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Пояснительная записка 

Нормативные документы. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по математике 

  базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от  

10.04.2002 года № 29/2065-n 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации  в 2018-2019 учебном  году 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2018/2019 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса по 

математике плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 

2018/2019 учебный год 
 

 

Цели и задачи учебного курса 

 Задачи дать учащимся такие доступные количественные, 

пространственные, временные и геометрические представления, которые 

помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня 

общего развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, 

навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и 

глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 

 приобретение знаний о многозначных числах в пределах 1000 000 и 

арифметических действиях с  многозначными числами в пределах 1000 

000,  об обыкновенных и десятичных дробях, их преобразованиях, 

арифметических действиях с  ними, о задачах на  проценты, о 

соотношении единиц различных величин, арифметических действиях с  

ними; о различных геометрических телах (цилиндр, конус, пирамида, шар, 

куб, прямоугольный параллелепипед) об объѐме, его нахождении.    

 овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, 
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фронтальной,  групповой деятельности; 

 освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и 

учебно-познавательной. 

Цели: развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжение образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

В данной программе представлено содержание изучаемого мате-

матического материала в 9 классах специальной (коррекционной) школы VIII 

вида. В программу включены темы, являющиеся новыми для данного года 

обучения. Повторение вопросов, изученных ранее, определяется в объеме, 

который зависит от состояния знаний и умений учащихся, их готовности к 

знакомству с новыми темами. 

 Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по 

математике, который, как показывает опыт, доступен большинству 

школьников. 

 В  9 классах школьники продолжают знакомится с многозначными 

числами в пределах 1 000 000 и операциями над числами в пределах 1 000 

000.   

На всех годах обучения особое внимание обращается на формирование 

у школьников умения пользоваться устными вычислительными приемами. 

Выполнение арифметических действий с небольшими числами (в пределах 

100), с круглыми числами, с некоторыми числами, полученными при 

измерении величин должно постоянно включаться в содержание устного 

счета на уроке. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате 

систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны быть 

разнообразными по содержанию (последовательное возрастание трудности) 

и интересными по изложению. 

 Устное решение примеров и простых задач с целыми числами 

дополняется в  9 классах введением примеров и задач с обыкновенными и 

десятичными дробями. Для устного решения даются не только простые 

арифметические задачи, но и задачи в два действия.   

 Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют 

самостоятельные письменные работы учащихся, которым необходимо 

отводить значительное количество времени на уроках математики. 
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Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так 

как в процессе этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут 

быть исправлены лишь после того, как они осознаны учеником. 

 Систематический и регулярный опрос учащихся является обя-

зательным видом работы на уроках математики.   

 Формирование представлений  об объеме происходит в 9 классе. В 

результате выполнения разнообразных практических работ школьники 

получают представление об измерении объема прямоугольного 

параллелепипеда, единицах измерения площади и объема. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее 

половины учебного времени, уделяя большое внимание самостоятельной 

работе, осуществляя при этом дифференцированный и индивидуальный 

подход. 

 В учебной программе указаны виды арифметических задач. В 9 классе 

надо решать все виды задач, указанные в программе предшествующих лет . 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В данной рабочей программе на изучение математики в 9 классе отводится  

102 часа (3 часа в неделю). 

Содержание программы и учебного  курса 

Умножение и деление многозначных чисел (в пределах 1 000 000) и 

десятичных дробей на трехзначное число (легкие случаи). 

Умножение и деление чисел с помощью калькулятора. 

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 (легкие 

случаи). 

Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение 

числа по его 1%. 

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: 

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 

(1 км
3
). Соотношения: 1 дм

3
 = 1 000 см

3
,1 м

3
 = 1 000 дм

3
, 1 м

3
 = 1 000 000 см

3
. 
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Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются 

случаи, когда крупная единица объема содержит 1 000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании 

правильный треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения 

шара, радиус, диаметр. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

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 числа - 

ми 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; 
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• строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в раз 

ном положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, 

центра симметрии. 

Тематическое планирование 

 

№ п.п. Название раздела Кол-во 

часов 

1. Нумерация  3 

2. Десятичные дроби 

Геометрический материал 

183                               

3. Проценты 

Геометрический материал 

204 

4. Обыкновенные дроби и десятичные 

дроби 

Геометрический материал 

25 

 

5 

5. Повторение 

Геометрический материал. 

20 

4 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п\п Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата  

План.  Факт.  

1. Устная нумерация в пределах 1 000 000. 1   

2 Письменная нумерация в пределах 1 000 

000. 

1   

3. Числа, полученные при измерении и 

соотношения между ними. 

1   

4. Структура десятичных дробей. 1   

5. Преобразования десятичных дробей. 1   

6. Сравнение дробей. 1   

7. Запись целых чисел, полученных при 

измерении величин, десятичными дробями. 

1   

8. Линии. Линейные меры. Таблица линейных 

мер. 

1   

9. Запись десятичных дробей целыми числами, 

полученными при измерении величин. 

1   
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10. Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. 

1   

11. Нахождение неизвестных компонентов при 

сложении и вычитании. 

1   

12. Нахождение суммы и разности чисел, 

полученных при измерении. 

1   

13. Решение задач и примеров на сложение и 

вычитание чисел, полученных при 

измерении. 

1   

14. Контрольная работа «Сложение и 

вычитание целых чисел и десятичных 

дробей» 

1   

15. Решение примеров и задач. 1   

16. Квадратные меры. Меры земельных 

площадей 

1   

17. Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей. 

1   

18. Умножение и деление целых чисел, 

десятичных дробей и чисел, полученных 

при измерении на 10, 100, 1 000. 

1   

19. Нахождение произведения целых чисел, 

десятичных дробей на двузначное число. 

1   

20. Деление целых чисел на двузначное число. 1   

21. Нахождение частного при делении на 

двузначное число. 

1   

22 Умножение и деление  на трѐхзначное 

число. 

1   

23 Умножение и деление на трѐхзначное число. 1   

24 Развертка куба и прямоугольного 

параллелепипеда.  Свойства  граней и 

вершин. 

    

25 Понятие о проценте. 1   

26 Замена процентов десятичной и 

обыкновенной дробью. 

1   

27 Нахождение 1% числа. 1   

28 Нахождение нескольких процентов числа. 1   

29 Нахождение нескольких процентов числа. 1   

30 Решение задач и примеров на нахождение 

нескольких процентов от числа. 

1   



8 

 

31 Замена нахождения 10%, 20%, 25% числа 

нахождением дроби числа. 

1   

32 Объѐм. Меры объѐма. 1   

33 Замена нахождения 50%, 75%, 2%, и 5% 

числа нахождением дроби числа. 

1   

34 Решение примеров на вычисление 

нескольких процентов от числа. 

1   

35 Математические действия с числами, 

полученными при измерении. 

1   

36 Решение задач на вычисление нескольких 

процентов от числа. 

1   

37 Решение примеров и задач на вычисление 

нескольких процентов от числа. 

1   

38 Контрольная работа «Нахождение 

нескольких процентов от числа." 

1   

39 Измерение и вычисление объѐма куба. 1   

40 Нахождение числа по 1проценту 1   

41 Решение задач и примеров на нахождение 

нескольких процентов от числа. 

1   

42 Умножение и деление чисел , полученных 

при измерении, на двузначное число. 

1   

43 Запись десятичной дроби в виде 

обыкновенной. 

1   

44 Решение задач и примеров на действия с 

мерами времени. 

1   

45 Измерение и вычисление объѐма 

параллелепипеда. 

1   

46 Запись обыкновенной дроби в виде 

десятичной. 

1   

47 Соотношение линейных, квадратных, 

кубических мер. 

1   

48 Образование и виды дробей. 1   

49 Образование и виды дробей. 1   

50 Образование смешанных чисел. 1   

51 Преобразование дробей. 1   

52 Сравнение обыкновенных дробей. 1   

53 Виды линий. Взаимное положение линий на 

плоскости.  
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54 Все математические действия с целыми 

числами, десятичными дробями. 

1   

55 Сложение и вычитание обыкновенных  и 

десятичных дробей. 

1   

56 Нахождение суммы и разности 

обыкновенных и десятичных дробей. 

1   

57 Решение задач и примеров с 

обыкновенными и десятичными дробями. 

1   

58 Сложение и вычитание смешанных чисел. 1   

59 Сложение и вычитание смешанных чисел. 1   

60 Четырѐхугольники, вычисление площади и 

периметра. 

1   

61. Решение задач на вычисление процентов от 

числа. 

1   

62 Нахождение неизвестных компонентов при 

сложение и вычитании. 

1   

63 Контрольная работа «Сложение и 

вычитание обыкновенных  и десятичных 

дробей.» 

1   

64 Умножение и деление дробей. 1   

65 Умножение и деление смешанных чисел. 1   

66 Осевая и центральная симметрия и еѐ 

свойства. 

    

67 Решение задач на нахождение части от 

числа. 

1   

68 Решение задач со смешанными числами. 1   

69 Сложение и вычитание обыкновенных и 

десятичных дробей. 

1   

70 Составление задач на стоимость, цену и 

количество. 

1   

71 Все математические действия со 

смешанными числами. 

1   

72 Окружность. Круг и линии в круге. 1   

73 Обыкновенные и десятичные дроби. 1   

74 Решение примеров и задач . 1   

75 Контрольная работа «Все действия со 

смешанными числами » 

1   

76 Решение задач на противоположное 

движение. 

1   

77 Все действия с обыкновенными и 1   
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десятичными дробями. 

78 Построение окружностей. Вычисление 

площади круга. 

1   

79 Нумерация в пределах 1 000 000. 1   

80 Решение задач и примеров на сложение и 

вычитание многозначных чисел. 

1   

81 Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении. 

1   

82 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1   

83 Нахождение суммы и частного десятичных 

дробей и целых чисел. 

1   

84 Преобразование обыкновенных и 

десятичных дробей. 

1   

85 Геометрические тела. Цилиндр. 1   

86. Все действия с целыми числами и 

десятичными дробями. 

1   

87 Нахождение обыкновенной дроби от числа. 1   

88 Умножение и деление на двузначные и 

трѐхзначные числа. 

1   

89 Нахождение  1% и нескольких % числа. 1   

90 Увеличение и уменьшение в 10,100, 1 000 

раз. 

1   

91 Контрольная работа «Умножение и деление 

чисел». 

1   

92 Геометрические тела и фигуры. 1   

93 Нахождение произведения трѐхзначных 

чисел. 

1   

94 Решение задач на встречное движение. 1   

95 Умножение и деление на двузначное число. 1   

96 Нахождение части числа. 1   

97 Умножение и деление на трѐхзначное число. 1   

98 Решение задач на вычисление нескольких 

процентов от числа. 

1   

99 Вычисление площади прямоугольника и 

квадрата. Квадратные меры. 

1   

100 Контрольная работа по тексту 

администрации. 

1   

101 Решение примеров и задач. 1   

102 Вычисление объѐма геометрических тел. 1   
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Кубические меры. 

    102   

 

Учебно-методический комплект  

 

1. 1. Преподавание  математики в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида. Пособие для учителя. 

Авторы:  М. Н. Перова. Изд. «Просвещение», С-П, 2001г. 

2. Учебник «Математика» 9 класс, авторы: Перова М. Н. М., 2017 год. 

3. Степурина С.Е. Математика. 7-8 классы: тематический и итоговый 

контроль. Волгоград: Учитель, 2008. 

 

 


