
 

 
 

 

 

 



 

 

Основные задачи изучения учебного предмета «Математика » в 9  классе 

 
Цель: подготовка воспитанника  к жизни и овладению доступными 
экономическими навыками; 
 создание условий, способствующих развитию личности ребенка и 
эффективному усвоению доступных математических знаний, умений и навыков, 
необходимых в повседневной жизни.  

Формирование практических значимых знаний и  умений.  

 

               Развитие познавательных способностей в повседневной жизни.  

 

 

Задачи: 

 
Дать учащимся доступные количественные, пространственные и временные 
геометрические представления.  

Использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 
умственно отсталых школьников и коррекции недостатков их познавательной 
деятельности и личностных качеств.  

Воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, формировать навыки контроля и 

самоконтроля, развивать точность и глазомер, уметь планировать свою работу и доводить 

начатое дело до завершения 

 

 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие высших психических функций; 

- развитие речи, владение техникой счета; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Развитие абстрактных математических понятий; 

Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

Развитие пространственных представлений и ориентации; 

Развитие основных мыслительных операций; 

Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

Развитие речи обучающихся и обогащение словаря; 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика»      в 9 классе 

 

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 

10000; 

- 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 разном положении на плоскости, в том числе симметричные 

относительно оси, центра симметрии. 

 

 



 

 

 

Содержание  учебного предмета «Математика » в 9 классе 

 

Целые и дробные числа 

Умножение и деление многозначных чисел (в пределах 1000000) и десятичных дробей на 

трехзначное число (легкие случаи). 

Умножение и деление чисел с помощью калькулятора. 

 

Проценты и дроби 

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

 

обыкновенной дробью. 

 

Обыкновенные и десятичные дроби  

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 куб. см, 1 куб. дм, 1 куб. м, 1 куб. км. и их соотношения. 

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 Наименование  раздела Всего 

часов 

 Целые и дробные числа 6 

1.1 Целые числа 1 

1.2 Обыкновенные дроби 1 

1.3 Десятичные дроби 1 

1.4 Числа, полученные при измерении 1  

1.5 Решение примеров и задач. 1 

1.6 Контрольная работа 1 

 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей 3 

 
2.1 Сложение и вычитание .Нахождение  неизвестных компонентов 

при сложении  и вычитании 1 

2.2 Решение примеров 1 

2.3 
Порядок действий 

1 

 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на целое 

число. 

5 

3.1 Умножение и деление целых чисел на однозначное число. 1 

3.2 Деление десятичной дроби на целое число. 1 

3.3 Деление чисел, полученных при измерении на однозначное число. 1 

3.4 Нахождение неизвестных компонентов при  умножении  и делении. 1 

3.5 Умножение и деление на 10,100 1000. Решение примеров и задач. 1 

 Геометрический материал. 4 

4.1 Линии. Линейные меры. 1 

4.2 Квадратные метры. Площадь квадрата, прямоугольника. Меры 

земельных площадей. 

1 

4.3 Прямоугольный параллелепипед, куб. Их элементы. 1 

4.4 Развёртка куба, прямоугольного параллелепипеда. 1 

 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на целое 

число. 

8 

 Умножение целых чисел и десятичных дробей на двузначное число. 1 

5.1 Деление многозначных чисел и десятичных дробей на двузначное и 

трехзначное число. 

1 

5.2 Контрольная работа по теме «Десятичные дроби» 1 

5.3 Нахождение неизвестного числа. 1 

5.4-5.5 Запись процентов обыкновенной дробью. Особые случаи нахождения 

процентов от чисел. 

2 

5.6   Решение составных арифметических задач. 1 

5.7 Умножение и деление чисел с помощью калькулятора. 1 

5.8 Решение задач на движение. 1 

 Проценты и дроби. 6 

6.1 Понятие о проценте (%). Обозначение 1%. 1 

6.2 Замена процентов обыкновенной и десятичной дробью. 1 

6.3 Нахождение 1% числа.  1 

6.4 Решение задач на  нахождение процентов от  числа. 1 

6.5 Решение задач на нахождение  числа по его 1% 1 

6.6 Контрольная работа по теме «Проценты» 1 

 Геометрический материал 4 

7.1 Объём. Меры объёма. Измерение и вычисление объёма 

прямоугольного  параллелепипеда, куба. 

1 

7.2 Преобразование кубических мер.  1 



7.3 Решение задач на вычисление V. 1 

7.4 Таблица кубических мер. 1 

 Обыкновенные и десятичные дроби 24 

8.1 Образование и виды дробей 1 

8.2 Преобразование дробей. 1 

8.3 Сложение и вычитание  дробей. 1 

8.4 Решение задач на нахождение нескольких процентов числа. 1 

8.5 Сравнение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 1 

8.6 Сокращение дробей. 1 

8.7 Контрольная работа по теме «Преобразование дробей» 1 

8.8  Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1 

8.9 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 

1 

8.10 Сложение и вычитание обыкновенных дробей 1 

8.11 Увеличение и уменьшение обыкновенных дробей на целое число. 1 

8.12 Порядок действий в примерах с 5-6 арифметическими действиями. 1 

8.13 Умножение обыкновенных дробей на однозначное число. 1 

8.14 Деление обыкновенных дробей на однозначное число. 1 

8.15 Нахождение неизвестного числа. 1 

8.16 Все действия с обыкновенными и десятичными дробями. 1 

8.17 Контрольная работа по теме «Все действия с дробями» 1 

8.18 Преобразование чисел, полученных при измерении. 1 

8.19 Все действия с десятичными дробями. 1 

8.20 Все действия с десятичными дробями. 1 

8.21 Решение составных арифметических задач на нахождение массы. 1 

8.22 Решение задач на нахождение пройденного пути. 1 

8.23 Решение задач на встречное движение. 1 

8.24 Решение задач на нахождение объёма. 1 

 Геометрический материал 6 

9.1 Геометрические фигуры. Луч. Линии. 1 

9.2 Периметр. Площадь. 1 

9.3 Симметричные фигуры. Сектор круга. Сегмент круга 1 

9.4 Прямой, острый, тупой углы.  Построение треугольников при помощи 

транспортира. 

1 

9.5 Цилиндр, конус, пирамида, развертка пирамиды. 1 

9.6 Шар. 1 

 Повторение 6 

10.1-

10.2 

Повторение по теме «Преобразование дробей»  2 

10.3-

10.4 

Повторение по теме «Все действия с целыми и дробными числами» 2 

10.5 Годовая контрольная работа 1 

10.6 Повторение по теме «Геометрический материал» 1 

 Итого  68 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№   Содержательные Кол.  Характеристика деятельности учащихся 

урока   линии, темы   часо      

            

          в      

           

     Целые    Повторение пройденного   

   числа и дробные         

              

   Нумерация   6ч      

   (повтор)           

1   Целые числа   1  Чтение, запись под диктовку чисел  

          

2   Обыкновенные   1  Работа с наглядным материалом  

   дроби           

         



3   Десятичные   1  Устная работа с дидактическим материалом 

   дроби           

4   Числа,     1  Выполнение упражнений.   

   полученные при       

   измерении         

 



    

5 Решение примеров 1 Решение примеров 

 и задач.   

    

6 Контрольная 1 Выявление степени изученного материала 

 работа   

 Сложение и 3ч  

 вычитание целых   

 чисел и десятичных   

 дробей (повтор)   

7 Сложение и 1 Выполнение упражнений на сложение 

 вычитание  Решение уравнений 

 Нахождение   

 неизвестных   

 компонентов при   

 сложении и   

 вычитании   

    

8 Решение примеров 1 Решение составных задач 

 и задач   

    

9 Порядок действий 1 Решение примеров 

    

    

 Умножение и 8ч  

 деление целых чисел   

 и десятичных   



 дробей на целое   

 число (повтор)   

10 Умножение и 1 Выполнение упражнений на умножение и 

 деление целых  деление 

 чисел   

 на однозначное   

 число   

    

11 Деление 1 Выполнение упражнений на деление 

 десятичной дроби   

 на целое число   

    

12 Деление чисел, 1 Выполнение упражнений. 

 полученных при   

 измерении на   

 однозначное число   

    

13 Нахождение 1 Решение уравнений 

 неизвестных   

 компонентов при   

 умножении и   

 делении   

 



14  Умножение и 1   Решение упражнений Решение составных задач 

  деление на 10, 100,      

  1000 Решение      

  примеров и задач      

              

  Геометрический 4    

  материал      

15  Линии. Линейные 1   Работа с наглядным материалом 

  меры      

              

16  Квадратные меры. 1   Нахождение площади квадрата, 

  Площадь квадрата,     прямоугольника Выполнение упражнений на 

  прямоугольника     преобразование мер 

  Меры земельных      

  площадей      

17  Прямоугольный 1   Работа с наглядным материалом 

  параллелепипед,      

  куб.      

  Их элементы      

              

              

18  Развѐртка куба,  1   Построение развѐртки 

  прямоугольного      

  параллелепипеда      

19  Умножение целых  1   Решение уравнений 

  чисел и десятичных      

  дробей на      



  двузначное число      

              

20  Деление целых  1   Выполнение упражнений. 

  чисел и десятичных      

  дробей на      

  двузначное число      

21  Контрольная  1   Выявление степени изученного материала 

  работа      

  Умножение и  2ч   

  деление на      

  трёхзначное число      

              

22  Умножение и  1   Решение 

  деление     упражнений 

  на трѐхзначное      

  число      

              

             

23  Решение  1   Решение составных задач Выполнение 

  примеров и задач      последовательнос ти действий 

  Вычисления на       

  калькуляторе       

  II.   Проценты и   10ч    

              

  дроби       

              



 24  Понятие о   1   Решение упражнений и задач  

   проценте        

   Нахождение 1%        

   от числа        

           

 25  Нахождение   1   Решение задач и упражнений  

   нескольких % от        

   числа        

           

 26  Решение   1   Решение составных задач  

   примеров и задач.        

          

   Самостоятельная       

   работа       

          

 27  Запись процентов  2   Выполнение упражнений Решение задач и  

 28  обыкновенной     упражнений  

   дробью Особые       

   случаи нахождения       

   процентов от числа       

          

   Геометрический  3ч     

   материал       

 29  Объѐм. Меры  1   Работа с наглядным Измерение и вычисление  

   объѐма. Измерение     объѐма прямоугольного параллелепипеда  

   и вычисление     материалом  

   объѐма       

   прямоугольного       



   параллелепипеда       

 30  Измерение и  1   Преобразование единиц объѐма Решение  

   вычисление     упражнений и задач на нахождение объѐма  

   объѐма куба       

   Соотношение       

   линейных,       

   квадратных и       

   кубических мер       

          

         

 31  Решение задач на 1   Анализ условия задачи. Краткую запись  

   нахождение объѐма.    условия задачи  

   Самостоятельная      

   работа      

         

 32  Нахождение числа 1   Решение упражнений и задач Решение  

   по 1%    упражнений и задач  

 33  Нахождение числа      

 34  по нескольким 2     

   процентам      

           

 



 35 Задачи на проценты 1 Решение составных задач на проценты 

     

 36 Контрольная работа 1 Выявление степени усвоения изученного 

    материала 

  Конечные и 2ч  

  бесконечные дроби   

     

  Запись десятичных 1 Решение упражнений и задач 

 37 дробей в виде   

  обыкновенных   

  Запись   

  обыкновенной   

  дроби в виде   

  десятичной   

     

 38 Бесконечные дроби. 1 Решение упражнений и задач 

  Самостоятельная   

  работа   

     

  Все действия с 5ч  

  десятичными   

  дробями и целыми   

  числами   

     

 39 Сложение и 1 Решение примеров и задач 

  вычитание целых   



  чисел и десятичных   

  дробей   

     

     

 40 Умножение и 2 Решение примеров и задач на умножение и 

 41 деление целых  деление 

  чисел и   

  десятичных дробей   

     

 42 Порядок действий 1 Решение примеров 

     

 43 Контрольная 1 Выявление степени усвоения изученного 

  работа  материала 

 



 III.  Обыкновен ные     

 и     

 десятичны     

 е дроби     

 Обыкновенные 7ч   

 дроби     

44 Получение 1  Работа с наглядным материалом 

 обыкновенных     

 дробей     

45 Смешанные числа 1  Выполнение упражнений на преобразование 

    дробей 

      

      

      

46 Преобразование и 1  Выполнение упражнений на преобразование  

 сравнение   дробей Основное свойство дроби  

 обыкновенных     

 дробей     

      

 Геометрический 5    

 материал     

47 Геометрические 1  Работа с наглядным материалом  



 фигуры     

      

48 Площадь боковой и 1  Выполнение чертежей фигур. Нахождение  

 полной   площади боковой и полной поверхности  

 поверхности куба,     

 прямоугольного     

 параллелепипеда     

      

49 Цилиндр, развѐртка 1  Выполнение развѐртки цилиндра  

 цилиндра     

      

50 Правильная 1  Различать пирамиды по основанию  

 пирамида.     

 Развѐртка     

 



51 Шар. Сечения 1 Работа с наглядным материалом 

 шара. Радиус,   

 диаметр   

52 Сложение и 2 Выполнение сложения и вычитания дробей 

53 вычитание  Выполнение сложения и вычитания 

 обыкновенных  смешанных чисел 

 дробей с   

 одинаковыми   

 знаменателями   

 Сложение и   

 вычитание   

 смешанных чисел   

    

54 Сложение и 1 Выполнение упражнений на сложение, 

 вычитание  вычитание с разными знаменателями 

 обыкновенных   

 дробей с разными   

 знаменателями   

    

55 Контрольная 1 Выявление степени усвоения изученного 

 работа  материала 

 Все действия с 6ч  

 обыкновенными и   

 десятичными   

 дробями   



    

    

56 Запись 1 Решение упражнений и задач 

 обыкновенных   

 дробей в виде   

 десятичных Запись   

 десятичной дроби в   

 виде обыкновенной   

    

 



57 Сложение и 1  Выполнение упражнений 

 вычитание    

 обыкновенных и    

 десятичных дробей    

     

58 Умножение и 2  Выполнение упражнений 

59 деление    

 обыкновенных и    

 десятичных дробей    

     

60 Все действия с 1  Решение примеров и задач 

 обыкновенными и    

 десятичными    

 дробями    

61 Контрольная 1  Выявление степени усвоения изученного 

 работа   материала 

 Геометрический 4   

 материал    

     

62 Геометрические 1  Работа с наглядным материалом 

 фигуры    

     

63 Куб, 1  Выполнение чертежа 

 прямоугольный    

 параллелепипед,    

 определение объѐма    



     

64 Площадь боковой и 1  Выполнение развѐрток 

 полной    

 поверхности куба,    

 прямоугольного    

 параллелепипеда    

     

65 Цилиндр, 1  Работа с наглядным материалом 

 правильная    

 пирамида    

     

 Итоговое 3ч   

 повторение    



66 Нумерация и 2 Выполнение упражнений на сложение, 

67 арифметические  вычитание, умножение, деление 

 действия   

    

68 Контрольная 1 Выявление степени усвоения изученного 

 работа  материала 

 

 

 

 

 


