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I. Пояснительная записка

Рабочая программа  составлена на основе программы по математике
(М.П. Перова, Б.Б. Горскин, А.П. Антропов, М.Б. Ульянцева)  для 5-9 классов
специальных (коррекционных)  учреждений VIII  вида:  М.,  «Просвещение»,
под редакцией кандидата психологических  наук И.М. Бгажноковой, 2013 г.. 

  Обеспечение.
«Математика»  учебник  для  9  класса  специальных   (коррекционных)

образовательных  учреждений  VIII вида.  Автор  М.Н.  Перова,   Москва
«Просвещение» 2008 г.,

 «Математика» учебник для 9 класса специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида.  Авторы А.П.Антропов, А.Ю. Ходот,
Т.Г. Ходот,   Москва «Просвещение», 2008 г.

Основная  задача  курса  —  дать  учащимся  доступные  знания,
необходимые  в  повседневной  жизни  и  при  выборе  профессии.  За  период
обучения в школе (5-9 классы) учащиеся должны получить математические
знания:
• о  числах  в  пределах  1  000  000,  обыкновенных  и  десятичных  дробях,

процентах,  о  геометрических  фигурах  и  телах,  о  построении
геометрических фигур с помощью чертежных инструментов;

• об основных величинах (длине, стоимости, массе, времени, площади фигур
и объеме тел), единицах измерения величин, их соотношениях;

• научиться производить четыре арифметических действия с многозначными
числами, числами, полученными при измерении, и десятичными дробями;

• решать простые и составные (2—3 действия) арифметические задачи.

Математика направлена на коррекцию высших психических функций:
аналитического  мышления  (сравнение,  обобщение,  классификация  и  др.),
произвольного запоминания и внимания. Реализация математических знаний
требует  сформированности  лексикосемантической  стороны  речи,  что
особенно важно при усвоении и осмыслении содержания задач, их анализе.
Таким  образом,  учитель  должен  при  обучении  математике  выдвигать  в
качестве приоритетных специальные коррекционные задачи, имея в виду в
том числе их практическую направленность.

Знания по математике имеют важное значение в повседневной жизни:
покупка  продуктов  питания,  одежды,  предметов  обихода,  быта,  оплата
квартиры и других коммунальных услуг, расчет количества материалов для
ремонта,  расчет  процентов  по  денежному  вкладу  и  др.  Кроме  этого,
математические  знания  необходимы  детям  при  усвоении  других  учебных
дисциплин, таких, как трудовое обучение, домоводство, история, география,
рисование.
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В  программе  по  математике  усилена  практическая  направленность
обучения,  что  не  исключает  требований  к  усвоению  детьми  сведений
теоретического характера. Программа для 5—9 классов является логическим
продолжением  программы  «Математика»  (вариант  2)  для  0—4  классов
школы VIII  вида. Учебный материал в программе распределен по четвертям,
но не указано конкретное количество часов на изучение определенной темы
—  право  выбора  здесь  предоставлено  учителю,  оно  зависит  от
индивидуальных особенностей учащихся класса1.

Знакомство  с  нумерацией  чисел  в  пределах  1  000  000  происходит
поэтапно: в 5 классе — в пределах 1000, в 6 классе — в пределах 10 000, в 7
классе  — в  пределах  100  000,  в  8  и  9  классах  — в  пределах  1  000  000.
Одновременно  дети  овладевают  умениями  производить  арифметические
действия с целыми числами в заданных пределах как письменно, так и устно.
К  устным  вычислениям  следует  прибегать  в  несложных  случаях,  когда,
например,  требуется  сложить  круглые  тысячи  и  сотни,  умножить  или
разделить круглые десятки, сотни на однозначное число и др. Необходимо
учить  детей  правилам  работы  с  микрокалькулятором  и  с  его  помощью
выполнять арифметические действия, их проверку.

Основное внимание в программе уделено изучению десятичных дробей
и действий с  ними,  а  также записи  чисел,  выраженных двумя единицами
длины, стоимости, массы в виде десятичной дроби (такая запись наиболее
удобна  при  вычислениях,  при  расчете  на  микрокалькуляторе,  на  уроках
трудового  обучения);  обыкновенные  дроби  в  программе  представлены
обзорно. Детям необходимо показать равенство таких дробей, как 

Знания  такого  рода  понадобятся  в  9  классе  при  изучении  темы
«Проценты» и решении задач на нахождение нескольких процентов от числа.

Важную  роль  в  обучении  детей  математике  выполняют  задачи.  Их
решение  позволяет  раскрыть  основной  смысл  арифметических  действий,
конкретизировать  их,  связывать  математические  умения  с  разрешением
разнообразных жизненных ситуаций. Учителю следует правильно подбирать
содержание задач. Они должны быть понятными, доступными для детей, не
иметь незнакомых слов. Необходимо предлагать задачи, которые направлены
на  формирование  прикладных  умений:  расчет  бюджета  семьи,  затраты  на
питание, оплата электроэнергии и квартиры, расчет количества обоев (других
материалов)  для косметического ремонта,  расчет  процентов по денежному
вкладу. Предметно-практическая направленность должна прослеживаться и в
задачах,  связанных  с  определением  времени  начала  и  конца  какого-то
действия, времени между событиями. Это важно потому, что повседневная
жизнь  каждого  человека  строится  в  соответствии  со  временем,  оно
определяет  его  личную  и  деловую  жизнь:  не  опоздать  на  транспорт,  на
работу, на встречу и т. д.

Геометрический  материал  в  программе  соответствует  требованиям,
предъявляемым к ученикам на уроках трудового обучения. На его изучение
следует отвести один час в неделю.
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В программе содержится примерный перечень требований к знаниям
и  умениям  учащихся.  В  соответствии  с  особенностями  психической
деятельности умственно отсталых учащихся эти требования представлены
двумя  уровнями:  1-й  уровень  —  базовый,  2-й  уровень  —  минимально
необходимый,  что  предполагает   удовлетворительное  усвоение  основных
разделов программы. Следует иметь в виду, что для определенной группы
детей содержание обучения математике может быть индивидуальным из-за
интеллектуального недоразвития.

Контроль  за  знаниями  и  умениями  учащихся  осуществляется  в
соответствии с  требованиями проведения  самостоятельных и контрольных
работ.  Небольшие  самостоятельные  работы  можно  проводить  на  каждом
уроке, контрольные работы — не реже одного раза в четверть.

На изучение курса «Математика» в 9 классе отводится 4 часа в неделю,
135 часов в год, в том числе 1 час в неделю на изучение геометрического
материала.

II.  Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Математика»

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о (об): 

• проценте (название, запись);
• нахождении одного процента от числа;
• нахождении числа по одной его части (проценту);
• объеме прямоугольного параллелепипеда (куба); кубических единицах 

измерения;
• призме, пирамиде.

Основные требования к умениям учащихся

      1- й уровень
• читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 1 000 000;
• складывать,  вычитать  целые  числа  в  пределах  1  000  000  и  числа,

полученные при измерении, умножать и делить их на трехзначное число;
• выполнять  четыре  арифметических  действия  с  числами  до  1  000  000  с

использованием  микрокалькулятора  и  предварительной  приблизительной
оценкой  результата  путем  округления  компонентов  действий  до  высших
разрядных единиц;      

•  выполнять  четыре  арифметических  действия  с  десятичными  дробями  с
использованием  микрокалькулятора  и  предварительной  приблизительной
оценкой результата в случае, когда целые части компонентов действий не
равны нулю;

• находить один и несколько процентов от числа;
• находить число по одной его части (проценту);
• решать задачи на встречное движение и движение в разных направлениях;

4



• решать простые и составные задачи, требующие вычисления объема 
прямоугольного параллелепипеда (куба);

• измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда в кубических
единицах;

• узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида.
      2- й уровень
• читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 1 000 000;
• складывать, вычитать целые числа и числа, полученные при измерении, в 

пределах 1 000 000;
• умножать и делить целые числа и числа, полученные при измерении, на 

двузначное число (можно в пределах 10 000, 100 000);
• выполнять четыре арифметических действия с целыми числами до 1 000 000

с использованием микрокалькулятора без предварительной оценки 
результата; умножение и деление на двузначное число;

• выполнять сложение и вычитание десятичных дробей с использованием 
микрокалькулятора;

• находить один процент от числа;
• решать задачи на нахождение времени при встречном движении (допустима

помощь учителя);
• решать простые задачи, требующие вычисления объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба) (допустима помощь учителя);
• измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда (куба) в 

кубических единицах (с помощью учителя);
• узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида.

III. Содержание учебного предмета «Математика»

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).
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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).
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).
                                         

IV. Тематическое планирование

№
п/п

Тема урока Содержание элементов
программы

         Уровень усвоения знаний

1  уровень 2  уровень

                                                                                                    НУМЕРАЦИЯ
1 Нумерация. 

Образование 
чисел.

Уметь:
- читать, записывать и 
сравнивать целые числа
в пределах1000000

2 Таблица классов и
разрядов.

3 Разложение чисел 
на разрядные 
слагаемые.

4 1.Геометрический 
материал. Линии и
линейные меры.

5 Чтение и запись 
чисел в пределах 
1000000.

Римская нумерация. Уметь:
- читать, записывать и 
сравнивать целые числа
в пределах1000000

6 Чтение и запись 
чисел в пределах 
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1000000.
7 Образование 

десятичных 
дробей.

8 2. Геометрический
материал. Числа, 
полученные при 
измерении. Меры 
длины.

9 Таблица классов и
разрядов 
десятичных 
дробей.

Запись десятичных 
дробей в виде суммы 
разрядных слагаемых.

10 Обобщающее 
повторение по 
теме 
«Нумерация».

11 Контрольная 
работа № 1 по 
теме 
«Нумерация».

Стр. 10-11.

12 3. Геометрический
материал. 
Геометрические 
тела:   
прямоугольный 
параллелепипед

13 Анализ 
контрольной 
работы. Работа 
над ошибками.

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ИХ СООТНОШЕНИЯ
14 Единицы 

измерения и их 
соотношения. 
Единицы объёма.

Уметь:
- решать простые и 
составные задачи, 
требующие вычисления
объёма прямоугольного
параллелепипеда 
(куба); 
- измерять и вычислять 
объем прямоугольного 
параллелепипеда в 
кубических единицах; 
Уметь:
- решать простые и 
составные задачи, 
требующие вычисления
объёма прямоугольного
параллелепипеда 
(куба); 
- измерять и вычислять 
объем прямоугольного 

Уметь:
- решение простых задач,
требующие  вычисления  
объёма прямоугольного 
параллелепипеда (куба) 
(допустима помощь 
учителя);
- измерять и вычислять 
объем прямоугольного 
параллелепипеда (куба) в
кубических единицах (с 
помощью учителя); 
Уметь:
- решение простых задач,
требующие  вычисления  
объёма прямоугольного 
параллелепипеда (куба) 
(допустима помощь 
учителя);
- измерять и вычислять 

15 Единицы 
измерения объёма.
1 куб. мм

Решение задач на 
нахождение части 
числа. с. 125

16 Единицы 
измерения объёма.
1 куб. см

17 4. Геометрический
материал. Объём 
геометрического 
тела. Обозначение
объёма: V.

18 Единицы 
измерения объёма.
1 куб. дм

19 Единицы 
измерения объёма.

Решение задач на 
нахождение части 
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1 куб. м числа. с. 125 параллелепипеда в 
кубических единицах; 

объем прямоугольного 
параллелепипеда (куба) в
кубических единицах (с

20 5. Геометрический
материал. 
Единицы 
измерения объёма.

21 Единицы 
измерения объёма.
1 куб. км

Решение задач на 
нахождение части 
числа и числа по его 
части.  с. 126

22 Запись чисел, 
полученных при 
измерении 
объёма.

23 Запись чисел, 
полученных при 
измерении 
объёма.

24 6. Геометрический
материал. 
Измерение    
прямоугольного 
параллелепипеда 
и запись 
измерений.

25 Запись чисел, 
полученных при 
измерении 
объёма.

Решение задач на 
нахождение части 
числа и числа по его 
части.  с. 126

26 Запись чисел, 
полученных при 
измерении 
объёма, в виде 
десятичной дроби.

27 Запись чисел, 
полученных при 
измерении 
объёма, в виде 
десятичной дроби.

28 7. Геометрический
материал. 
Измерение и 
вычисление 
объема    
прямоугольного 
параллелепипеда. 

29 Запись чисел, 
полученных при 
измерении 
объёма, в виде 
десятичной дроби.

Решение задач на 
нахождение части 
числа и числа по его 
части. Стр. 126

30 Запись чисел, 
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полученных при 
измерении 
объёма, в виде 
десятичной дроби 
и обратные 
преобразования.

31 Запись чисел, 
полученных при 
измерении 
объёма, в виде 
десятичной дроби 
и обратные 
преобразования.

32 8. Геометрический
материал. 
Измерение и 
вычисление 
объема    
прямоугольного 
параллелепипеда. 

33 Запись чисел, 
полученных при 
измерении 
объёма, в виде 
десятичной дроби 
и обратные 
преобразования.

34 Контрольная 
работа № 2 по 
теме «Единицы 
измерения и их 
соотношения».

35 Анализ 
контрольной 
работы. Работа 
над ошибками.

Стр.126-127.

36 9. Геометрический
материал. 
Измерение и 
вычисление 
объема    
прямоугольного 
параллелепипеда. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
37                                 

АРИФМЕТИЧЕС
КИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Все виды устных 
вычислений  с 
разрядными 
единицами в 
пределах 1000000.

Работа с таблицей 
классов и разрядов.
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38 Все виды устных 
вычислений  с 
разрядными 
единицами в 
пределах 1000000.

Сравнение чисел. Уметь:
- читать, записывать и 
сравнивать целые числа
в пределах1000000; 

39 Все виды устных 
вычислений  с 
разрядными 
единицами в 
пределах 1000000.

Округление чисел.

40 10. 
Геометрический 
материал. 
Измерение и 
вычисление 
объема    
прямоугольного 
параллелепипеда. 

Уметь:
- измерять и вычислять 
объем прямоугольного 
параллелепипеда в 
кубических единицах; 

41 Все виды устных 
вычислений  с 
разрядными 
единицами в 
пределах 1000000.

Выполнение сложения 
и вычитания с 
разрядными 
единицами.

42 Все виды устных 
вычислений  с 
разрядными 
единицами в 
пределах 1000000.

Проверочная работа.
Стр. 117.выводы по 
теме.

43 Все виды устных 
вычислений  с 
разрядными 
единицами в 
пределах 1000000.

Работа над ошибками.

44 11. 
Геометрический 
материал. 
Измерение и 
вычисление 
объема    
прямоугольного 
параллелепипеда 
(куба).  

Уметь:
- измерять и вычислять 
объем прямоугольного 
параллелепипеда в 
кубических единицах; 

45 Сложение и 
вычитание целых 
чисел.

Задачи на нахождение 
начала, 
продолжительности, 
конца события.  № 518 
– 522.

Уметь:
- складывать, вычитать 
целые числа в пределах
1000000 и числа, 
полученные при 
измерении, 

Уметь: 
- складывать, вычитать 
целые числа  и числа, 
полученные при 
измерении в 
пределах10000;

46 Сложение и 
вычитание целых 
чисел. Порядок 

Задачи на нахождение 
площади.
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действий.
47 Сложение и 

вычитание целых 
чисел.

48 12 
Геометрический 
материал. 
Измерение и 
вычисление 
объема    
прямоугольного 
параллелепипеда 
(куба).  

Уметь:
- измерять и вычислять 
объем прямоугольного 
параллелепипеда в 
кубических единицах; 

49 Сложение и 
вычитание  чисел, 
полученных при 
измерении в 
пределах 1000000.

Задачи на разностное 
сравнение.

50 Сложение и 
вычитание  чисел, 
полученных при 
измерении в 
пределах 1000000.

Задачи на нахождение 
остатка.

51 Сложение и 
вычитание  чисел, 
полученных при 
измерении в 
пределах 1000000.

Задачи на нахождение 
начала, 
продолжительности, 
конца события.  

52 13. 
Геометрический 
материал. 
Измерение и 
вычисление 
объема    
прямоугольного 
параллелепипеда 
(куба).  

Уметь:
- измерять и вычислять 
объем прямоугольного 
параллелепипеда в 
кубических единицах; 

53 Повторение. 
Сложение и 
вычитание целых 
чисел и  чисел, 
полученных при 
измерении в 
пределах 1000000

Решение составных 
задач.

54 Сложение и 
вычитание целых 
чисел и  чисел, 
полученных при 
измерении в 
пределах 1000000

Решение задач по 
краткой записи. 

55 Сложение и 
вычитание целых 

Решение задач по 
схеме. № 168, стр. 31.
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чисел и  чисел, 
полученных при 
измерении в 
пределах 1000000

56 14. 
Геометрический 
материал.  
Измерение и 
вычисление 
объема    
прямоугольного 
параллелепипеда 
(куба).  

57 Сложение и 
вычитание целых 
чисел и  чисел, 
полученных при 
измерении в 
пределах 1000000

Решение составных 
задач.

58 Контрольная 
работа № 3 по 
теме «Сложение и 
вычитание целых 
чисел и  чисел, 
полученных при 
измерении в 
пределах 
1000000».

Стр. 32.

59 Анализ 
контрольной 
работы. Работа 
над ошибками.

60 15. 
Геометрический 
материал. 
Геометрические 
фигуры. 
Треугольники.

60 Умножение и 
деление целых 
чисел и чисел, 
полученных при 
измерении на 
однозначное 
число.

Уметь:
-  умножать и делить 
целые числа и числа, 
полученные при 
измерении на двузначное
число в пределах 10000
- выполнять четыре 
арифметических 
действия с целыми 
числами до 100000 с 
использованием    
калькулятора без 
предварительной оценки 
результата; умножение и 

61 Умножение и 
деление целых 
чисел и чисел, 
полученных при 
измерении на 10, 
100, 1000.

Нахождение среднего 
арифметического 
числа.
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деление на двузначное 
число;
Уметь:
- узнавать и называть 
геометрические тела: 
призма, пирамида.

62 Умножение целых
чисел на 
двузначное число.

63 Умножение целых
чисел на 
двузначное число.

Увеличение и 
уменьшение числа на 
…единиц и в … раз.

Уметь:
- умножать и делить их 
на двузначное число; 
- выполнять четыре 
арифметических 
действия с числами в 
пределах 1000000 с 
использованием 
калькулятора;

64 16. 
Геометрический 
материал. 
Геометрические 
тела. Призма.

65 Умножение  
целых чисел и 
чисел, 
полученных при 
измерении на 
двузначное число.

66 Умножение  
целых чисел и 
чисел, 
полученных при 
измерении на 
двузначное число.
Использование 
калькулятора для 
вычисления в 
пределах 1000000.

Решение на 
зависимость между 
ценой, количеством и 
стоимостью.

67 Повторение. 
Умножение  
целых чисел и 
чисел, 
полученных при 
измерении на 
двузначное число.

Задачи на встречное 
движение.

68 Деление целых 
чисел  на 
двузначное число.

Решение составных 
задач

69 Деление целых 
чисел  на 

Проверка действия 
деления умножением.
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двузначное число.
Использование 
калькулятора для 
вычисления в 
пределах 1000000.

70 17. 
Геометрический 
материал. 
Геометрические 
фигуры и тела 
(треугольники, 
призма).

71 Деление  чисел, 
полученных при 
измерении на 
двузначное число.

Решение задач на 
встречное движение.

72 Деление чисел, 
полученных при 
измерении на 
двузначное число.

Решение на 
зависимость между 
ценой, количеством и 
стоимостью.

73 Деление чисел, 
полученных при 
измерении на 
двузначное число.

Задачи на встречное 
движение.

74 18. 
Геометрический 
материал. 
Пирамида. 

75 Умножение и 
деление целых 
чисел и чисел, 
полученных при 
измерении на 
двузначное число.

Составные задачи на 
нахождение части 
числа.

76 Умножение и 
деление целых 
чисел и чисел, 
полученных при 
измерении на 
двузначное число.
Примеры на 
порядок действий.

Решение составных 
задач на сравнение.

77 Использование 
калькулятора для 
вычисления в 
пределах 1000000.

Решение составных 
задач на сравнение.

78 19. 
Геометрический 
материал. 
Пирамида 

Уметь:
- узнавать и называть 
геометрические тела: 
призма, пирамида.

14



(основание, 
вершина, грани, 
рёбра).

79 Закрепление. 
Умножение и 
деление целых 
чисел и чисел, 
полученных при 
измерении на 
двузначное число.

80 Контрольная 
работа № 4 по 
теме «Умножение 
и деление целых 
чисел и чисел, 
полученных при 
измерении на 
двузначное 
число».

Стр. 53.

81 Анализ 
контрольной 
работы. Работа 
над ошибками.

82 20. 
Геометрический 
материал. 
Пирамида 
(конструирование 
из проволоки).

Уметь:
- узнавать и называть 
геометрические тела: 
призма, пирамида.

ДРОБИ
83 Нахождение числа

по одной его 
части.

84 Нахождение числа
по одной его  
части.

85 Нахождение числа
по одной его  
части.

86 21. 
Геометрический 
материал. 
Повторение. 
Геометрические 
тела (круглые).

С.Х 62.

87 Использование 
калькулятора для 
выполнения 
арифметических 
действий с 

Задачи на нахождение 
суммы.

Уметь:
- выполнять четыре 
арифметических 
действия с 
десятичными дробями с
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десятичными 
дробями 
(сложение).

использованием 
калькулятора.
Уметь:
- узнавать и называть 
геометрические тела: 
призма, пирамида.

88 Использование 
калькулятора для 
выполнения 
арифметических 
действий с 
десятичными 
дробями 
(вычитание).

Задачи на разностное 
сравнение.

89 Использование 
калькулятора для 
выполнения 
арифметических 
действий с 
десятичными 
дробями 
(умножение на 
однозначное 
число).

На увеличение числа в 
несколько раз.

90 22. 
Геометрический 
материал. 
Геометрические 
тела, 
составленные из 
отрезков и 
многоугольников.

91 Использование 
калькулятора для 
выполнения 
арифметических 
действий с 
десятичными 
дробями 
(умножение на 
двузначное 
число).

Решение задач на 
встречное движение.

Уметь:
- выполнять четыре 
арифметических 
действия с 
десятичными дробями с
использованием 
калькулятора.
Уметь:
- решать простые и 
составные задачи, 
требующие вычисления
объёма прямоугольного
параллелепипеда 
(куба); 
- измерять и вычислять 
объем прямоугольного 
параллелепипеда в 

Уметь:
- выполнять сложение и 
вычитание десятичных   
дробей с использованием
калькулятора; 
Уметь:
- выполнять четыре 
арифметических 
действия с целыми 
числами до 100000 с 
использованием    
калькулятора без 
предварительной оценки 
результата;        
  умножение и деление 
на двузначное число;
- выполнять сложение и 
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кубических единицах; вычитание десятичных   
дробей с использованием
калькулятора; 

92 Использование 
калькулятора для 
выполнения 
арифметических 
действий с 
десятичными 
дробями (деление 
на однозначное 
число).

Решение задач на 
пропорциональное 
движение.

93 Использование 
калькулятора для 
выполнения 
арифметических 
действий с 
десятичными 
дробями (деление 
на двузначное 
число).

Решение задач на 
встречное движение.

94 23. 
Геометрический 
материал. Объём и
единицы объёма.

95 Повторение. 
Использование 
калькулятора для 
выполнения 
арифметических 
действий с 
десятичными 
дробями (все 
арифметические 
действия.).

Решение задач на 
движение в разных 
направлениях.

96 Закрепление. 
Использование 
калькулятора для 
выполнения 
арифметических 
действий с 
десятичными 
дробями.

Решение задач на 
зависимость цена, 
количество, стоимость.

97 Контрольная 
работа № 5 по 
теме 
«Использование 
калькулятора для 
выполнения 
арифметических 
действий с 
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десятичными 
дробями».

98 24. 
Геометрический 
материал. 
Простые  задачи, 
требующие 
вычисления 
объёма 
прямоугольного 
параллелепипеда 
(куба).

99 Анализ 
контрольной 
работы. Работа 
над ошибками.

100 Понятие 
процента.

Преобразования с 
дробями.

Иметь представление:- 
о проценте  (название, 
запись);
- о нахождении одного 
процента от числа; 
- нахождении числа по 
одной его части 
(проценту);

Иметь представление:- о 
проценте  (название, 
запись);
- о нахождении одного 
процента от числа; 

Уметь:
- находить один процент 
от числа;

101 Замена процентов 
десятичной 
дробью.

Уметь:
- заменять проценты 
десятичной дробью.

102 25. 
Геометрический 
материал. 
Простые  задачи, 
требующие 
вычисления 
объёма 
прямоугольного 
параллелепипеда 
(куба).

103 Нахождение 
одного процента 
от числа.

Решение задач на 
нахождение одного 
процента.

104 Нахождение Решение задач на 
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одного процента 
от числа.

нахождение одного 
процента.

105 Нахождение 
нескольких 
процентов от 
числа.

Решение задач на 
нахождение 
нескольких процентов 
от числа.

106 26. 
Геометрический 
материал. 
Простые  задачи, 
требующие 
вычисления 
объёма 
прямоугольного 
параллелепипеда 
(куба).

Уметь:
- решать простые и 
составные задачи, 
требующие вычисления
объёма прямоугольного
параллелепипеда 
(куба); 
- измерять и вычислять 
объем прямоугольного 
параллелепипеда в 
кубических единицах;
Уметь:- находить один 
и несколько процентов 
от числа;
- находить число по 
одной его части 
(проценту)

107 Нахождение 
нескольких 
процентов от 
числа.

Решение задач на 
нахождение 
нескольких процентов 
от числа.

108 Нахождение 
нескольких 
процентов от 
числа.

Решение задач на 
нахождение 
нескольких процентов 
от числа.

109 Нахождение 
нескольких 
процентов от 
числа.

Решение задач на 
нахождение 
нескольких процентов 
от числа.

110 27. 
Геометрический 
материал. 
Составные задачи,
требующие 
вычисления 
объёма 
прямоугольного 
параллелепипеда 
(куба).

111 Повторение. 
Нахождение 
нескольких 
процентов от 
числа.

Решение задач на 
нахождение 
нескольких процентов 
от числа.

112 Самостоятельная 
работа № 6 по 
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теме «Нахождение
процента от 
числа».

113 Работа над 
ошибками.

114 28. 
Геометрический 
материал. 
Составные задачи,
требующие 
вычисления 
объёма 
прямоугольного 
параллелепипеда 
(куба).

115 Нахождение числа
по одному 
проценту.

Решение задач на 
нахождение числа по 
одному проценту.

Уметь:- находить один 
и несколько процентов 
от числа;
- находить число по 
одной его части 
(проценту);

116 Нахождение числа
по одному 
проценту.

Решение задач на 
нахождение числа по 
одному проценту.

117 Решение задач на 
нахождение числа
по одному 
проценту.

Решение задач на 
нахождение числа по 
одному проценту.

118 29. 
Геометрический 
материал. 
Составные задачи,
требующие 
вычисления 
объёма 
прямоугольного 
параллелепипеда 
(куба).

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ.
119 Решение задач на 

нахождение числа
по одной его 
части (проценту).

120 Задачи на 
встречное 
движение (все 
случаи).

Уметь:
- решать задачи на 
встречное движение и 
движение в разных 
направлениях;

Уметь:
- решать задачи на 
нахождение времени при
встречном движении 
(допустима  помощь 
учителя);

121 Задачи на 
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встречное 
движение (все 
случаи).

122 30. 
Геометрический 
материал. 
Простые и 
составные  задачи,
требующие 
вычисления 
объёма 
прямоугольного 
параллелепипеда 
(куба).

123 Задачи на 
движение в 
разных 
направлениях. 

124 Задачи на 
движение в 
разных 
направлениях

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
125 Нахождение с 

помощью 
калькулятора 
стоимости 
нерасфасованного 
товара, 
купленного на 
рынке (овощи, 
фрукты, молочные
продукты).

126 31 
Геометрический 
материал.  
Контрольная 
работа по 
геометрическому 
материалу. № 7.

С. Х, 372.

127 Определение 
жирности 
молочных 
продуктов.

128 Скидки на товары.
Расчёт скидок по 
процентам. 
Определение 
стоимости товара 
после скидок.

129 32. 
Геометрический 
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материал. Анализ 
контрольной 
работы. Работа 
над ошибками.

130 Экскурсия в 
Сбербанк. 
Знакомство с 
процентами по 
вкладам. Расчёт 
прибыли по 
вкладу.

Решение задач на 
нахождение числа по 
одному проценту.

131 Доходы семьи. 
Расходы на 
квартплату, 
электричество, 
телефон, питание, 
одежду, бытовую 
химию, 
содержание 
животных и др.

132 33. 
Геометрический 
материал.  
Геометрия вокруг 
нас.

133 Итоговая 
проверочная 
работа. № 8.

134 Анализ 
проверочной 
работы. Работа 
над ошибками.

135 34.  
Геометрический 
материал.  Урок 
занимательной 
геометрии.
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Циклограмма тематического контроля  9 класс

Раздел №1.
«Нумерац
ия»

№2.
«Единицы 
измерения 
и их 
соотношен
ия».  

№3.
 
«Сложе
ние и 
вычита
ние 
целых 
чисел и 
чисел, 
получе
нных 
при 
измерен
ии в 
предела
х 
100000
0».

№4.
«Умнож
ение и 
деление
целых 
чисел и 
чисел, 
получен
ных при
измерен
ии на 
двузнач
ное 
число».

     № 5 
«Использо
вание 
калькулят
ора для 
выполнен
ия 
арифмети
ческих 
действий с
десятичны
ми 
дробями».

№ 6  
«Нахожде
ние 
процента 
от числа».

№ 7
Контрольн
ая работа 
по 
геометрич
ескому 
материалу.

№ 8
Итогова
я 
проверо
чная 
работа.

Содержа
ние 
тематиче
ского 
контроля

знать: 
название 
разрядов;
уметь: 
выполнять
устные 
арифмети
ческие 
действия с
числами в 
пределах 
100, 
легкие 
случаи в 
пределах 
1000000; 

уметь:
- решать 
простые и 
составные 
задачи, 
требующи
е 
вычислени
я объёма 
прямоугол
ьного 
параллеле
пипеда 
(куба); 
- измерять 
и 
вычислять 
объем 
прямоугол
ьного 
параллеле
пипеда в 
кубически
х 
единицах; 

уметь:
- 
склады
вать, 
вычита
ть 
целые 
числа в 
предела
х 
100000
0 и 
числа, 
получе
нные 
при 
измерен
ии, 

знать: 
таблицу
умноже
ния;

Уметь:
- 
умножа
ть и 
делить  
на 
двузнач
ное 
число; 

уметь:
-
выполнять
четыре
арифмети
ческих
действия с
десятичны
ми
дробями  с
использов
анием
калькулят
ора

уметь:- 
находить 
один и 
несколько 
процентов
от числа;

уметь 
применять 
знания и 
умения.

уметь 
примен
ять 
знания 
и 
умения.

Форма 
контрол
я

Письменн
ая 
контрольн
ая 
работа

Письменна
я 
контрольн
ая 
работа

Письме
нная 
контрол
ьная 
работа

Письме
нная 
контрол
ьная 
работа

Письменн
ая 
контрольн
ая
работа

Письменн
ая  
самостоят
ельная 
работа

Письменна
я 
контрольн
ая 
работа

Письме
нная 
контрол
ьная 
работа

№ урока,
дата

№11, № 34, № 58, № 80, № 97, № 112, № 126, № 133,
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Контрольная работа № 1 «Нумерация».

Знать:  название разрядов.
Уметь: выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 
100, легкие случаи в пределах 1000000.

1 вариант.
1. Какие классы и разряды вы знаете?
2. Сколько разрядов в каждом классе? 
3. Как называется первый класс? Назовите его разряды. Как называется 
второй класс? Назовите его разряды. Как называется 7 разряд? Напишите 
цифрами единицу 7-го разряда. Какое число вы написали. 
4. Сколько цифр вы знаете? Запишите по три четырёхзначных, пятизначных, 
шестизначных числа. Начертите разрядную таблицу и запишите эти числа в 
таблицу.
5.  Увеличьте каждое число сначала на 100 единиц, а затем в 100 раз: 375, 
45,7, 408, 400, 6, 500, 420.
6.  Уменьшите каждое число сначала в 100 раз, а затем на 100 единиц: 254, 
320, 105, 748, 100.
7.  Запишите римскими числами следующие числа: 10. 25. 33, 30, 35, 29, 34.
            
2 вариант.
1.Выпишите отдельно целые числа, обыкновенные дроби и десятичные 
дроби: 4,8; 49; ¾; 500; 2,124; 2/15; 7/9; 1,09; 2125; 100.
2. Сравните дроби:     0,53 и 0,78        1,5 и 0,78      1,6 и 1,2      0,80 и 0,8       0,6
и 0,08     0,759 и 1,24    0,03 и 0,3     0,7 и 0,007.
3. Запишите числа в виде десятичной дроби. Если нужно, вставьте нули 
вместо пропущенных разрядов. 4 см 5мм;  8 м 15 см;  5 кг 85 г; 4р.5к.
4. Запишите в виде чисел, полученных при измерении двумя мерами: 7,3 см;  
4,45 м,  9,05 р; 9,5 р.
5.  Запишите римскими числами следующие числа: 10. 25. 33, 30, 35, 29, 34.
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Контрольная работа № 2 по теме «Единицы измерения и их соотношения».

Уметь:
- решать простые и составные задачи, требующие вычисления объёма 
прямоугольного параллелепипеда (куба); 
- измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда в 
кубических единицах; 

1 вариант.
1. Что измеряют линейными мерами? Назовите их. 
2. Что измеряют квадратными мерами? Перечислите квадратные меры. Что 
измеряют земельными мерами? Назовите земельные меры.
3. Что измеряют кубическими мерами? Какие кубические меры вы знаете?
4. Как вычислить площадь квадрата?
5. Как вычислить площадь любого прямоугольника?
6. Как вычислить  объём куба?
7. Как вычислить объём прямоугольного      параллелепипеда?
8. Назовите самую большую и самую маленькую меры измерения: а) длины; 
б) площади; в) объёма.
9. Длина класса 8 м, ширина 6 м и высота 3 м. Каков объём воздуха в классе?

2 вариант.
1. Замените данные меры более мелкими. 17 см3; 17 дм3; 85 м3 4 дм3;  88 м3 
90 дм3; 
2. Замените данные меры более крупными. 7000 мм3; 3750 дм3; 100000м2; 
375700 см3.
3. Замените целые   числа десятичными дробями. 385дм3 40см3;  46 см3 
7мм3.
4. Замените десятичные дроби целыми числами: 0,075 см3;  290,004дм3.
5. Длина класса 8 м, ширина 6 м и высота 3 м. Каков объём воздуха в классе?

Контрольная работа № 3.
 «Сложение и вычитание целых чисел и  чисел, полученных при измерении в 
пределах 1000000».

Уметь:
- складывать, вычитать целые числа в пределах 1000000 и числа, полученные 
при измерении, 

1 вариант.
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1. Комбайнёр собрал с трёх участков 670 т зерна. С первого участка он 
собрал 294  т зерна, со второго участка – на 95 т меньше. Сколько тонн зерна 
комбайнёр собрал с третьего участка?
2.    349 + (892 – 107);      8012 – (6785 + 530).
3.    75,86 м + 46,9 м;        247,07 кг – 46, 928 кг;       900 км – 83, 048 км.

2 вариант.
1. На складе было 4275 т нефтепродуктов.  

в 1-й день – 965 т
Вывезли во 2-й день – на 75 т меньше, чем в 1 день

в 3-й день – на 209 т меньше, чем во 2 день
Сколько тонн нефтепродуктов осталось на складе?
2.  85 м 80 см + 25 м 50 см:     500 кг 85 г  - 70 кг 240 г;       481 р. 4 к. – 74 р. 
90 к.
3.     295 м- (95 м 84 см + 172 м 34 см).

Контрольная работа № 4
«Умножение и деление целых чисел и чисел, полученных при измерении на 
двузначное число».
Знать: таблицу умножения;
Уметь:
- умножать и делить  на двузначное число; 

1 вариант.

1. Набор иголок стоит 26 рублей, а набор пуговиц на 25 рублей дороже. 
Каких наборов купили больше и на сколько  больше, если за наборы иголок  
заплатили 676 рублей, а за наборы пуговиц – 408 рублей?
2.  (3930 + 1945) : 47;    1250 – 5248 : 16.
3.  58 м 45 см х 48;    378 т 3 ц : 13;   36 р. 87 к. х 37.
4*. 6 м 75 см х 72 – 253 м 96 см : 28.

2 вариант. 
1. Магазин продал 37 одинаковых книг для школьников на сумму 4995 
рублей и 26 наборов открыток на сумму 728 рублей.       На сколько дороже 
книга, чем набор открыток?
2.    438 х 36 – 6041 : 7;   706 х 94 – 16065 : 45;   
3.  8 р. 95 к. х 64 – 3 р.75к. х 47;  5 км 280 м :24 х 34 – 880 м
4*. 6 м 75 см х 72 – 253 м 96 см : 28.

Контрольная работа № 5
«Использование калькулятора для выполнения арифметических действий с 
десятичными дробями».
Уметь:
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- выполнять четыре арифметических действия с десятичными дробями с 
использованием калькулятора

1 вариант.
1.  Вычислите на калькуляторе с точностью до сотых площадь помещения 
длиной 14 м 58 см и шириной 9 м 75 см.
2.  Вычислите с помощью калькулятора. Округлите ответы до десятых. 
45,3894 – 38,8019;    4,267 х 8,2:     5,948 : 0,82;    3,59468 + 17,59406.   
3.  Выразите числа в виде десятичных дробей, выполните действия с 
помощью калькулятора. Округлите ответы до целых.
2р.64 к. х 5,3;    7 км 256 м – 3 км 578 м;     49 кг 376 г + 57 кг837 г;  15 т 492 
кг: 16.

2 вариант.

1.  Вычислите на калькуляторе с точностью до сотых площадь помещения 
длиной 7 м 32 см и шириной 5 м 84 см.
2.  Вычислите с помощью калькулятора. Округлите ответы до десятых. 
     9,398 – 7,859         5,276 Х  6,816     493 : 56     43,597 + 38,156
3.  Выразите числа в виде десятичных дробей, выполните действия с 
помощью калькулятора. Округлите ответы до целых.
3р. 72кк. Х 8,4       8 км136 м – 5 км 287 м     7 кг 594 г  + 5 кг 738 г   34 т 255 
кг : 32

  Самостоятельная работа № 6 по теме «Нахождение процента от числа».
Уметь:  находить один и несколько процентов от числа;

1 вариант.
1. Найдите проценты от числа. 
7%  от 400      23% от 900     84% от 350     160%  от 37     108% от 53       140%
от 8,2 
2. Банк выплачивает 11%  годовых по вкладам. Какая сумма будет на вашем  
счёте через год, если вы  положите  750 рублей и не будете снимать деньги со
счета? 

2 вариант.
1. Найдите проценты от числа. 
2% от 300     17% от 500     72% от 2400      120% от 800     104% от 400    
150% от 700
2. Банк выплачивает 9 %  годовых по вкладам. Какая сумма будет на вашем  
счёте через год, если вы  положите  1200  рублей и не будете снимать деньги 
со счета? 

Контрольная работа по геометрическому материалу № 7.
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Уметь применять знания и умения.

1 вариант.
1. Моделями каких геометрических фигур могут быть предметы, 
изображённые на рисунке 395 (учебник «Математика» 9 класс,А. П. 
Андропов, А. Ю. Ходот, Т. Г. Ходот,   Москва «Просвещение», 2008 г.).
2. Начертите три отрезка и постройте треугольник, стороны которого были 
бы равны эти отрезкам.  Каков его периметр?
3. Одна сторона прямоугольника 12 см.   Она на 5 см больше другой стороны.
Определите площадь прямоугольника.
4. Определите объём прямоугольного параллелепипеда, одно ребро равно 20 
см, второе – в 3 раза больше первого, а третье – в 2 раза меньше второго.

2 вариант.
1. Назовите геометрические фигуры, изображённые на рисунке 396.
2. Постройте треугольник, стороны которого  4 см, 5 см, и 3,5 см. Определите
его периметр.  
3. Одна сторона прямоугольника  равна 3 см. Его площадь равна 12 см2. 
Определите вторую сторону        прямоугольника. 
4. Определите объём прямоугольного параллелепипеда с рёбрами 7 см, 28 
мм, 3 см.

Итоговая проверочная работа № 8.

Уметь применять знания и умения.

1 вариант
1. В городе проживает 32800 человек. Пенсионеры составляют 12 % от всего 
населения, а дети 0,2 от всего населения. 
    На сколько больше в городе детей, чем пенсионеров?
2. Расставьте действия и выполните вычисления.
     2,35 х 58 – 13,63 1,357 + 25,262 : 34
3. Выразите числа в виде десятичных дробей, расставьте порядок действий и 
выполните вычисления 
     17 м 4 см + 3 м 48 см х 5 2 кг 25 г – 7 кг 500 г : 6

2 вариант
1. Из Москвы и Ростова-на-Дону одновременно отправились два грузовика. 
Один грузовик ехал со скоростью 75 км/час, а другой  со скоростью79 км/час.
Они встретились через 7 часов. Определите расстояние между этими 
городами. 

2. Расставьте действия и выполните вычисления.
3,85 х 6 – 1,45 0, 517 + 3,381 : 7
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3. Выразите числа в виде десятичных дробей, расставьте порядок действий и 
выполните вычисления 
3 м 80 см  + 2 м 65 см  х 4 2 кг 700 г – 19 кг 600 : 8
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