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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся 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 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 

 

Учащиеся должны 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; 

 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. 

Основные направления коррекционной работы 

 развивать вычислительные навыки, используя рациональные приемы вычислений;  

 стимулировать использование в речи названий компонентов и результатов действий 

сложения и вычитания, учить устанавливать зависимости между ними в процессе 

поиска решения и при оценке результатов действий; 

 развивать пространственное представление и ориентацию; 

 развивать основные мыслительные операции; 

 развивать наглядно-образное и словесно-логическое мышление;  

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 обогащать словарь школьника математическими понятиями, учить комментировать 

свои действия в ходе работы;  

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках;  

 обучать приемами проверки. 

  



Содержание учебного предмета 

 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 мм3), 1 куб.см (1 см3), 1 куб.дм (1 дм3), 1 

куб.м (1 м3), 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. 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр. работ 

Раздел Алгебра 

1.  Повторение 6 1 

2.  Десятичные дроби 8 1 

3.  
Умножение и деление целых чисел и десятичных 

дробей на 2-значное и 3-значное число 
13 1 

4.  Процент 14 1 

5.  
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 
25 2 

6.  Арифметические действия с обыкновенными дробями 11 1 

7.  
Совместные действия с обыкновенными и 

десятичными дробями 
7 1 

8.  
Арифметические действия с целыми числами и 

десятичными дробями 
9 1 

9.  Итоговое повторение 9 1 

 Итого: 102 10 

Раздел Геометрия 

1.  Вычисление объема 15 1 

2.  Геометрические фигуры 17 1 

 Итого: 32 2 



Календарно-тематическое планирование на 2019 – 2020 год 

Класс: 9 

Предмет: математика  

Программа: В.В. Воронкова. Программы специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида для 5-9 классов, сборник 1, допущена Министерством образования РФ, 

2013 года.  М.: Владос, 2013 год.  

Учебник: 3. Учебник «Математика» для 8 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. В.В. Эк, Москва «Просвещение», 2013 г. 

Количество часов в неделю по учебному плану: 4 часа, из них 3 часа алгебры и 1 час 

геометрии.    

Количество часов в год по учебному плану 140. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и 

расписания уроков 102+32 = 134 

Количество контрольных работ по алгебре 10, по геометрии 2 

Количество практических/лабораторных работ - 

 

Составитель КТП: учитель информатики Коробков И.А. 

Особенности внесенных в программу изменений: уменьшено количество часов  

в соответствии с календарным графиком за счет часов повторения. 

  



Календарно-тематическое планирование, 9 класс. Раздел алгебра 

№ 
Дата 

план 

Дата 

факт 
Тема урока 

 

1 04.сен   
Устная нумерация чисел в пределах 1000000. Числа 

целые и дробные. 

 

2 05.сен   Таблица классов и разрядов  

3 06.сен   
Разложение числа на разрядные единицы и на сумму 

разрядных слагаемых. 

 

4 11.сен   Место десятичной дроби в нумерационной таблице.  

5 12.сен   Римская нумерация  

6 13.сен   Стартовая контрольная работа  

7 18.сен   Преобразование десятичных дробей  

8 19.сен   Сравнение десятичных дробей по величине.  

9 20.сен   
Запись целых чисел, полученных при измерении величин, 

десятичными дробями 

 

10 25.сен   
Запись десятичных дробей целыми числами, 

полученными при измерении величин. 

 

11 26.сен   Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей  

12 27.сен   
Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении величин 

 

13 02.окт   Решение примеров и задач  

14 03.окт   Контрольная работа №1 по теме «Десятичные дроби».  

15 04.окт   
Работа над ошибками. Решение подобных примеров и 

задач 

 

16 09.окт   
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей 

на 1-значное число 

 

17 10.окт   Умножение и деление на 10,100,1000  

18 11.окт   
Умножение целых чисел и десятичных дробей на 2-

значное число 

 

19 16.окт   
Деление целых чисел и десятичных дробей на 2-значное 

число 

 

20 17.окт   
Деление целых чисел и десятичных дробей на 2-значное 

число 

 

21 18.окт   Решение примеров и задач  

22 23.окт   Контрольная работа №2 за 1 четверть  

23 24.окт   
Работа над ошибками. Решение подобных примеров и 

задач 

 

24 25.окт   
Умножение целых чисел и десятичных дробей на 3-

значное число (легкие случаи) 

 

25 06.ноя   Деление целых чисел на 3-значное число (легкие случаи)  

26 07.ноя   Деление десятичных дробей на 3-значное число  

27 08.ноя   
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей 

на 3-значное число 

 

28 13.ноя   Понятие о проценте  

29 14.ноя   Замена десятичной дроби процентами  

30 15.ноя   Замена процентов десятичной дробью  

31 20.ноя   Нахождение 1% от числа  



№ 
Дата 

план 

Дата 

факт 
Тема урока 

 

32 21.ноя   Нахождение нескольких процентов числа  

33 22.ноя   Решение задач на нахождение 1% и нескольких % числа  

34 27.ноя   
Замена нахождения нескольких % числа нахождением 

дроби числа. 

 

35 28.ноя   Нахождение 10%, 20%,25% от числа  

36 29.ноя   Нахождение 50%,75%, 2%, 5% от числа  

37 04.дек   Решение задач на нахождение числа по проценту.  

38 05.дек   Решение задач на нахождение числа по проценту.  

39 06.дек   Самостоятельная работа по теме «Процент»  

40 11.дек    Повторение и закрепление изученного материала  

41 12.дек   Контрольная работа №3 по теме «Процент»  

42 13.дек   Работа над ошибками. Решение подобных заданий  

43 18.дек   Замена десятичной дроби обыкновенной  

44 19.дек   
Замена обыкновенной дроби десятичной. Дроби 

конечные и бесконечные 

 

45 20.дек   Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот  

46 25.дек   Повторение пройденного материала  

47 26.дек   Контрольная работа №4 за 2 четверть  

48 27.дек   Работа над ошибками. Решение подобных заданий  

49 15.янв   Образование, чтение и запись обыкновенных дробей  

50 16.янв   Виды дробей. Сравнение дробей с 1.  

51 17.янв   Замена смешанного числа неправильной дробью  

52 22.янв   
Замена неправильной дроби смешанным или целым 

числом 

 

53 23.янв   Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями  

54 24.янв   Сравнение дробей с одинаковыми числителями  

55 29.янв   Сравнение смешанных чисел  

56 30.янв   Основное свойство дроби  

57 31.янв   Повторение пройденного материала  

58 05.фев   
Самостоятельная работа по теме «Преобразование 

дробей» 

 

59 06.фев   Сложение дробей с одинаковыми знаменателями  

60 07.фев   Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями  

61 12.фев   Вычитание дроби из целого числа  

62 13.фев   Вычитание дробей вида 2 – 1 1/3                         

63 14.фев   Сложение и вычитание смешанных чисел  

64 19.фев   Решение сложных примеров  

65 20.фев   Решение примеров и задач  

66 21.фев   
Контрольная работа №5 по теме «Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями» 

 

67 26.фев   Работа над ошибками. Решение подобных заданий  

68 27.фев   Умножение и деление дроби на целое число  

69 28.фев   Деление дроби на целое число  

70 04.мар   Умножение смешанных чисел на целое число  



№ 
Дата 

план 

Дата 

факт 
Тема урока 

 

71 05.мар   Деление смешанных чисел на целое число  

72 06.мар   Решение примеров и задач на умножение  

73 11.мар   Решение примеров и задач на деление  

74 12.мар   Арифметические действия с дробями  

75 13.мар   Решение сложных примеров и задач  

76 18.мар   Закрепление изученного материала  

77 19.мар   
Контрольная работа №6 по теме «Арифметические 

действия с обыкновенными дробями» 

 

78 20.мар   Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот  

79 01.апр   
Сложение и вычитание обыкновенных и десятичных 

дробей 

 

80 02.апр   Решение сложных примеров  

81 03.апр   
Умножение и деление обыкновенных и десятичных 

дробей 

 

82 08.апр   
Решение сложных примеров с обыкновенными и 

десятичными дробями 

 

83 09.апр   Закрепление пройденного материала  

84 10.апр   
Контрольная работа №7 по теме «Совместные 

действия с обыкновенными и десятичными дробями» 

 

85 15.апр   Работа над ошибками. Решение подобных заданий  

86 16.апр   Арифметические действия с целыми числами  

87 17.апр   
Решение сложных примеров на все действия с целыми 

числами 

 

88 22.апр   Арифметические действия с десятичными дробями  

89 23.апр   Решение сложных примеров с десятичными дробями  

90 24.апр   
Совместные действия с целыми числами и десятичными 

дробями 

 

91 29.апр   
Арифметические действия с целыми числами и 

десятичными дробями 

 

92 30.апр   Подготовка к контрольной работе  

- 01.май - 

 

 

93 06.май   
Контрольная работа №8 «Арифметические действия с 

целыми числами и десятичными дробями» 

 

94 07.май   Работа над ошибками. Решение подобных заданий  

95 08.май   Нахождение числа по его % и нахождение % числа  

96 13.май   Нахождение части от числа и числа по его части  

97 14.май   Решение примеров и задач  

98 15.май   Подготовка к контрольной работе  

99 20.май   Контрольная работа №9 за год  

100 21.май   Работа над ошибками. Решение подобных заданий  

- 22.май - уроки геометрии  

- 27.май - уроки геометрии  

101 28.май   Повторение  

102 29.май   Повторение   

 



Раздел геометрия 

№ 
Дата 

план 

Дата 

факт 
Тема урока 

 

1 02.сен   
Геометрические тела (куб, прямоугольник, 

параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида) 

 

2 09.сен   Развертка куба  

3 16.сен   Развертка прямоугольного параллелепипеда  

4 23.сен   Площадь полной и боковой поверхности куба  

5 30.сен   Площадь боковой поверхности параллелепипеда  

6 07.окт   Площадь полной поверхности параллелепипеда  

7 14.окт   
Тренировочные упражнения по вычислению полной и 

боковой поверхности куба. 

 

8 21.окт   
Тренировочные упражнения по вычислению полной и 

боковой поверхности параллелепипеда 

 

9 11.ноя   Самостоятельная работа по изученному материалу  

10 18.ноя   Объем. Обозначение объема  

11 25.ноя   Единицы измерения объема. Соотношение единиц.  

12 02.дек 
  

Измерение и вычисление объема прямоугольного 

параллелепипеда 

 

13 09.дек 
  

Решение простых геометрических задач на вычисление 

объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 

14 16.дек   Повторение изученного  

15 23.дек   Контрольная работа №1 по теме «Вычисление объема»  

16 13.янв 
  

Геометрические фигуры. Расположение геометрических 

фигур относительно друг друга 

 

17 20.янв 
  

Симметрия. Симметричные фигуры относительно центра и 

оси симметрии 

 

18 27.янв   Углы. Виды углов. Построение и измерение углов.  

19 03.фев   Цилиндр. Развертка цилиндра  

20 10.фев   Конус. Развертка конуса  

21 17.фев   Пирамида. Развертка пирамиды  

- 24.фев -    

22 02.мар   Шар. Сечение шара  

- 09.мар -    

23 16.мар   Вычерчивание развертки цилиндра, конуса и пирамиды  

24 30.мар   Повторение изученного  

25 06.апр   Самостоятельная работа по теме «Геометрические тела»  

26 13.апр   Геометрические фигуры и геометрические тела  

27 20.апр   Построение геометрических фигур по заданным размерам  

28 27.апр   Вычисление площади и периметра геометрических фигур  

- 04.май -    

- 11.май -    

29 18.май 
  

Измерение и вычисление объема прямоугольного 

параллелепипеда и куба 

 

30 22.май   Решение задач на вычисление  

31 25.май   Развертки геометрических фигур  

32 27.май 
  

Контрольная работа №2 по теме «Геометрические 

фигуры» 

 

 


