
 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся к 

жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально - 

трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике в 7 классе 

являются: 

Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, 

необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой 

деятельности; используемых в повседневной жизни; 

Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня 

общего развития; 

Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по предмету «Математика» разработана с учетом 

возрастных и психофизических особенностей развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Приказ №1599 от 19 декабря 2014 г. 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2017. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Т.В. 

Алышева. Математика. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерством 

образования Российской Федерации - Москва: Просвещение, 2016. 

Распределение математического материала в программе представлено 

концентрически с учетом познавательных и возрастных возможностей 

обучающихся, материал дается без доказательств, только в виде формул и 

алгоритмов. Для снижения объема запоминаемой информации 

обучающимися используются схемы, памятки, таблицы и 



 

 

алгоритмы. Повторение изученного материала сочетается с постоянной 

пропедевтикой новых знаний. 

Геометрический материал изучается отдельными блоками (на изучение всех 

блоков отводится 34 часа). Это дает возможность систематически изложить 

геометрический материал и помочь учащимся получить целостное 

представление о нем. Повторение геометрических знаний, формирование 

графических умений происходит и на других уроках математики. 

В связи с ограниченным использованием в жизни и профессиональной 

деятельности обыкновенных дробей в данной программе тема 

«Обыкновенные дроби» сокращена. 

Учитывая практическую направленность обучения математике, 

необходимость подготовки обучающихся к жизни для каждого года 

обучения разработаны практические упражнения, предусмотрено 

использование калькулятора для закрепления нумерации целых чисел, 

полученных при пересчете предметов и при измерении, десятичных дробей, 

для проверки арифметических действий (использование калькулятора не 

должно заменять или задерживать формирование устных и письменных 

вычислений). 

Разграничиваются умения, которыми обучающиеся могут овладевать и 

самостоятельно применять в учебной и практической деятельности, и 

умения, которые в силу объективных причин не могут быть полностью 

сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости. 

В этой связи в программе предусмотрена возможность выполнения 

некоторых заданий с помощью учителя, 

В основу реализации рабочей программы положены деятельностный и 

дифференцированный подходы. Используются следующих педагогические 

технологии: технология уровневой дифференциации; здоровьесберегающая 

технология; информационно-коммуникативные технологии. Основными 

направлениями коррекционной работы являются: коррекция устойчивости, 

переключаемости и распределения внимания; коррекция зрительной и 

вербальной памяти; коррекция наглядно-образного и словесно-логического 

мышления; коррекция пространственных представлений и 

ориентации; обогащение словаря математической терминологией; коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; коррекция мышц 

мелкой моторики; коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы. 

Образовательный процесс организован в форме классно - урочной системы. 

Математические представления, знания и умения практически применять их 

оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса 

обучающихся, текущих контрольных  работ. 



 

 

Знания и умения оцениваются в соответствии с двумя уровнями, 

предусмотренными программой каждого класса по 5 - балльной шкале. 

2. Характеристика учебного предмета «Математика» 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Курс 

математики в старших классах является логическим продолжением изучения 

этого предмета в дополнительном первом классе и I-IV классах. 

Распределение учебного материала, так же как и на предыдущем этапе, 

осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный 

переход от исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости 

усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 

Математическое образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из следующих 

содержательных компонентов: арифметика, геометрия. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего 

дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и 

формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками 

изобразительного искусства, профильного труда, основ социальной жизни, 

географии. 

Математическое образование носит практическую направленность и тесно 

связано с жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических 

знаний в нестандартных ситуациях. 

  

3. Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 



 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет 

«Математика» изучается в 7 классе 5 ч. в неделю, Количество уроков 

учебного предмета «Математика» представлено в таблице: 

  

  

  

  

  

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 

Освоение обучающимися программы по учебному предмету «Математика» 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

4.1. Личностные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты освоения программы по предмету «Математика» 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения программы относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

2) сформированность уважительного отношения к иному мнению; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) владение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

Класс Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

часов 

за учебный 

год 

7 

класс 

5ч. 34 170ч. 



 

 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

4.2. Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и 

умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

Программа учебного предмета «Математика» указывает на разноуровневые 

требования к овладению знаниями: минимальный уровень, достаточный 

уровень. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

математике на конец школьного обучения (IX класс): 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение 

целых чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 

000 (сложение, вычитание, умножение иделение на однозначное число) с 

использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных 

арифметическихдействий, микрокалькулятора (легкие случаи); 



 

 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи 

менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени; 

выполнение действий с числами, полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, 

шар, параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и 

сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через 

десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, 

полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в 

пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными 

числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 



 

 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по 

одной его доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 

арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, 

центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных 

трудовых задач. 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о ( об): 

• основном свойстве дроби; сокращении дробей; 

• сравнение десятичных дробей; 

• записи чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, в виде 

десятичной дроби и наоборот; 

• симметричных предметах и фигурах, оси и центре симметрии, 

параллелограмме (ромбе), свойствах его сторон, углов, диагоналей; 

• линиях в круге: радиусе, диаметре, хорде, дуге. 

Основные требования к умениям учащихся 

Достаточный уровень: 

• определять температуру воздуха по показаниям термометра; читать 

положительные и отрицательные значения температуры (например, + 15 С0- 



 

 

«плюс пятнадцать градусов Цельсия», -20 С0 - «минус двадцать градусов 

Цельсия»; или так: + 15С° - «пятнадцать градусов тепла», - 20° - «двадцать 

градусов холода»); 

• складывать и вычитать многозначные числа (все случаи); 

• умножать и делить многозначные числа на двузначное число (все случаи); 

• проверять действия умножение и деление; 

• умножать и делить числа, полученные при измерении, на однозначное 

число; 

• складывать и вычитать числа, полученные при измерении одной, двумя 

единицами времени, без преобразования и с преобразованием в 1 ч, вычитать 

из 1 ч и нескольких часов; 

• сокращать дроби; 

• заменять неправильную дробь смешанным числом и наоборот - складывать 

и вычитать обыкновенные дроби и смешанные числа с одинаковым 

знаменателем; 

• сравнивать десятичные дроби; 

• складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством 

знаков после запятой; 

• увеличивать и уменьшать десятичные дроби в 10, 100, 1000 раз; 

• записывать числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в 

виде десятичной дроби и наоборот; 

• решать задачи на прямое и обратное приведение к единице; 

• находить расстояние при встречном движении; 

• решать задачи на нахождение начала, продолжительности и конца события; 

• узнавать и показывать смежные углы; 

• строить точки, отрезки, симметричные относительно центра симметрии; 

• узнавать, называть параллелограмм (ромб); знать свойства его сторон, 

углов, диагоналей; 

• различать линии в круге: радиус, диаметр, хорду, дугу. 



 

 

Минимальный уровень: 

• Определять температуру воздуха по показаниям термометра; читать 

положительные и отрицательные значения температуры (с помощью 

учителя); 

• умножать и делить многозначные числа в пределах 100 000 и числа, 

полученные при измерении, на однозначное число (с помощью учителя); 

• складывать и вычитать числа, полученные при измерении длины, 

стоимости, массы, без преобразования· и с преобразованием; 

• складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством 

знаков после запятой (общее количество знаков не более четырех); 

• складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством 

знаков (1-2) после запятой; 

• записывать числа, полученные при измерении, в виде десятичной дроби (с 

помощью учителя); 

• находить расстояние при встречном движении, начало, продолжительность 

и конец события (с помощью учителя); 

• узнавать и показывать смежные углы; 

• строить точки, отрезки, многоугольники, симметричные относительно 

центра и оси симметрии (с помощью учителя); 

• узнавать, называть параллелограмм (ромб); 

• различать линии в круге: радиус, диаметр, дугу. 

Характеристика базовых учебных действий (БУД) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у обучающегося положительной мотивации к учению, 

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень 

ее сформированности и успешность обучения обучающегося. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 



 

 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными 

успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его; использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и 

сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно 

действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Познавательные учебные действия представлены умениями: 

дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временнопространственную организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 



 

 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

  

  

5. Содержание учебного предмета «Математика» 

7 класс 

(5 ч в неделю) -170 часов 

136ч.-математика 

34ч.-геометрия 

 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие 

случаи).(14ч.) 

 

Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в 

пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с 

использованием счетов.(3ч.) 

 

Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число, круглые десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в 

пределах 1 000 000. Проверка арифметических действий. Сложение и 

вычитание чисел с помощью калькулятора.(42ч.) 

 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени. Умножение и деление на однозначное число круглые 

десятки, двузначное число чисел, полученных при измерении двумя 

единицами измерения стоимости, длины, массы. (38ч.) 

 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. (10ч.) 

 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку.(2ч.) 

  

Сравнение десятичных долей и дробей. Выражение дробей в более крупных 

(мелких), одинаковых долях.(4ч.) 

 

Место десятичных дробей в нумерационной таблице. Запись чисел, 

полученных при измерении двумя, одной единицам» стоимости, длины, массы 

в виде десятичных дробей.(3ч.) 

 



 

 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. (10ч.) 

 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала 

и конца события; на нахождение десятичной дроби от числа.(4ч.) 

 

 Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение 

в одном и противоположном направлениях двух тел.(6ч.) 

 

Геометрия 

 

Повторение пройденного. Построение прямоугольника, квадрата, 

треугольника, высот в них. Классификация треугольника по сторонам и углам. 

Нахождение периметра многоугольника. (15ч.) 

 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма 

(ромба). Построение параллелограмма (ромба). (11ч.) 

 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр 

симметрии. Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные 

относительно оси, центра симметрии, построение геометрических фигур 

относительно оси и центра симметрии. (9ч.) 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

— числовой ряд в пределах 1 000 000; 

— алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, 

полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

— элементы десятичной дроби; 

— место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

— симметричные предметы, геометрические фигуры; 

— виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, свойства сторон, углов, приемы построения. 

Учащиеся должны уметь: 

— умножать и делить числа в пределах 1000000 на двузначное 

—  складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и 

десятичные); 

— выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени; 

— решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его 

начала и конца; 

— решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

— вычислять периметр многоугольника; 



 

 

— находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать 

предметы симметрично относительно оси, центра симметрии, строить 

симметричные фигуры. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Не обязательно: 

— складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями; 

— производить вычисления с числами в пределах 1000000; 

—выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени; 

—решать составные задачи в 3 - 4 арифметических действия; 

— строить параллелограмм, ромб.  

 6.  Контрольно – измерительные материалы 

Рабочая программа предусматривает следующее контрольно – 

измерительные материалы: 

1 четверть 

1 вариант 

1. Реши задачу 

За сентябрь и октябрь на фабрике изготовили 81560м ткани. Ситца-

53025м, шёлка-остальное.  На сколько метров больше изготовили 

ситца, чем шёлка? 

2. Вычислите  

682005-518972+34002= 

3. Сравните 

506714 … 599405. 

169896 … 169836 

307192 … 307191 

4. Начертить  

Построить прямоугольник ABCD, AB=3см, ВС=1см. Найти периметр. 

2 вариант 

1. Реши задачу 

Купили холодильник и пылесос. За всю покупку заплатили 25410р. 

Стоимость холодильника 17430р. Сколько стоит пылесос? 

2. Вычислите  

28416+720695-12351= 

3. Сравните 

610703 … 910703 

51890 … 41890 

7549 … 7549 



 

 

4. Начертить  

Построить квадрат со стороной 5см. Найти периметр. 

3 вариант 

1. Реши задачу 

Телевизор стоит 25400р., а магнитофон на 20000р. меньше. Сколько 

стоит магнитофон? 

2. Вычислите с помощью микрокалькулятора 

36457+5624-1002= 

3. Сравните 

6728 … 6728 

68600 … 68600 

410 … 41000 

2 четверть 

1 вариант 

1. Реши задачу 

В саду росло 5200 деревьев из них груши составляли 
1

10
 часть, а 

остальные яблони. Сколько яблонь росло в саду? 

2. Вычислите  

785940:4+4903×3= 

3. Выполнить деление с остатком 

970001:100= 

93402:10= 

4. Начертить  

Равнобедренный треугольник АВС при помощи циркуля и линейки, 

АВ=ВС=3см, АС=2см. 

2 вариант 

1. Реши задачу 

У Миши всего было 4500р. На костюм он потратил 2444р, на рубашку 

в 4 раза меньше. Сколько рублей у него осталось? 

2. Вычислите  

218000:100+9527×2= 

3. Выполнить деление с остатком 

195402:10= 

78023:100= 

4. Начертить  

Равносторонний треугольник АВС со стороной 3см. 

3 вариант 



 

 

1. Реши задачу 

В магазине было 406 тетрадей, из них продали 290. Сколько тетрадей 

осталось? 

2. Вычислите с помощью микрокалькулятора 

21800:100+352= 

48020-1203×2= 

3. Начертить  

Прямоугольник со сторонами 3см и 1см. 

 

 

3 четверть 

1 вариант 

1. Реши задачу 

Пассажирский поезд за 15ч прошел 975км, а товарный за 22ч 990км. На 

сколько скорость пассажирского поезда больше товарного? 

2. Вычислите  

5935+43380:12×11= 

3. Построить 

Параллелограмм ABCD 

2 вариант 

1. Реши задачу 

Купили 15 мячей по 360р за мяч и сетку стоимостью 809р. Сколько 

рублей заплатили за мячи и сетку? 

2. Вычислите  

2145:15= 

33040×23 

3. Построить 

Ромб ABCD 

3 вариант 

1. Реши задачу 

За 15 билетов заплатили 1230р. Сколько стоит один билет? 

2. Вычислите с помощью микрокалькулятора 

3014+1204×23= 

1848:11= 

2605×26= 

3. Построить 

Остроугольный треугольник ABС 



 

 

 

 

 

4 четверть 

Годовая контрольная работа 

1 вариант 

1. Реши задачу 

В пекарню привели 30ц муки. Сначала израсходовали 4,5ц муки, а 

затем еще 8,27 ц. Сколько муки осталось в пекарне? 

2. Вычислить 

9,34+(8,623-4,12)= 

3. Сравните 

14,5 …1,45 

8,1 … 8,100 

0,023 … 0,25 

4. Вычислите 

1 − (
1

5
+

3

4
) = 

2 вариант 

1. Реши задачу 

В рулоне было 8,5 материалов ткани. На пошив платья израсходовали 

3м, а на блузку 1,8м. Сколько метров ткани осталось? 

2. Вычислить 

4,1+(3,8-1,75)= 

3. Сравните 

3,5 …4,1 

2,5 … 2,31 

6,15 … 6,150 

4. Вычислите 

24
5

12
− 17 = 

4
2

9
+

3

9
= 

1 − (
1

5
+

3

4
) = 

3 вариант 

1. Реши задачу 



 

 

В мешке было 8,5 кг крупы. Отсыпали 4,7 кг. Сколько крупы осталось? 

2. Вычислить с помощью микрокалькулятора 

6,5+(4,18-3,51)= 

3. Сравните 

1,8 …4,5 

3,2 … 3,20 

19,62 … 3,124 

4. Вычислите 
1

9
−

3

9
= 

4
5

7
+ 1

2

7
= 

 

  

7. Материально – техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

7.1. Печатные пособия для учителя и обучающихся 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Математика. 7 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Т.В. Алышева. Допущено 

Министерством образования Российской Федерации - Москва: Просвещение,  

2016. - 272с. 

а так же дополнительных пособий:для учителя: 

Бабина О.А. Изучение геометрического материала в 5- 6 классах специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: Пособие для 

учителя дефектолога / О.А. Бабина. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2005.- 136с. 

Перова М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида: Учебник для студ. дефект. фак. педвузов.- 

4-е изд., перераб. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999.- 408с.: ил. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы: Под ред. И. М. Бгажноковой – 

М.: Издательство «Просвещение», 2010. 



 

 

Саламатова А. Г. Справочник по математике (геометрия)». 5 – 9 классы: для 

учащихся специальных (коррекц.) общеобразоват. шк. / А. Г. Саламатова. – 

М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 167 с. 

Степурина С.Е. Математика. 5 – 9 классы: коррекционно – развивающие 

задания и упражнения / сост. С.Е. Степурина.- Волгоград: Учитель, 2009. – 

121 с. 

Степурина С.Е. Математика. 7-8 классы: тематический и итоговый контроль, 

внеклассные занятия: Пособие для учителей / С.Е. Степурина. – Волгоград: 

Учитель, 2008. – 141с.для обучающихся: 

Алышева Т.В. Рабочая тетрадь по математике: для учащихся 7 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений / М. : 

Просвещение, 2006. — 160 с. : ил. 

Депман И.Я. За страницами учебника математики/ И.Я. Депман, В.Я. 

Виленкин- М.: Просвещение, 1989.- 287с. 

Перова М.Н., Яковлева И.М. Рабочая тетрадь по математике: для учащихся 5 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений / М. : 

Просвещение, 2008. — 144 с. : ил. 

Савин А.П. Я познаю мир. Математика: Детская энциклопедия / А.П. Савин, 

В.В. Станцо, А.Ю. Котова. - М.: АСТ, 2008. – 480с. 

Саламатова А. Г. Справочник по математике (геометрия)». 5 – 9 классы: для 

учащихся специальных (коррекц.) общеобразоват. шк. / А. Г. Саламатова. – 

М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 167 с. 

Узорова О.В. Большой справочник по математике / О.В. Узорова, Е.А. 

Нефедова- Аквариум ЛТД, 2000.- 1362с. 

  

7.2. Электронные образовательные ресурсы 

Для информационно - компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно – педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера. 

Презентации: (арифметический материал) «Сложение и вычитание 

многозначных чисел»; «Умножение и деление на 10, 100, 1000»; «Умножение 

и деление многозначных чисел на однозначное число»; «Умножение 

многозначных чисел на двузначное число»; «Деление на двузначное число 

чисел в пределах 1 000 000»; «Умножение и деление на двузначное число 



 

 

чисел, полученных при измерении»; «Основное свойство обыкновенных 

дробей»; «Обыкновенные дроби. Смешанные числа»; «Десятичные дроби»; 

«Увеличение и уменьшение десятичных дробей в 10, 100, 1000 раз»; «Меры 

времени»; «Задачи на движение двух тел»; «Путешествие в страну чисел». 

(геометрический материал) «Геометрические фигуры»; «Линии в круге»; 

«Градусное измерение углов. Транспортир»; «Сумма углов треугольника»; 

«Симметрия»; «Параллелограмм. Ромб». 

  

7.3. Оборудование и технические средства обучения 

В ресурсное обеспечение программы предполагается использование 

следующего оборудование: 

Часы. Калькулятор. Термометр. Карточки для устного счёта. Ребусы. 

Кроссворды. 

Чертежная линейка. Чертежный угольник. Циркуль. Транспортир. Набор 

геометрических фигур (многоугольники). Набор карточек. 

Таблицы по математике. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

9 КЛАСС 

Пояснительная записка 

 

Данная РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА по математике разработана на 

основе АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

программы для специальной (коррекционной) образовательной школы. 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник М.Н. Перова 

«Математика 9 класс»: М., «Просвещение», 2001г. 

   

Математика в специальной коррекционной школе VIII вида является 

одним из основных учебных предметов. 



 

 

Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к 

жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи: 

 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. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

 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; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных и 

предметных результатов.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Минимальный уровень:  знание числового ряда чисел в пределах 100 000; 

чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 100 000; знание таблицы 

сложения однозначных чисел;  знание табличных случаев умножения и 

получаемых из них случаев деления; письменное  выполнение  

арифметических  действий  с  числами  в  пределах  100 000  (сложение,  

вычитание, умножение  и  деление  на  однозначное  число)  с  использованием  

таблиц  умножения,  алгоритмов  письменных арифметических действий, 

микрокалькулятора (легкие случаи); знание обыкновенных и десятичных 

дробей; их получение, запись, чтение; выполнение  арифметических  действий  

(сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  на  однозначное  число)  с 



 

 

десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе 

с использованием микрокалькулятора; знание  названий,  обозначения,  

соотношения  крупных  и  мелких  единиц  измерения  стоимости,  длины,  

массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 

измерении величин; нахождение доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); решение простых 

арифметических задач и составных задач в 2 действия; распознавание,  

различение  и  называние  геометрических  фигур,  знание  свойств  элементов  

многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); построение  

с  помощью  линейки,  чертежного  угольника,  циркуля, транспортира  линий, 

углов,  многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости.  

Достаточный уровень: знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; 

чтение, запись и сравнение чисел в пределах 1 000 000; знание таблицы 

сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; знание 

табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; знание  

названий,  обозначений,  соотношения  крупных  и  мелких  единиц  измерения  

стоимости,  длины,  массы, времени, площади, объема; устное  выполнение  

арифметических  действий  с  целыми  числами,  полученными  при  счете  и  

при  измерении,  в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное  выполнение  арифметических  действий  с  многозначными  

числами  и  числами,  полученными  при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; выполнение 

арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений 

путем повторного использования микрокалькулятора; решение простых задач 

в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических 

действия; распознавание, различение и называние геометрических фигур;  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); вычисление площади прямоугольника; построение  с  

помощью  линейки,  чертежного  угольника,  циркуля, транспортира  линий, 

углов,  многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в 

том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; применение 

математических знаний для решения профессиональных трудовых задач 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:  

- осознание  себя  как  ученика,  заинтересованного  посещением  школы,  

обучением,  занятиями,  как  члена  семьи, одноклассника, друга;   



 

 

- положительное  отношение  к  окружающей  действительности,  

готовность  к  организации  взаимодействия  с  ней  и эстетическому ее 

восприятию;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;   

      -  понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе  

представлений  о  этических  нормах  и  правилах поведения в современном 

обществе.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : 

-  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель- класс);   

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;   

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;   

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:  

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;   

- ориентироваться в пространстве класса;   

- пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;  

- принимать цели и  произвольно  включаться  в  деятельность,  следовать  

предложенному  плану  и  работать  в  общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения.  



 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

- находить ответы на вопросы; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при 

подборе и переработке материала; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям; 

- умение высказывать  своё отношение к получаемой информации; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

Количество часов по четвертям 

  

I четверть II четверть III четверть IVчетверть Год 

32 32 40 32 136 

  

 

 

Математика в коррекционной школе VIII вида является одним из основных 

учебных предметов. 

Задачи преподавания математики по вспомогательной школе состоят в том, 

чтобы: 

дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и 

временные геометические представления, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность; 

использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего 

развития учащихся вспомогательных школ и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение планировать 

работу и доводить начатое дело до завершения. 

Обучение математике во вспомогательной школе должно носить предметно-

практическую направленность, быть тесно связано с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными 

предметами. 



 

 

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации 

учебных требований к разным категориям детей по их обучаемости 

математическим знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объем знаний «умений по математике, 

который, как показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников 

в усвоении знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной работе 

вместе со всем классом (решать легкие примеры, повторять вопросы, 

действия, объяснения за учителем или хорошо успевающим учеником, 

списывать с доски, работать у доски с помощью учителя). Для 

самостоятельного выполнения таким учащимся следует давать посильные для 

них задания. 

Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа 

определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить 

усвоение основного программного материала. Указания относительно 

упрощений даны в примечаниях. 

Перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований следует 

осуществлять только в том случае, если с ними проведена индивидуальная 

работа с использованием специальных методических приемов. 

Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу 

школы по всем предметам, кроме математики. Эти учащиеся с грубой 

акалькулией из-за дополнительного локального поражения не могут быть 

задержаны в том или ином классе только из-за отсутствия знаний по одному 

предмету. Оставлять их на повторное обучение в классе нецелесообразно. 

Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе и обучаться 

в пределах своих возможностей. 

Решение об обучении по индивидуальной программе принимается 

педагогическим советом школы.| 

Геометрический материал в 1—4 классах, изучается па уроках математики в 

5—9 классах, из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на 

изучение геометрического материала. Повторение геометрических знаний, 

формирование графических умений происходят и на других уроках 

математики. Большое внимание при этом уделяется практическим 

упражнениям в измерении, черчении, моделировании. Необходима тесная 

связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с другими учебными 

предметами. 

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в 

пределах 1000000. Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, 

сравнивать, выделять классы и разряды. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся 

овладеть счетом различными разрядными единицами. При изучении первой 

тысячи наряду с другими пособиями должно быть использовано реальное 

количество в 1000 предметов. В дальнейшем основными пособиями остаются 

нумерационная таблица и счеты. 



 

 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться, прежде всего, 

четкости и точности I записях арифметических действий, правильности 

вычислений и умений проверять решения. Умения правильно производить 

арифметические записи, безошибочно вычислять и проверять эти вычисления 

возможно лишь при условии систематического повседневного контроля за 

работой учеников, включая проверку письменных работ учителем. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на 

раскрытие последовательности в решении примера, служат лучшими 

средствами обучения вычислениям. Обязательной на уроке должна стать 

работа, направленная на формирование умения слушать и повторять 

рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных 

вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют 

самостоятельные письменные работы учащихся, которым необходимо 

отводить значительное место. 

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в 

процессе этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть 

исправлены лишь после того, как они осознаны учеником. 

В тех случаях, когда учитель в письменных вычислениях отдельных учеников 

замечает постоянно повторяющиеся ошибки, необходимо организовать с ними 

индивидуальные занятия чтобы своевременно искоренить эти ошибки и 

обеспечить каждому ученику полное понимание приемов письменных 

вычислений. 

Систематический и регулярный опрос учащихся являются обязательным 

видом работы на уроках математики. Необходимо приучить учеников давать 

развернутые объяснения при решении арифметических примеров и задач. 

Рассуждения учащихся содействуют развитию речи и мышления, приучают к 

сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что очень важно для 

общего развития умственно отсталого школьника. 

На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование 

у школьников умения пользоваться устными вычислительными приемами; 

Выполнение  арифметических действий с небольшими числами (в пределах 

100), с круглыми числами, с некоторыми числами, полученными при 

измерении величин должно постоянно включаться в содержание устного счета 

на уроке. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате 

систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны быть 

разнообразными по содержанию (последовательное возрастание трудности) и 

интересными по изложению. 

Учителю вспомогательной школы необходимо постоянно учитывать, что 

некоторые учащиеся с большим трудом понимают и запоминают задания на 

слух, поэтому следует создавать такие условия, при которых ученики могли 

бы воспринимать задание на слух и зрительно. В связи с этим при занятиях 

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



 

 

использует учебники. В течение всех лег обучения необходимо также широко 

использовать наглядные пособия, дидактический материал. 

Подбор для занятий соответствующих игр одно из средств, позволяющих 

расширить виды упражнений по устному счету. Учитель подбирает игры и 

продумывает методические приемы работы с ними на уроках и во внеурочное 

время. Но нельзя забывать, что игры только вспомогательный материал. 

Основная задача состоит в том, чтобы научить учащихся считать устно без 

наличия вспомогательных средств обучения. 

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в 

старших классах ведением примеров и задач с обыкновенными и десятичными 

дробями. Для устного решения даются не только простые арифметические 

задачи, но и задачи в два действия» Можно познакомить учащихся и с 

некоторыми ЧАСТНЫми приемами выполнения устных вычислений. 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается 

ознакомление с величинами, с приемами письменных арифметических 

действий с числами, полученными при измерении величин. Учащиеся должны 

получить реальные представления о каждой единице измерения, знать их 

последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в обратном 

порядке), свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими 

единицами для выполнения преобразований чисел, их записи с полным 

набором знаков в мелких мерах (5 км 003 м, 14 р. 02 к. и т. п.). 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при 

измерении величин, должно способствовать более глубокому знанию единиц 

измерения, их соотношений с тем, чтобы в дальнейшем учащиеся смогли 

выражать данные числа десятичными дробями и производить вычисления в 

десятичных дробях. 

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об 

объеме—в 9 классах. В результате выполнение разнообразных практических 

работ школьники получают представление об измерении площади плоских 

фигур, об измерении объема прямоугольного параллелепипеда, единицах 

измерения площади и объема. 

Завершением работы является подведение учащихся к правилам вычисления 

площади прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. Для 

более способных школьников возможно введение буквенных обозначений и 

знакомство с формулами вычисления периметра, площади, объема. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число 

практических работ (с геометрическими фигурами, предметами), результатом 

которых является получение дробей. 

Десятичные дроби (6 класс) рассматриваются как частный случай 

обыкновенных, имеющих знаменатель единицу с нулями. Оба вида дробей 

необходимо сравнивать (учить видеть черты сходства и различия, соотносить 

с единицей). 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей 

берутся дроби с небольшими знаменателями. 



 

 

Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной 

системы счисления и соотношений единиц стоимости, длины, массы.  

При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую 

систему мер, так как знание ее является основой для выражения чисел, 

полученных от измерения десятичной дробью. Изучение процентов в 9 классе 

опирается на знание десятичных дробей. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины 

учебного времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, 

осуществляя при этом дифференцированный и индивидуальный подход. 

При подборе арифметических задач учитель не должен ограничиваться только 

материалом учебника. 

В учебной программе указаны виды арифметических задач для каждого 

класса. В последующих классах надо решать все виды задач, указанные в 

программе предшествующих лет обучения. 

При подборе задач необходимо учитывать географические, природные 

экологические особенности дальневосточного региона, осуществлять 

межпредметные связи с другими предметами. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен 

учить преобразованию и составлению задач, т. е. творческой работе над 

задачей. Самостоятельное составление и преобразование задач помогает 

усвоению структурных компонентов задачи и общих приемов работы над 

задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На 

уроках геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела 

на моделях, рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они 

знакомятся со свойствами фигур, овладевают элементарными графическими 

умениями, приемами применения измерительных и чертежных инструментов, 

приобретают практические умения в решении задач измерительного и 

вычислительного характера. 

Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на 

нелинованной бумаге. 

В коррекционной школе VIII вида учащиеся выполняют письменные работы 

(домашние и классные) в тетрадях. Обычно у каждого ученика имеется две 

тетради. Все работы школьников ежедневно проверяются учителем. Качество 

работ будет зависеть от требовательности учителя, от знания детьми правил 

оформления записей, от соответствия заданий уровню знаний и умений 

школьников. Мастерство учителя должно проявляться в способности со-

четания самостоятельности в работе учащихся с предупреждением появления 

ошибок.  

Содержание учебного предмета 

9 класс 

(4 ч в неделю) -140часов 

105ч.-математика  

35ч.-геометрия 

 



 

 

Повторение. Нумерация чисел в пределах 1000000. Римская нумерация. 

Единицы измерения. (5ч.) 

  

Десятичные дроби. Преобразование и сравнение  дробей. Запись целых чисел, 

полученных при измерении величин, десятичными дробями. Запись 

десятичных дробей целыми числами, полученными при измерении величин. 

(4ч.) 

Сложение и вычитание, умножение и деление целых чисел и десятичных 

дробей и именованных чисел.(16ч.) 

 

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное 

число (легкие случаи). (4ч.) 

 

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

обыкновенной дробью. (4ч.) 

 

Замена процентов обыкновенной и десятичной дробью. Нахождение 1% числа 

и нескольких процентов числа. Замена нахождения нескольких процентов 

числа нахождением дроби числа. Нахождение числа по одному проценту. 

(23ч.) 

 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. (4ч.)  

 

Дроби конечные и бесконечные (периодические). (4ч.)  

 

Образование и виды дробей. Преобразование дробей. (5ч.) 

 

Сложение и вычитание дробей (7ч.) 

 

Умножение и деление дробей (10ч.) 

 

Математические выражения,  содержащие целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида 

заменять дробями другого вида. (32ч.) 

 

Составление и решение задач с использованием краткой записи. (4ч.) 

 

Повторение изученного. Все  виды математических действий с целыми и 

дробными числами. (10ч.) 

Геометрия 

 

Виды линий. Линейные меры. Масштаб. Периметр.(2ч.) 

 

Квадратные меры, площадь. Земельные меры.(2ч.) 

 



 

 

Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхности.(4ч.) 

 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мы (1 мм3), 1 куб. 

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

куб. дм = 1000 куб. см, 1 куб. м = 1 ООО куб. дм, 1 куб. м - 1 000 000 куб. 

см.(5ч.) 

 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба).(3ч.)  

 

Геометрические фигуры. Симметрия. Окружность и круг. Сектор и сегмент 

круга. (3ч.) 

Углы. Виды углов. Построение. Виды треугольников и их построение.(2ч.) 

 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный 

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

диаметр. (5ч.) 

 

Повторение изученного. Геометрические фигуры, построение, обозначение, 

нахождение периметра и площади. Вычисление объёма геометрических 

тел.(7ч.) 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих школу . 

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, площади, объема: 

— натуральный ряд чисел от 1 до 1000000; 

— геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 

(треугольника, прямоугольника, параллелограмма, правильного 

шестиугольника), прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, 

конуса, шара. 

Учащиеся должны уметь: 

— выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, 

легкие случаи в пределах 1000000; 

— выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами 

и 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;  



 

 

— 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 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; развертки 

куба, прямоугольного параллелепипеда. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Достаточно: 

—Знать величины, единицы измерения стоимости, длинны, массы, площади, 

объема, соотношения единиц измерения стоимости, длинны, массы; 

—читать, записывать под диктовку дроби обыкновенные, десятичные; 

—уметь считать, выполнять письменные арифметические действия 

(умножение и деление на однозначное число, круглые десятки) в пределах 

10000; 

—решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, остатка, 

произведение, частного, на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц, в несколько раз, на нахождение дроби обыкновенной; десятичной 1% 

от числа; на соотношения: стоимость, цена, количество, расстояние, скорость, 

время; 

 —уметь вычислять площадь прямоугольника по данной длине сторон, оббьем 

прямоугольного параллелепипеда, по данной длине сторон; 

— уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники с 

помощью линейки, чертежного угольника, циркуля; 

— различать геометрические фигуры.     
 
 

 Контрольные работы по математике  

9 класс. 

1 четверть 

1 вариант 

1. Решить задачу 

На складе было 4275,456т нефтепродуктов. В первый день 

вывезли 965,75т нефтепродуктов, во второй день на 75,094т 

меньше чем в первый, сколько тонн нефтепродуктов осталось на 

складе? 

2. Вычислить 

456×204= 

68801:643= 



 

 

3. Вычислить 

58м45см×48= 

 

2 вариант 

1. Решить задачу 

С первого участка собрали 294т картофеля, со второго в 10 раз 

больше, а с третьего на473т меньше. Сколько картофеля собрали 

с третьего участка? 

2. Вычислить 

354×12+30249= 

3. Сравнить 

15,999…20,1 

4,18…4,018  

3 вариант 

1. Решить задачу 

Сколько рублей заплатили за покупку, если сыр стоил 250р, а 

колбаса 294р? 

2. Вычислить с помощью микрокалькулятора 

268536:67×120= 

3. Сравнить 

12,5…0,15 

12590…1345  

 

 

2 четверть 

1 вариант 

1. Решить задачу 

Площадь стадиона 1000ар. Футбольное поле составляет 52%, 

теннисные корты 23% , остальное волейбольные площадки. 

Сколько аров занимают волейбольные площадки? 

2. Вычислить 

1р.78к.×45 

169ц20кг:24 

3. Длина прямоугольника 6см 6мм , а ширина в3 раза меньше. 

Вычислить площадь и периметр прямоугольника. 

 

2 вариант 

1. Решить задачу 



 

 

В теплице высадили 1000 кустов цветов. Из них розы-25%, 

остальные-жасмин. Сколько кустов жасмина высадили? 

2. Вычислить 

81,2кг×6 

7р.52к.:8 

3. Длина прямоугольника 5 см ,ширина 3 см. Вычислить площадь и 

периметр прямоугольника. 

3 вариант 

1. Решить задачу 

В санатории отдыхало 450 человек. Из них 220 женщин, а 

остальные мужчины. Сколько мужчин отдыхало в санатории? 

2. Вычислить с помощью микрокалькулятора 

3,7р.×4 

19ц52кг:2 

3. Сторона квадрата 3см. Вычислить периметр и площадь. 

 

 

 

3 четверть 

1 вариант 

1. Решить задачу 

Школьники в воскресенье ходили в поход. Первую часть пути до 

привала они прошли за 2
1

4
 часа, вторую часть пути они прошли 

за 1,8 часа, а на оставшийся путь они затратили 2,35 часа. 

Сколько времени в среднем шли школьники между привалами. 

2. Вычислить 

(9
1

8
+ 16,5) × 12 

3. Найдите  

5

9
от 17,1 

 

2 вариант 

1. Решить задачу 

В первый день школьники собрали 15,8 кг лекарственных трав, а 

во второй день на 1
9

10
 кг больше. Сколько килограммов собрали 

школьники за 2 дня? 

2. Вычислить 



 

 

(18
2

9
+

7

9
) × 0,3 = 

3. Найдите  

2

5
от 12,5 

 

3 вариант 

1. Решить задачу 

На стройку привезли 120 мешков цемента и 254 мешка с песком. 

Сколько всего мешков с песком и цементом привезли на 

стройку? 

2. Вычислить с помощью микрокалькулятора 

(6,19-0,24)+12,5×2= 

3. Найдите  
1

2
 от 18,04кг 

 

 

 

 

 

 

4 четверть 

Годовая контрольная работа 

1 вариант 

1. Решить задачу 

С двух пристаней навстречу друг другу одновременно вышли два 

теплохода. Скорость одного из них 23,5 км/ч, скорость другого 

24
3

4
км/ч. Через 4 часа они встретились. Какого расстояние между 

пристанями.  

2. Вычислить 

74820:15+(209×42-8708) = 

3. Найдите  

30% от 38м60см 

4. Начертить треугольник ABC, если известно, что основание 

AC=5см, угол A=45◦, угол С=60◦ 

2 вариант 

1. Решить задачу 

Один фермер получил 65
1

5
 а земли, другой на 17,2 а меньше. 

Сколько аров земли получил в среднем каждый фермер. 



 

 

2. Вычислить 

5070:2+118×4= 

3. Найдите  

25% от 5000м 

4. Начертить прямоугольник ABCD со сторонами 4см 5мм и 3 см. 

3 вариант 

1. Решить задачу 

Ручка стоила 12р., карандаш 11р., тетрадь 24р. Сколько стоила 

вся покупка? 

2. Вычислить с помощью микрокалькулятора 

408×9+615:5= 

3. Найдите  

10% от 500кг 

4. Начертить квадрат ABCD со сторонами 2см 5мм. 
 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература  

 

1. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений 

VIII вида: Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, под редакцией 

доктора педагогических наук В.В.Воронковой 2011. – 224 с.. 

2.  Учебник «Математика» для 9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. М.Н. Перова 

«Просвещение», 2001. 

3. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида: Учеб. для студ. дефект. фак. педвузов. 

—4-е изд., перераб. —М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2001. —408 

с.: ил. —(коррекционная педагогика). 

Дополнительная литература 

4. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.  - М., 

2005. 

5. Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во 

вспомогательной школе: Пособие для учителя. —М., 1992. 



 

 

6. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно-отсталых школьников: Кн. для учителя.— М.: 

Просвещение, 1990.— 191 с. 

7. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для 

учителей и студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов/ Под ред. В. В. 

Воронковой — М.: Школа-Пресс, 1994. — 416 с. 

8. Гончарова Л. В. Предметные недели в школе. - Волгоград. 2003. 

9. Узорова О. В., Нефедова Е. А.Контрольные и проверочные работы по 

математике. – М., 2008.. 

10. Степурина С.Е. Математика. 5-6 классы: тематический и итоговый 

контроль, внеклассные занятия. Волгоград: Учитель, 2007. 

11. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: 

(Олигофренопедагогика): Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, 

заведений / Б.П. Пузанов, Н.П. Коняева, Б.Б. Горскин и др.; Под ред. Б.П. 

Пузанова. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 272 с.  

Материально техническое обеспечение 

1. Компьютер, интерактивная доска 

2. Чертежные принадлежности (линейки, циркули, угольники, 

транспортиры) 

3.  Макеты геометрических тел и фигур 

4. Таблицы и плакаты по математике, содержащие правила действий с 

числами, таблицы метрических мер, основные математические 

формулы, соотношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


