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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе Программы специальных 

(коррекционных)  общеобразовательных учреждений VIII вида.5-9 классы. Аксёнова А.К., 

Антропов А.П., Бгажнокова И.М.-М.:Просвещение, 2006г. 

Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается 

интеллектуальная честность, критичность мышления, способность к размышлениям и 

творчеству. 

Обучение математике носит предметно- практический характер, тесно связанный как с 

жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, так и с другими учебными 

дисциплинами. 

Цель преподавания математики в специальной (коррекционной) образовательной школе 

состоит в том, чтобы: 

-дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

Задачи: 

-через обучение математике повышать уровень общего развитие учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных школ и по возможности наиболее полно скорректировать 

недостатки их познавательной деятельности и личностных качеств; 

- развивать речь учащихся, обогащать её математической терминологией; 

- воспитывать у учащихся  целеустремлённость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение, устанавливать 

адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в современном 

обществе. 

Математическое образование в специальной (коррекционной) образовательной школе VII 

вида складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 

арифметика и геометрия. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. Она служит базой для 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, 

формирование 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. 
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Исходя из Федерального базисного учебного плана для специальных(коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся с отклонениями в развитии(приказ 

Министерства образования России от 10.04.2002г. №29/2065-п) в рамках основного общего 

образования программа предполагает преподавание  курса в объёме 136 часов из 

федерального компонента из расчёта 4 учебных часа  в неделю. 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

В результате изучения математики обучающиеся должны 

 знать: 

 наизусть таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания, таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

 названия и обозначения единиц величин: стоимости, длины. массы, времени, 

площади. объема; 

 соотношения между единицами стоимости, длины, массы, времени; 

 натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000 

 геометрические фигуры и тела. свойства элементов многоугольников (треугольника, 

параллелограмма, правильного шестиугольника), прямоугольного параллелепипеда, 

пирамиды. цилиндра, конуса, шара; 

уметь: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах  1 000 000 

 выполнять несложные устные вычисления(сложение, вычитание, умножение, 

деление) с натуральными числами, дробями, числами ,полученными при измерении; 

 выполнять письменные  арифметические действия  (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное и двузначное число) с натуральными числами и десятичными 

дробями; 

 складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное число 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 ,чертёжного угольника, циркуля, транспортира линии, 

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

симметричные относительно оси, центра симметрии; развертки куба, прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

В  9  классе обучается 3 учащихся по программе CК(КО) 8 вида.  
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Условия обучения для данных учащихся следующие: программа специальных 

коррекционных; применение принципов дифференцированного обучения (индивидуальные 

карточки разной степени сложности, домашнее задание по выбору или оптимальной степени 

сложности, подача материала некоторых параграфов в неполном объеме). 

 

Содержание 

Нумерация  

      Повторение нумерации целых чисел в пределах 1 000 000. 

Единицы измерения и их соотношения 

      Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 см3), 1 куб. дм (1 дм3), 

1 куб. м (1 м3), 1 куб. км (1 км3), соотношения: 1 дм3 = 1000 см3, 1 м3 = 1000 дм3, 

1 м3 = 1 000 000 см3. 

      Запись чисел, полученных при измерении объема, в виде десятичной дроби и обратное 

преобразование. 

Арифметические действия 

      Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000. 

      Сложение и вычитание целых чисел и чисел, полученных при измерении, в пределах 

1 000 000. Умножение и деление целых чисел и чисел, полученных при измерении, на 

трехзначное число (несложные случаи). 

      Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с 

целыми числами и числами, полученными при измерении, с предварительной 

приблизительной оценкой результата (округление компонентов действий до высших 

разрядных единиц). 

Дроби 

Нахождение числа по одной его части. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями. (Для сильных учащихся допустимо выполнение умножения и 

деления дроби на дробь.) Предварительная приблизительная оценка результата в случаях, 

когда целые части компонентов действий не равны нулю. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких 

процентов от числа. Нахождение числа по одному проценту. 

Арифметические задачи 

Задачи на нахождение числа по одной его части (проценту). 

Задачи на встречное движение (все случаи) и на движение в разных направлениях (все 

случаи). 
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Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Геометрический материал 

      Геометрические тела: призма, пирамида. Узнавание, называние. 

      Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба). 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

 

математика 

предмет 

 

 

 

Классы  9 

 

Количество часов на первое полугодие: 

 

всего____136_____час, в неделю_______4_________час. 

 

Плановых контрольных уроков__8____. 

 

Планирование составлено на основе_ Программы специальных ( коррекционных) 

общеобразовательных учреждений вида VIII вида, 5-9 классы, М.Просвещение, 2008г. 

  Указать документ 
 

Учебник  «Математика».  9  класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII вида. Т.В.Алышева. Москва «Просвещение» 2006 г 

 

Дополнительная литература: 

Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. 5-9классы.Залялетдинова Ф.Р.-М 

«Вако», 

2007г______________________________________________________________________ 

Методика преподавания математики во вспомогательной школе. Перова М.Н.-

М.:Владос,2001г. 
                                                          Название, автор, издательство, год издания 
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Дата №п/п Тема урока 
План Факт 

 Нумерация (12ч) 
 

  

1 Образование чисел   
2 Таблица классов и разрядов   
3 Обыкновенные и десятичные дроби   
4 Линии и линейные меры   
5 Образование десятичных дробей   
6 Таблица классов и разрядов десятичных дробей   
7 Числа, полученные при измерении   
8 Квадратные меры   
9 Римская нумерация 

Обобщающее повторение по теме «Нумерация» 
  

10 Проверочная работа №1 по теме «Нумерация»   
11 Меры земельных площадей   
12 Анализ контрольной работы   
 Десятичные дроби (24ч) 

 
  

13 Преобразование десятичных дробей   
14 Сравнение десятичных дробей   
15 Прямоугольный параллелепипед   
16 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей   
17 Решение уравнений   
18 Решение выражений с проверкой на счётах и калькуляторе   
19 Развёртка куба и прямоугольного параллелепипеда   
20 Округление  целых чисел и десятичных дробей   
21 Составление и решение выражений на сложение и 

вычитание 
  

22 Обобщающее повторение по теме «Сложение и вычитание 
целых чисел и десятичных дробей» 

  

23 Обобщающее повторение по теме «Сложение и вычитание 
целых чисел и десятичных дробей» 

  

24 Проверочная работа №2 по теме «Сложение и вычитание 
целых чисел и десятичных дробей» 

  

25 Анализ контрольной работы   
26 Умножение и деление на однозначное число десятичных 

дробей 
  

27 Обобщающее повторение по теме «Геометрические фигуры 
и тела» 

  

28 Умножение и деление на 10,100,1000   
29 Умножение и деление на двузначное число десятичных 

дробей 
  

30 Закрепление умножения и деления на двузначное число 
десятичных дробей 

  

31 Проверочная работа по теме «Геометрические тела»   
32 Умножение и деление на трёхзначное число   
33 Обобщающее повторение по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей» 
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34 Проверочная работа № 3 по теме «Умножение и деление 
десятичных дробей» 

  

35 Анализ контрольной работы   
36 Обобщающее повторение по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей» 
  

 Проценты (28ч) 
 

  

37 Понятие процент   
38 Замена процентов десятичной дробью   
39 Нахождение 1% от числа   
40 Объём. Меры объёма. Обобщающее повторение по теме 

«Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей» 
  

41 Нахождение не скольких процентов  от числа   
42 Решение задач на нахождение не скольких процентов  от 

числа 
  

43 Замена нахождения нескольких процентов числа 
нахождением дроби от числа 

  

44 Измерение и вычисление объёма прямоугольного 
параллелепипеда 

  

45 Закрепление. Решение задач   
46 Отработка вычислительных навыков   
47 Обобщающее повторение по теме « Проценты»   
48 Таблица кубических мер   
49 Проверочная работа № 4 по теме  «Проценты»   
50 Анализ контрольной работы    
51 Нахождение числа по 1%   
52 Соотношение линейных, квадратных и кубических мер   
53 Решение задач на нахождение числа по 1%   
54 Запись десятичных дробей в виде обыкновенных   
55 Запись обыкновенных дробей в виде десятичных   
56 Обобщающее повторение по теме «Объём. Меры объёма»   
57 Обобщающее повторение по теме « Проценты»   
58 Проверочная работа № 5 по теме  «Проценты»   
59 Анализ проверочной работы   
60 Обобщающее повторение по теме « Проценты»   
61 Обобщающее повторение«Объём. Меры объёма»   
62 Решение задач по теме «Объём. Меры объёма»   
63 Проверочная работа № 6 теме «Объём. Меры объёма»   
64 Анализ проверочной работы   
 Обыкновенные и десятичные дроби (40ч) 

 
  

65 Образование и виды дробей   
66 Закрепление и виды дробей   
67 Преобразование дробей   
68 Геометрические фигуры   
69 Сокращение дробей   
70 Замена  обыкновенных дробей десятичными. Дроби 

конечные и бесконечные 
  

71 Сложение дробей   
72 Симметрия. Повторение   
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73 Вычитание дробей   
74 Совместные действия сложения и вычитания дробей   
75 Решение задач на сложение и вычитание дробей   
76 Окружность и круг. Части окружности и круга   
77 Умножение и деление на однозначное число   
78 Умножение и деление на двузначное число   
79 Закрепление. Умножение и деление    
80 Геометрические тела. Цилиндр и его развёртка   
81 Решение составных   задач на умножение и деление дробей.   
82 Все действия с дробями   
83 Закрепление. Все действия с дробями   
84 Конус. Пирамида и её развёртка   
85 Решение примеров в несколько действий    
86 Закрепление. Решение примеров в несколько действий   
87 Сравнение значений выражений   
88 Шар и его сечение   
89 Совместные действия с обыкновенными  и десятичными 

дробями 
  

90 Закрепление. Совместные действия с обыкновенными  и 
десятичными дробями. 

  

91 Решение задач на совместные действия с обыкновенными  и 
десятичными дробями 

  

92 Масштаб. Повторение. Чтение чертежей   
93 Составление и решение задач   
94 Отработка вычислительных  навыков   
95 Обобщающее повторение по теме «Действия с 

обыкновенными и десятичными  дробями» 
  

96 Решение задач по теме «Масштаб»   
97 Проверочная работа № 7 теме «Действия с обыкновенными 

и десятичными  дробями» 
  

98 Анализ проверочной работы   
99 Обобщающее повторение   
100 Обобщающее повторение по геометрическому материалу   
101 Обобщающее повторение   
102 Урок- викторина   
103 Решение геометрических задач на нахождение данных и 

построение 
  

104 Решение геометрических задач на нахождение данных и 
построение 

  

 Итоговое повторение (32ч) 
 

  

105 Нумерация в пределах 1 000 000   
106 Геометрические фигуры и их измерения   
107 Действия над натуральными числами   
108 Выражения в несколько действий   
109 Решение составных задач   
110 Треугольники. Решение задач   
111 Обыкновенные и десятичные дроби   
112 Преобразования дробей   
113 Сложение и вычитание дробей   
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114 Площадь и её измерения   
115 Умножение и деление дробей   
116 Выражение в нескольких действий   
117 Решение составных задач с дробями   
118 Тела и их измерения   
119 Решение задач на движение   
120 Решение составных задач на движение   
121 Проценты   
122 Объём. Решение задач   
123 Нахождение процентов от числа   
124 Нахождение числа по его процентам   
125 Решение задач на проценты   
126 Решение практических задач   
127 решение составных задач на проценты   
128 Обобщающее повторение «Выражения и уравнения»   
129 Обобщающее повторение «Задачи»   
130 Обобщающее повторение по геометрии   
131 Урок консультация   
132 Проверочная работа № 8 за год   
133 Анализ проверочной работы   
134 Урок путешествие   
135 Урок применения знаний   
136 Урок викторина   
 


