Геометрические фигуры 

и тела» 

 

   

 

6.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы: 

Литература для обучающихся: 

1. М.Н.Перова. Математика, 9. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2013 год. 



Литература для учителя:. 

1. М.Н. Перова. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. М.: 

Владос, 2013 год. 

Инструменты. 

1. Метр - 1шт. 3. Транспортир — 1шт. 

2. Треугольник — 3 шт. 4. Циркуль — 2шт. 

 

Технические средства обучения 

Классная доска. Магнитная доска. 

 

Оборудование класса 
Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски 

 

 

 


