
 
 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  для 9 класса  составлена  на основе  Программы  по матема-

тике  для 5 -9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений  

VIII вида под редакцией доктора педагогических наук  В.В. Воронковой и авторов  про-

граммы М.Н. Перовой и В.В.Эк. Сб.1. – М.:Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС. 2 011. – 

224с. 

 

Планируемые результаты  

Обучающийся должен знать: 

  - таблица умножения однозначных чисел, в том числе с переходом через разряд; 

-   табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

-   названия, обозначения, соотношения крупных мелких единиц  измерения стоимости, 

длины, массы, времени; 

-   числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; 

-  дроби обыкновенные и десятичные, их получение , чтение и запись; 

- геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников ( треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма) прямоугольного 

параллелепипеда; 

- названия геометрических тел:  пирамиды, цилиндра, конуса, шара 

Обучающийся должен уметь: 

-  выполнять арифметические действия с числами  в пределах 100, легкие случаи в пре-

делах 1 000 000; 

-  выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и деся-

тичными  дробями; 

-  складывать, вычитать, умножать  и делить на однозначное  и двузначное число, чис-

ла, полученные при измерении одной, двумя   единицами измерения стоимости . длины, 

массы, выраженными в десятичных дробях; 

- находить дробь ( обыкновенную, десятичную), проценты от числа, числа по его доле и 

проценту; 

-  решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 

2, 3, 4 арифметических действия; 

-  вычислять  площадь прямоугольника, объём прямоугольного параллелепипеда; 

- различать геометрические тела и фигуры; 

- строить с помощью линейки , чертёжного  угольника, циркуля, транспортира линии, 

углы, многоугольники, , окружности, в различном положении на плоскости, в том чис-

ле симметричные  относительно оси, центра симметрии. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками  трудового обучения( 

работа с линейкой , построение чертежей, деление на части, расчёты при построении, 

СБО (  арифметические задачи  , связанные с социализацией), с уроками русского языка 

( чёткая формулировка вопросов и ответов задачи , правильное их написание). 

Специфика программы   

      Отличительной особенностью рабочей программы   является  коррекционная и 

практическая направленность, индивидуализация обучения. 

Данная программа даёт обучающемуся  доступные количественные , пространствен-

ные, временные и геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем  

включиться в трудовую деятельность;позволяет использовать процесс обучения  мате-

матике для повышения уровня общего  развития обучающихся  с умственной отстало-

стью  и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личных ка-

честв;способствует развитию речи обучающихся , обогащению её математической тер-



минологией; воспитанию у них целенаправленности, терпеливости,, работоспособно-

сти, развивает точность измерения и глазомер, умение планировать работу. 

      В  9 классе обучающийся выполняют все операции над числами  в пределах 1 

000 000 ,   решают примеры и задачи с обыкновенными  и десятичными дробями. В 9 

классе вводится изучение  процентов , которое опирается на знание десятичных дробей 

и на нахождение части от числа. 

      Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате системати-

ческих упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по 

содержанию и интересными по изложению. Учитель постоянно учитывает, что обуча-

ющиеся с трудом понимают и запоминают  задания на слух. В связи с этим на занятиях 

устным счетом учитель ведет запись на доске, применяет в работе таблицы, использует 

наглядные пособия, дидактический материал. 

  При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться четкости и 

точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений 

проверять решения. Обязательной должна стать на уроке работа, направленная  на 

формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся 

выполнением письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные 

письменные работы обучающихся.  

 Систематический и регулярный опрос обучающихся является обязательным ви-

дом работы на уроках математики. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учеб-

ного времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом 

дифференцированный и индивидуальный подход. Наряду с решением готовых тексто-

вых арифметических задач учитель должен учить преобразованию и составлению задач, 

т.е. творческой работе над ней. Самостоятельное составление и преобразование задач по-

могает усвоению ее структурных компонентов и общих приемов работы над задачей. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках математики и во вне-

урочное время возможно использование рабочих тетрадей на печатной основе в целях 

усиления коррекционной и практической направленности обучения. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На 

уроках геометрии  учится распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисун-

ках, чертежах; определять форму реальных предметов.  знакомится со свойствами фигур, 

овладевает элементарными графическими умениями, приемами применения измери-

тельных и чертежных инструментов, приобретает практические умения в решении задач 

измерительного и вычислительного характера. Формирование представлений  об объё-

ме куба, прямоугольного параллелепипеда, единицах измерения  объёма и их соотно-

шении происходит в 9классе.   

      Последовательность и содержание изложения планирования представляют опреде-

ленную систему, где каждая тема служит продолжением изучения предыдущей и слу-

жит основанием для построения последующей. 

 

Содержание тем учебного предмета  

     Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное чис-

ло (легкие случаи). 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дро-

бью. 



Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

(периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновен-

ные и десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заме-

нять дробями другого вида. 

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа поего 1%. 

Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипеда, цилиндра, конус (полный 

и усеченный), пирамида. Грани, вершины. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверх-

ности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм (), 1 куб, см (), 1 куб. дм 

(), 1 куб. м (), 1 куб. км (). Соотношения: 1 куб. дм = 1000 куб. см, 1 куб. м = 1 000 

куб.дм, 1 куб. м = 1 000 000 куб. см. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерения и вычислении объема (рассматриваются случаи, ко-

гда крупная единица объема содержит 1 000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный тре-

угольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения нара, радиус, диаметр. 

Задачи практической направленности при прохождении темы «Десятичные дроби»: 

 Расчёт оплаты электроэнергии, израсходованной в школе за неделю, месяц 

 расчёт по оплате сетевого газа и техобслуживания газовых плит 

 расчёт по оплате телефона 

 расчёт платежей по коммунальным услугам 

 расчёт налога на квартиру, земельный участок 

По теме « Процент»: 

 расчёт подоходного налога с различных сумм 

 расчёт  профсоюзного взноса с различных сумм 

 вычисление процентной ставки в рублях при взятии ссуды 

По теме « Арифметические действия с числами , полученными при измерении»: 

 расчёт стоимости покупки продовольственных товаров для семьи на один день, 

неделю 

 расчёт стоимости покупки бытовой химии для семьи на месяц 

          Геометрический материал: нахождение площади  спортивного зала школы, класса 

математики; 

         вычисление площади спортивной площадки школы, расчёт  гипсокартона для 

обивки стен кабинета математики, объёма  

         кислорода классной комнаты. 

 

Тематическое планирование                                              
 

№     

п/п 

 

                                    

Наименование   раздела и темы 

 

Кол-во часов 

Нумерация  

1 Разложение чисел на разрядные единицы и слагаемые 1 

2 Самостоятельная работа по теме « Нумерация» 1 

Сложение и вычитание целых  чисел и десятичных дробей  

3 Сложение и вычитание целых чисел с переходом через разряд 

в пределах 1 000 000 

1 

4 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 



5 Нахождение неизвестных компонентов вычитания 1 

6 Контрольная работа по теме « Сложение и вычитание целых 

чисел и десятичных дробей» 

1 

                             Умножение и деление 

                   целых чисел и десятичных дробей на  однозначное и двузначное число 

7 Умножение целых чисел и десятичных дробей на однозначное 

число 

1 

8 Деление целых чисел и десятичных дробей на однозначное 

число 

1 

9 Контрольная работа  по теме « Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей на однозначное и двузначное чис-

ло» 

1 

10 Работа над ошибками 1 

Арифметические действия с числами, полученными при измерении величин,  вы-

раженных          десятичной   дробью  

11 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении ве-

личин, выраженных десятичной  дробью 

1 

12 Умножение чисел, полученных при измерении величин, вы-

раженных десятичной дробью на однозначное и двузначное 

число 

1 

13 Деление чисел, полученных при измерении, выраженных де-

сятичной дробью на однозначное число 

1 

14 Контрольная работа по теме «Арифметические действия с 

числами, полученными при измерении, выраженные десятич-

ной дробью» 

1 

15 Работа над ошибками 1 

Умножение и деление целых чисел на трёхзначное число  

16-17 Умножение трёхзначного числа на трёхзначное 2 

18-19 Деление на  трёхзначное число 2 

20-21 Решение примеров на порядок действий. 2 

22 Самостоятельная работа по теме «Умножение и деление на 

трёхзначное число» 

1 

 Повторение  

23 Решение задач на пропорциональную зависимость 1 

Процент 

24 Понятие о проценте 1 

25 Замена процентами десятичной дроби 1 

26 Замена процентов  обыкновенной дробью 1 

27 Нахождение 1% числа 1 

28 Решение задач на нахождение 1% числа 1 

29 Нахождение числа по части 1 

30 Решение задач  на нахождение числа по нескольким его про-

центам 

1 

31 Контрольная работа по теме «Нахождение числа по одному и 

нескольким его процентам» 

1 

32 Работа над ошибками 1 

Дроби 

33 Основное свойство обыкновенной дроби. Признаки делимости 1 

34 Замена десятичной дроби обыкновенной 1 

35  Замена обыкновенной дроби десятичной. Бесконечные дроби. 1 

36 Замена  обыкновенной дроби десятичной с точностью до 0, 

001 

1 

37 Самостоятельная работа по теме «Замена десятичной дроби 

обыкновенной и наоборот» 

1 



38 Решение задач на проценты 1 

39-40 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 2 

41-42 Сложение и вычитание смешанных чисел 2 

43 Умножение обыкновенной дроби на целое число 1 

44 Умножение смешанного числа на целое число 1 

45 Деление дроби на целое число 1 

46 Деление смешанного числа на целое 1 

47 Самостоятельная работа по теме «Умножение и деление 

обыкновенных дробей на целое число» 

1 

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями 

48 Сложение и вычитание обыкновенной и десятичной дроби с её 

заменой на обыкновенную. 

1 

49 Сложение и вычитание десятичной дроби с обыкновенной, 

заменив обыкновенную десятичной 

1 

50 Решение примеров  в три арифметических действияпри замене 

обыкновенной дроби на десятичную 

1 

 

51 Решение примеров в три арифметических действия при замене 

десятичной дроби обыкновенной 

1 

52 Контрольная работа по теме «Совместные действия с обыкно-

венными и десятичными дробями» 

1 

53 Работа над ошибками 1 

Повторение. Все действия с целыми и дробными числами- 

54 Решение примеров на порядок действий 1 

Геометрический материал 

 

55 Геометрические фигуры: луч, отрезок, угол , ломаная… 1 

56 Квадрат. Периметр и площадь.  1 

57 Прямоугольник. Его периметр и площадь   1 

58 Геометрическое тел- куб. Его элементы 1 

59 Геометрическое тело- прямоугольный параллелепипед 1 

60 Меры земельной площади. Их соотношение. 1 

61 Окружность. Длина окружности  1 

62 Цилиндр.  1 

63 Шар. Сечение шара, радиус. Диаметр 1 

64 Построение симметричных фигур относительно оси  1 

65 Построение  симметричных фигур относительно центра 1 

66 Повторение. Обобщающий урок. 1 

                                                                                         Итого  66 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№2 

 

9 класс 

1. Контрольная работа по повторению материала 8 класса. 

1. Решить примеры: 

345 х 27                460 031 – 149 856 

506 х 29                700 201 – 198 674 

2. Округлить: 

53913 до ед. тыс. 

724 156 до дес. тыс. 

813 214  до сот. 

     3.Найти соседей чисел: 

 …    ,        4000 000, … 

…   ,         139 999 , … 

…  ,          813 214, … 

4.Сравнить: 

75 248 и 85 891                             49 357 и 47 209 

508 493 и 405 927                        824 965 и 834 000 

     3 000 и 30 000                         702 394 и 702 434 

909 090  и 899 090                     318 011 и 381 011 

2.Контрольная работа по теме « Сложение и вычитание целых 

чисел и десятичных дробей» 

1.Задача . На овощную базу в первый день привезли 18 030кг 

овощей, во второй день – на 2 173 кг меньше , чем в первый 

день, а в третий день – на 5 198 кг больше, чем во второй. 

Сколько килограммов овощей привезли на базу за три дня? 

2.Выполнить действия: 

 489, 726 – 36,51 



866,25 – 30,436 

400 – 46,76 

   10 – 0, 567 

908 134 – ( 442986 – 364 198) 

514 864 + 142 304 – 109 999 

54 897 + ( 137 896 – 99 678) 

 

3.  Контрольная работа по теме « Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей на однозначное и двузначное чис-

ло.» 

1.С первого участка собрали 18 030 кг овощей, со второго участ-

ка в 15 раз меньше, чем с первого, а с третьего  - на 1 805кг 

больше , чем со второго .Сколько килограммов овощей собрали 

с трёх участков? 

2. Выполнить действия: 

( 11 990 + 11 566 ) : 52 

43, 152 : 12 х 35  

5, 36х 72 : 16 

 

4. Контрольная работа за Iчетверть. 

1. Задача. Масса 17 ящиков с грушами – 413, 1 кг , а масса 19 

ящиков с яблоками – 452, 2 кг. На сколько масса ящика с гру-

шами больше, чем масса ящика с яблоками? 

2. Прямоугольник имеет размеры 4, 5 см и 3см . Вычислить пе-

риметр и площадь  прямоугольника. 

3. Выполнить действия: 

54,7: 10 + 3,85 х 100 – 14, 08 : 100 

44 236 + 44264 : 8 х 12 

 

5.Контрольная работа по теме « Умножение и деление чи-

сел, полученных при измерении двумя единицами длины, 

массы, стоимости н а двузначное число.» 



 

1. Задача. За 18 м ткани заплатили 94р. 50 к. 

Сколько стоит 26м такой же ткани? 

2. 7м 296 мм : 24 + 6м 135 мм:15 

( 17 ц 5 кг х 37 – 147 ц 20 кг : 92) + 5ц 9 кг х 36 

 

 6.Контрольная работа за IIчетверть. 

1. Вычислить боковую и полную поверхность прямоугольного 

параллелепипеда , если его размеры 6см, 3см, 5см. 

 

2. Задача. В ателье сшили 95 платьев из хлопчатобумажной тка-

ни, на каждое из которых пошло 3м 25 см и 46 платьев из шёл-

ковой ткани, на каждое из которых пошло по 2, 8 м ткани.  

На сколько меньше израсходовали шёлковой ткани на все пла-

тья, чем хлопчатобумажной? 

 

3. Вычислить: 

2 305 х 274 – 82 276 : 268 

548,46 : 10 + 0, 385 х 100 – 140, 3 : 100 

7. Контрольная работа на тему « Процент» 

1. Задача . Завод должен выпустить 140 швейных машин, но он пере-

выполняет ежедневно план на 50%. Сколько швейных машин выпус-

кает ежедневно завод? 

    2. В доме отдыха 450 человек. 10%  всех отдыхающих – мужчины, 

остальные женщины. Сколько женщин отдыхает в доме отдыха? 

      3. Найти: 

    27% от 3600 

    150 % от 450 р. 



      12% от 13, 5 

 

8. Контрольная работа по теме « Нахождение числа по одному и 

нескольким его процентам» 

 

1. В сквере посадили розы, гладиолусы и тюльпаны. Розы состав-

ляют 15% ,а гладиолусы – 35 % всех цветов. Тюльпанов посади-

ли -420 штук. Сколько роз и гладиолусов посадили в сквере? 

2. Найти число, если: 

5% его составляют 12,3 

20% его составляют 0, 36 

10% его составляют 550р. 

 

9.   Контрольная работа за IIIчетверть. 

1. Сравнить: 0,1 …  

                        4, 2 …4  

                         0,75 …  

                           3, 5….3  

2.Задача. Хлебозавод ежедневно выпекает 18 500кг пшеничного 

хлеба. 17% всего хлеба- сдоба,   - батоны, остальной хлеб – булки. 

Сколько килограммов булок выпекает хлебозавод ежедневно? 

  3. Найти объём прямоугольного параллелепипеда длина – 4,5м, 

ширина-4м , высота - 3 м. 



4 Найти число, если 25% его составляют 12, 5. 

 

 

10.Контрольная работа по теме «Совместные действия с десятич-

ными и обыкновенными дробями» 

 

1.Задача. В первый день  в магазине продали  124 ,355кг  слив, во 

второй  - на 35  кг больше, чем в первый , а   в третий день  про-

дали  - 0, 4 ,    от слив  , проданных во 2 день. Сколько    килограм-

мов слив  продали за три дня? 

2.      9  х 16 – 32,88 :12 

         18  х 4 – 27, 08 

11.Контрольная работа за год. 

1. Овощехранилище длиной 18, 5м , шириной 14м и высотой 3м на 

 своего объёма заполнено картофелем. Сколько тонн картофеля в 

овощехранилище, если  масса   1м³  картофеля – 

 0, 65т? 

2.Найти 17%      от   137,5 

Найти число, если 3%  его составляют 4т 5ц 

3. Выполнить действия: 

( 4     - 3, 432 : 3 )   + ( 8  + 0,75 х  4) 

Тесты 

Заменить десятичную дробь в виде обыкновенной 

1 0,7 

 



 
 

2 0,04 

 
3 0,013 

 
4 0,3 

 
5 3,1 3    3   3  

 

Нахождение % от числа 

 

1 10% от 765 7,65 
76,5 
0,765 

2 2% от 200 4 
40 
0,4 

3 5% от 100 50 
5 
0,5 

4 5% от400 2 
20 
200 

5 1% от786 78,6 
786 
7,86 

6 2% от1000 200 
20 
2000 
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