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Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 2019/2020 

учебный год, учебного плана на 2019/2020 учебный год. Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов под редакцией В.В. 

Воронковой, с учетом целей и задач адаптированной программы для детей с легкой 

умственной отсталостью МБОУ « Гимназия №3» 

1.2. Используемый учебно-методический комплект (УМК): 

1.  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл./ Под редакцией В.В. Воронковой (раздел «Математика 5-9 классы»). - Москва: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012г 

2. Перова М. Н. Математика. 9 класс. Учебник для спец. (коррекц.) образоват. учреждений 

VIII вида. М. Просвещение, 2010. 

1.3. Срок реализации программы – 1 год. 

1.4. Место предмета в учебном плане: в учебном плане МБОУ «Гимназии №3» – 136 

дидактических единиц, которые реализуются за 34 часа(из расчета – 1 час в неделю). 

1.5. Общая характеристика учебного предмета 

В данной программе представлено содержание изучаемого математического материала в 9 

классе специальной (коррекционной) школы VIII вида. В программу включены темы, 

являющиеся новыми для данного года обучения, а так же повторение вопросов, изученных 

ранее, решение задач, указанных в программе предшествующих лет обучения. Из числа 

уроков математики в 9 классе, выделяется один урок в неделю на изучение геометрического 

материала. Повторение геометрических знаний, формирование графических умений 

происходят и на других уроках математики. Программа учитывает особенности 

познавательной деятельности детей с отклонениями в интеллектуальном развитии и 

способствует их умственному развитию. Программа содержит материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня знаний, который необходим им для социальной адаптации. 

Последовательность и содержание изложения планирования представляют определенную 

систему, где каждая тема служит продолжением изучения предыдущей и служит основанием 

для построения последующей. 

1.6. Основные цели и задачи 

Цели:  

- формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их практического 

применения в повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении 

других учебных предметов;  

- максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого 

ученика на различных этапах обучения;  

- воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать 

решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие 

отношения в современном обществе.  

Задачи:  

Изучение действий умножения и деления многозначных чисел (в пределах 1 000 000) и 

десятичных дробей на трехзначное число (легкие случаи).  

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот.  

Изучение математических выражений, содержащих целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями 

другого вида (легкие случаи).  

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

Изучение геометрических тел: прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 
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1.7. Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в освоении 

основной образовательной программы (обучении): индивидуальная работа, фронтальная 

работа, практический метод с опорой на схемы, памятки, алгоритмы. 

Методы работы с детьми с ОВЗ: 

1. Детям с ОВЗ свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо 

развивать устойчивое внимание.  

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, поэтому 

необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в одних и тех же 

условиях.  

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные инструкции 

им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и предъявлять ребенку 

поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. Например, вместо инструкции 

«Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать следующее: «Посмотри на эту 

картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с ними происходит? Расскажи».  

4. Высокая степень истощаемости детей с ОВЗ может принимать форму как утомления, так и 

излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка продолжать 

деятельность после наступления утомления.  

5. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 минут. 

Обязателен положительный итог работы.  

1.8. Формы организации образовательного процесса:  

Индивидуальные, фронтальные; классные и внеклассные.  

1.9. Ведущий вид деятельности: практико - ориентированный 

1.10. Методы и приемы обучения: проблемный, частично-поисковый, поисковый, 

наглядно-иллюстративный, словесный, практический, репродуктивный.  

1.11. Формы и способы проверки знаний:  
- контрольная работа;  

- самостоятельные работы  

1.12. Нормы и критерии оценки результатов образовательной деятельности 

обучающихся 

Нормы критерии оценивания по предмету соответствует нормам и критериям оценивания по 

предмету, утвержденными локальным актом – «  Положение о системе оценок, формах и 

порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам освоения АООП обучающихся с умственной отсталостью ( 

интеллектуальными нарушениями) в МБОУ « Гимназия № 3» и УМК 

2. Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

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 1000000;  

- 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 

1000 устно;  

- выполнять арифметические действия с многозначными числами письменно в пределах 10 

000; - выполнять арифметические действия с десятичными дробями;  
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- 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, 

многоугольники, окружности в различном положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра симметрии. 

3. Содержание учебного материала. 
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 мм3 ), 1 куб. см (1 см3 ), 1 

куб. дм (1 дм3 ), 1 куб. м (1 м3 ), 1 куб. км (1 км3 ). Соотношения: 1 дм3 = 1 ООО см3 ,1 м3 = 

1 ООО дм3 , 1 м3 = 1 ООО ООО см3 . 

 Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба).  

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

крупная единица объема содержит 1 ООО мелких).  

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный треугольник, 

четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр.  

 

№ п/п. Наименование 

разделов 

Кол-во часов Контрольные 

работы 

1. Нумерация 10 1 

2. Десятичные дроби 18 2 

3. Проценты 21 3 

4. Обыкновенные и 

десятичные дроби 

30 2 

5. Геометрический 

материал 

34 2 

6. Итоговое повторение 23 1 

 Итого 136 11 
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4.Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата Дата Тема уроков 

план факт 

   Нумерация 

1. 02.09 

05.09 

  Образование чисел.  

2. Таблица классов и разрядов.  

3. Обыкновенные и десятичные дроби.  

4. Образование десятичных дробей. 

5. 09.09 

12.09 

 Таблица классов и разрядов десятичных дробей. 

6. Числа, полученные при измерении. 

7. Римская нумерация. 

8. Римская нумерация. 

9. 16.09 

19.09 

 Обобщающее повторение по теме: «Нумерация». 

10. Контрольная работа № 1  по теме: «Нумерация».  

 Десятичные дроби 

11. Преобразование десятичных дробей 

12. Сравнение десятичных дробей. 

13. 23.09 

26.09 

 Сложение и вычитание целых чисел и  десятичных дробей. 

14. Решение уравнений. 

15. Решение выражений с проверкой на счетах и калькуляторе 

16. Округление целых чисел и десятичных дробей. 

17. 30.09 

03.10 

 Составление и решение выражений на сложение и вычитание. 

18. Обобщающее повторение по теме: «Сложение и вычитание целых чисел и  

десятичных дробей». 
19. 

Контрольная работа № 2  по теме: «Сложение и вычитание целых чисел и  

десятичных дробей». 
20. 

Умножение и деление на однозначное число десятичных дробей. 
21. 07.10 

10.10 

 Умножение и деление на однозначное число десятичных дробей. 

22. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 
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23. Умножение и деление на двузначное число десятичных дробей. 

24. Умножение и деление на двузначное число десятичных дробей. 

25. 14.10 

17.10 

 Умножение и деление на трехзначное число. 

26. Обобщающее повторение по теме: «Умножение и деление десятичных 

дробей». 
27. Контрольная работа № 4  по теме: «Умножение и деление десятичных 

дробей». 
28. Анализ контрольной работы. 

   Проценты 

29. 21.10 

24.10 

 Понятие процент 

30. Замена процентов десятичной дробью. 

31. Нахождение 1%  от числа. 

32 Нахождение нескольких процентов от числа. 

33. 11.10 

07.10 

 Решение задач на нахождение нескольких процентов от числа. 

34. Решение задач на нахождение нескольких процентов от числа. 

35. Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением дроби 

числа. 
36. 

Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением дроби 

числа. 
37. 18.10 

14.10 

 Обобщающее повторение по теме « Проценты». 

38. Контрольная работа № 5  по теме: «Проценты». 

39. Нахождение числа по 1%. 

40. Нахождение числа по 1%. 

41. 25.10 

21.10 

 Решение задач на нахождение числа по 1%. 

42. Запись десятичных дробей в виде обыкновенных. 

43. Запись обыкновенной  дроби  в виде десятичной. 

44. Обобщающее повторение по теме « Проценты». 

45. 02.08 

28.10 

 Контрольная работа № 6  по теме: «Проценты». 

46. Анализ контрольной работы. 

47. Обобщающее повторение. 

48. Контрольная работа № 8  



8 

 

49. 09.12 

05.12 

 

 Анализ контрольной работы. 

 Обыкновенные и десятичные дроби 

50. Образование и виды дробей. 

51. Закрепление и виды дробей. 

52. Преобразование дробей. 

53. 16.12 

12.12 

 Сокращение дробей. 

54. Замена обыкновенных дробей десятичной. Дроби конечные и бесконечные 

(периодические). 
55. Сложение дробей. 

56. Вычитание дробей. 

57. 23.12 

19.12 

 Совместные действия сложения и вычитания дробей. 

58. Решение задач на сложение и вычитание дробей. 

59. Умножение и деление на однозначное число. 

60. Умножение и деление на двузначное число. 

61. 13.01 

26.12 

 Закрепление. Умножение и деление дробей. 

62. Решение составных задач на умножение и деление дробей. 

63. Все действия с дробями. 

64. Все действия с дробями. 

65. 20.01 

16.01 

 Решение примеров в несколько действий. 

66. Решение примеров в несколько действий. 

67. Сравнение значений выражений. 

68. Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. 

69. 27.01 

23.01 

 Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. 

70. Решение задач на совместные действия с обыкновенными и десятичными 

дробями. 
71. Решение задач на совместные действия с обыкновенными и десятичными 

дробями. 
72. Решение задач на совместные действия с обыкновенными и десятичными 

дробями. 

73. 03.02 

30.01 

 Обобщающее повторение по теме «Действия с обыкновенными и 

десятичными дробями». 
74. Контрольная работа № 9  по теме: «Действия с обыкновенными и 

десятичными дробями». 
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75. Анализ контрольной работы. 

76. Обобщающее повторение  

77. 10.02 

06.02 

 Обобщающее повторение. 

78. Контрольная работа № 10  

79. Анализ контрольной работы. 

 Итоговое повторение 

80. Нумерация в пределах 1000 000 

81. 17.02 

13.02 

 Действия над натуральными числами. 

82 Выражения в несколько действий. 

83. Решение составных задач. 

84. Обыкновенные и десятичные дроби. 

85. 02.03 

20.02 

 Преобразование дробей. 

86. Сложение и вычитание дробей. 

87. Умножение и деление дробей 

88. Выражение в несколько действий. 

89. 16.03 

27.02 

 Решение составных задач с дробями. 

90. Решение задач на движение. 

91. Решение составных задач на движение. 

92. Проценты. 

93. 30.03 

05.03 

 Нахождение процентов от числа. 

94 Нахождение числа по его процентам. 

95. Решение задач на проценты. 

96. Решение составных задач на проценты 

97. 06.04 

12.03 

 

 Выражения и уравнения 

98. Сложение и вычитание дробей. 

99. Выражение в несколько действий. 

100. Контрольная работа №11 за год 

101. 13.04  Анализ контрольных работ. 
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102. 19.03 Заключительный урок. 

 Геометрический материал 

103. Линии и линейные меры. 

104 Квадратные меры. 

105. 20.04 

02.04 

 

 

Меры земельных площадей. 

106. Прямоугольный параллелепипед (куб) 

107. Развертка куба и прямоугольного параллелепипеда. 

108. Развертка куба и прямоугольного параллелепипеда. 

109. 27.04 

09.04 

 Обобщающее повторение по теме: «Геометрические фигуры и тела». 

110 Контрольная работа № 3  по теме: «Геометрические фигуры и тела». 

111 Анализ контрольной работы. 

112 Объём. Меры объёма. 

113 29.04 

16.04 

 Измерение и вычисление объёма прямоугольного параллелепипеда (куба) 

114 Таблица кубических мер. 

115 Соотношение линейных, квадратных и кубических мер 

116 Обобщающее повторение по теме «Объём. Меры объёма». 

117 06.05 

23.04 

 Контрольная работа № 7  по теме: «Объём. Меры объёма». 

118 Анализ контрольной работы. 

119 

120 

Геометрические фигуры. 

Симметрия.   

121 12.05 

30.04 

 Окружность и круг. Части окружности и круга. 

122 Геометрические тела. Цилиндр и его из развертка. 

123 Конус. Пирамида и ее развертка. 

124 Шар и его сечение. 

125 15.05 

07.05 

 

 Масштаб. Чтение чертежей. 

126 Решение задач по теме «Масштаб». 

127 Обобщающее повторение  

128 Решение геометрических задач на нахождение данных и построение. 
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129 18.05 

14.05 

 Геометрические фигуры и их измерения. 

130 Треугольники. Решение задач. 

131 Площадь и её измерения. 

132 Тела и их измерения. 

133 22.05 

21.05 

 

 

 

 

Объём. Решение задач. 

134 Решение практических задач. 

135 Обобщающее повторение по геометрии. 

136 Обобщающее повторение по геометрии. 

 

 

5.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

УМК: 

1.  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл./ Под редакцией В.В. Воронковой (раздел «Математика 5-9 классы»). - Москва: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012г 

2. Перова М. Н. М. Математика. 9 класс. Учебник для спец. (коррекц.) образоват. учреждений 

VIII вида. М. Просвещение, 2010. 

3. Перова М. Н., Яковлева И. М. Рабочая тетрадь по математике для учащихся 9 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  

 

6.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. МФУ 

4. Экран настенный 
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