
РАССМОТРЕНА 

на заседании ШМО 

протокол № ______ 

«_____»________ 2019  

_____________________ 

СОГЛАСОВАНА 

зам.директора по УВР 

___________________ 

Т.А. Коробковой 

«______»_______2019  

УТВЕРЖДЕНА 

директором  

___________________ 

Н.Ф. Пеньковой 

«______» _______2019 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа №17» 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по математике 

для учащихся 9 Б класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Разработала: Туганова Мария Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Абакан, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Программа  по математике для 9 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального  закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 .12.2012  № 273-ФЗ. 

2. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы для учащихся с 

умеренной, глубокой, тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями. 

4. Учебного плана   МБОУ « ООШ №17». 

 

 

Цель: максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы школьников с интеллектуальной недостаточностью, 

социальная адаптация в условиях современного общества. 

Задачи: 

 дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего 

развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

 учить выполнять сложение, вычитание многозначных чисел, умножение и деление 

на однозначное, двузначное целое число натуральных чисел с помощью 

калькулятора;  

 учить решать простые  арифметические задачи с помощью; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, развивать точность измерения и 

глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

  

Особенности обучения в данном классе 

 

           В классе обучается   7  учащихся.  У детей слабо  сформирована эмоционально-

волевая сфера. Наблюдается значительное недоразвитие восприятия и памяти.Память 

кратковременная, неустойчивая, ситуативная. Нарушено переключение внимания.Общая 

моторика, двигательно-моторная координация развиты  недостаточно.  Нумерацию чисел 

в пределах 10 000 понимают частично, прочитать правильно многозначные числа 

затрудняются. С помощью калькулятора выполняют  арифметические действия над 

многозначными числами -  6 человек, самостоятельно. 1 ученик получает индивидуальные 

посильные задания, которые может выполнить без раздражительности, вялости, с 

интересом. Задачи в 1-2 действия решаются коллективно. 

           Продвижение вперед идет медленно, требуется много времени, чтобы организовать 

учебную  деятельность и поощряя даже самые незначительные успехи. 

          На уроках математики  детям даются элементарные знания, практические  умения, 

отрабатываются  простые вычислительные  навыки с помощью вспомогательных 

средств.Деятельность учеников организуется в условиях охранительного режима. 

 



 

Общая характеристика предмета 

 

Математическое образование складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): арифметика, геометрия. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимых 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. 

Программа 9 класса  систематизирует и обобщает знания, полученные учащимися в 

7-8 классах. Продолжается работа по формированию умений решать арифметические 

примеры и простые  задачи на нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) в 

несколько раз. Выполняются все действия с целыми числами, частично с десятичными 

числами, повторяется порядок действий, решаются примеры со скобками. 

Закрепляются умения в названиях геометрических фигур,  их построении. Учащиеся  

находят площадь квадрата, прямоугольника. Обозначение: S. Продолжается знакомство с 

единицами  измерения площади: 1 кв. мм, (1 мм
2
), 1 кв. см (1 см

2
). 1 кв. дм (1 дм

2
), 1 кв. м 

(1 м
2
), 1 кв. км (1 км

2
), их запись ( простое ознакомление).  Происходит знакомство с 

геометрическими телами. 

 

 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

В учебном плане на изучение предмета отведено 101 час в год. 10% остаётся в 

резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

: 

 - выполнение  сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное  (двузначное) 

число, с   помощью микрокалькулятора; 

-  решение арифметические задачи с помощью;  

- вычисление площади  прямоугольника (квадрата) с помощью. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание тем учебного предмета 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Содержание тема 

1.  Нумерация. 15 Слушание объяснений учителя. Работа с 

раздаточным материалом. Повторение состава 

числа. Работа с таблицей классов и разрядов. 

Сравнение чисел. Работа с раздаточным 

материалом. Отработка алгоритма решения 

уравнений. Упражнения по округлению чисел. 

Применение алгоритма сложения и вычитания при 

выполнении заданий и способов проверки 

вычислений. Выполнение заданий по 

разграничению понятий.. 

2.  Сложение и 

вычитание целых 

чисел. 

9 Выполнение действий. Нахождение суммы и 

разности. Переместительный закон сложения. 

Решение уравнений. Составление примеров. 

Решение задач (простых).  

3.  Умножение и 

деление целых 

чисел. 

34 Умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на 10, 100 и 1000. 

Умножение и деление на круглые десятки, сотни, 

тысячи. 

Умножение и деление на двузначное число 

(трехзначное).  Решение  задач. 

4.  Геометрический 

материал 

20 Линии. Построение отрезка. Таблица линейных 

мер. Геометрические фигуры и тела. Площадь, 

единицы площади, запись. Практические 

упражнения в измерении величин, черчении 

отрезков и геометрических фигур. 

 

5.  Арифметические 

действия с целыми 

числами 

23 Сложение и вычитание.  

Умножение и деление..  

Арифметические действия с числами, 

полученными при измерении площади. Порядок 

действий. Решение задач. 

 Итого 101  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема  Ко

л-

во 

час

ов 

Дата  Кор-

ка 

даты 

Виды деятельности Коррекционная 

работа 

1 Нумерация в 

пределах 1000 000 

1 2.09  Повторение Коррекция 

долговременной 

памяти через 



повторение  

2 

3 

Таблица классов и 

разрядов 

2 3.09 

4.09 

 Откладывание на 

калькуляторе и 

чтение  

многозначных 

чисел. 

Коррекция 

пространственной 

ориентации  

4 

5 

Разложение числа 

на разрядные 

единицы и на 

сумму разрядных 

слагаемых. 

2 9.09 

10.09 

 Практическая 

работа 

Коррекция 

мышления через 

сравнение, 

сопоставление 

6 

7 

Римская нумерация 2 11.09 

16.09 

 Обозначение   

чисел  от 1 до 35 

римскими знаками 

Развитие 

мыслительных 

процессов, речи; 

формирование 

навыков 

культурного 

поведения 

8 

9 

Числа, полученные 

при измерении 

2 17.09 

18.09 

 Практическая 

работа.  

Формирование  

переключения 

внимания с одного 

объекта на другой 

10 Запись и чтение 

чисел в пределах 

1000 000. 

 

1 23.09 

 

  Коррекция памяти, 

речи 

11 Состав числа. 

Таблица классов и 

разрядов. 

1 24.09  Состав  числа Коррекция  

внимания при 

повторении состава 

числа 

12 Простые и 

составные числа 

1 25.09  Коллективная 

работа  

Коррекция 

внимания на одном 

объекте  

13 Округление чисел 

до десятков, до 

сотен 

1 30.09  Коллективная 

работа 

Развитие словесно-

логического  

мышления  

14 Округление чисел.  1 1.10  Коллективная 

работа 

Формирование 

словесно-

логического 

мышления  

           15 Практическая 

работа  

по теме: 

«Нумерация» 

1 2.10  Практическая 

работа 

Коррекция 

мышления 

16 Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1000 000 

1 7.10  Решение примеров 

и задач с помощью 

учителя. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, речи 

17 Переместительное 

свойство сложения 

1 8.10  Решение примеров 

и задач с помощью 

учителя. 

Формирование 

произвольного 

запоминания 

18 

19 

Решение 

уравнений. 

3 9.10  Практическая 

работа 

Отработка  

вычислительных 



20 14.10 

15.10 

навыков 

21 

22 

Нахождение суммы 

и разности 

2 16.10 

21.10 

 Решение примеров 

и задач 

Формирование 

мышления, памяти  

23 

24 

Вычитание 

десятичных дробей. 

2 22.10 

23.10 

 Решение примеров 

с помощью 

учителя. 

Коррекция 

воображения, 

памяти 

25 

26 

Умножение и 

деление чисел 

целых чисел 

2 5.11 

6.11 

 Практическая 

работа 

Коррекция 

памяти 

27 

28 

Умножение и 

деление на 

однозначное число 

2 11.11 

12.11 

 Практическая 

работа 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, речи. 

29 Линии  1 13.11  Практическая 

работа. Построение 

на нелинованной 

бумаге 

Коррекция мелкой 

моторики  и 

пространственного 

воображения при 

построении на 

нелинованной 

бумаге. 

30 

31 

Умножение и 

деление чисел на 

10, 100 и 1000 

2 18.11 

19.11 

 Повторение 

пройденного 

материала. Работа  

на стр.36-37 

Формирование 

правил поведения в 

коллективе 

32 

33 

 

Умножение и 

деление чисел на 

круглые десятки 

2 20.11 

25.11 

 Практическая 

работа. Решение 

задач на 

умножение и 

деление чисел 

Коррекция 

долговременной 

памяти  

34 Решение задач на 

движение 

1 26.11  Практическая 

работа. Решение 

задач. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, навыков 

самостоятельной 

работы, 

формирование  

культуры труда 

35 Построение 

отрезка. Таблица 

линейных мер 

1 27.11  Практическая 

работа. Построение 

на нелинованной 

бумаге  

Коррекция 

гибкости 

мыслительных 

процессов, речи 

36 

37 

Умножение и 

деление чисел на 

двузначное число 

2 2.12 

3.12 

 Решение примеров. 

Практическая 

работа 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 



38 Построение 

квадрата 

1 4.12  Построение на 

нелинованной 

бумаге фигур. 

Вычисление 

площади  

Коррекция  

мыслительных 

процессов, речи; 
формирование 

правил общения с 

окружающими. 

39 Порядок действий 1 9.12  Повторение 

пройденного 

материала 

Формирование 

произвольного 

запоминания 

40 Умножение и 

деление 

натрехзначное 

число 

2 10.12 

11.12 

 Решение примеров. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

мышления, 

волевых усилий 

41 Площадь, единицы  

площади 

1 16.12  Новый материал. 

Первичное 

закрепление 

Коррекция 

мышления, 

внимания; 
формирование 

культуры  учебного 

труда 

42 

43 

Решение задач на 

нахождение 

площади 

2 17.12 

18.12 

 Практическая  

работа 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

внимания, речи; 

формирование 

аккуратности, 

самостоятельности 

44 Решение примеров 

в несколько 

действий 

1 23.12  Коллективная 

работа 

Формирование  

логического 

мышления, памяти 

45 Площадь и ее 

измерения 

1 24.12  Отработка УН Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы 

            46 Практическая 

работа «Площадь»  

1 25.12  Практическая 

работа 

Формирование  

правил общения с 

окружающими. 

47 Деление на 

трехзначное число 

1 13.01  Практическая 

работа 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

48 Решение задач 

практического 

содержания 

1 14.01  Решение задач на 

стр. 52 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, речи 

учащихся 

49 

50 

Решение примеров 

и задач 

2 15.01 

20.01 

 Задачи 

практического 

содержания 

Коррекция 

логического 

мышления 

51 Геометрические 

фигуры и их 

1 21.01  Практическая 

работа 

Коррекция 

мышления, 



измерения внимания, связной 

речи 

52 

53 

Делениеи 

умножение  на 

трехзначное число 

2 22.01 

27.01 

 Практическая 

работа 

Развитие гибкости 

мыслительных 

процессов, речи 

54 Решение примеров 1 28.01  Самостоятельная 

работа на стр.93 

 

Коррекция 

мышления, речи; 

формирование 

интереса к урокам 

математики. 

55 Решение задач на 

движение 

1 29.01  Коллективная 

работа 

Коррекция 

внимания, 

мышления 

56 Действия с 

многозначными 

числами 

1 3.02 

 

 Коллективная 

работа 

Развитие речи, 

памяти; 

формирование 

дисциплинированн

ости 

57 Геометрические 

тела куб 

1 4.02  Работа с 

геометрическими 

телами. 

Развитие 

мышления, 

внимания, речи 

58 Действия с 

именованными 

числами 

1 5.02  Коллективная 

работа 

Развитие 

мыслительных 

процессов, речи 

59 Взаимное 

положение прямых 

и фигур 

1 10.02  Практическая 

работа 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, речи 

60 Единицы 

измерения времени 

1 11.02  Упражнения Коррекция 

мышления, речи; 

формирование 

интереса к урокам 

математики 

61 Сложение и 

вычитание чисел 

полученных при 

измерении 

1 12.02  Коллективная 

работа 

Развитие 

мышления, 

внимания, навыков 

самостоятельной 

работы 

62 Решение задач на 

движение 

1 17.02  Коллективная 

работана стр.107 

Коррекция  

мышления,  

формирование 

интереса к урокам 

математики 

63 Шар. 1 18.02  Практическая 

работа. Знания  о 

шаре. 

Коррекция 

мышления, 

внимания, речи 

 

64 Составление и 

решение уравнений 

1 19.02  Коллективная 

работа 

Развитие словесно 

– логического 

мышления  

65 Решение задач на 

движение 

1 25.02  Коллективная 

работана стр.112 

Формирование  

логического 



мышления, памяти; 

адекватной 

самооценки 

66 Составление задачи 

по краткой записи 

1 26.02  Коллективная 

работас.114 

Формирование 

словесно – 

образного 

мышления 

67 Решение уравнений 1 2.03  Практическая 

работа 

Коррекция объема 

внимания путем 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

68 Решение задач на 

движение 

1 3.03  Коллективная 

работас.167 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности  

69 Пирамида. 1 4.03   Понятие: 

«пирамида». 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности  

70 Симметричные 

предметы 

 10.03  Работа по ученику 

на стр. 176 

Коррекция объема 

внимания путем 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

71 Углы. Виды углов.  1 11.03 

 

 Практическая 

работа. Построение 

углов 

Развитие словесно 

– образного 

мышления  

72 Геометрические 

фигуры 

1 16.03  Практическая 

работа 

Коррекция 

произвольного 

внимания при 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

73 Решение задач на 

нахождение 

площади 

1 17.03   Практическая 

работа 

Развитие 

мышления 

74 Решение задач 

различных видов 

1 18.03  Коллективная  

работа 

Коррекция 

устойчивого 

внимания 

75 Конус  1 1.04  Знакомство с 

конусом. 

Развитие словесно 

– логического 

мышления  

76 Арифметические 

действия с целыми 

числами 

1 6.04  Коллективная  

работа  

Коррекция 

пространственного 

воображения 

77 

78 

79 

Решение сложных 

примеров на все 

действия с целыми 

числами 

3 7.04 

13.04 

14.04 

 Решение сложных 

примеров в 2 и 

более действия 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности  

80 

81 

Решение примеров 

и задач 

2 15.04  Решение примеров 

и задач с помощью 

Коррекция памяти  



20.04 

82 

83 

Решение задач на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз 

2 21.04. 

22.04 

 Коллективная  

работа 

Формирование 

личностных 

качеств 

 

84 Нахождение суммы 

и остатка 

1 27.04  Отработка УН Коррекция 

зрительного  

восприятия, памяти 

85 

86 

Решение задач на 

увеличение и 

уменьшение на … 

2 28.04 

29.04 

 Отработка УН Воспитание  

ответственного 

отношения к делу 

87 Порядок действий. 1 6.05  Коллективная  

работа 

Коррекция памяти  

88 Решение сложных 

задач 

1 12.05  Коллективная  

работа 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

89 

90 

Решение задач на 

встречное 

движение 

2 13.05 

18.05 

 Решение  задач с 

помощью 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

91 Геометрические 

фигуры и 

геометрические 

тела 

1 19.05  Практическая 

работа 

Формирование  

умений различать 

геометрические 

фигуры и 

геометрические 

тела 

92 Вычисление 

площади и 

периметра 

геометрических 

фигур 

1 20.05  Повторение 

пройденного 

материала 

Развитие гибкости 

мыслительных 

процессов, речи, 

чертежных навыков 

93 Решение простых 

задач на все виды 

действий 

1 25.05  Повторение 

пройденного 

материала. 

Индивидуальная 

работа 

Развитие  

непроизвольного 

внимания  

94 Решение примеров 

в несколько 

действий 

1 26.05  Практическая 

работа 

Развитие 

мышления 

95  Комплексная 

работа 

1 27.05  Самостоятельная 

работа 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности  

96 Решение уравнений 1   Коллективная 

работа 

Развитие  

вычислительных 

навыков  

97 Умножение и 

деление на 

двузначное число 

1   Повторение 

 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности  



98 

99 

Умножение и 

деление на 

трехзначное число 

2   Отработка УН Коррекция и 

развитие 

зрительного 

восприятия 

100 

101 

Порядок действий 

и скобки 

2   Коллективная 

работа 

Развитие 

вычислительных 

навыков 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 

1. М.Н. Перова Математика. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих  адаптированные основные общеобразовательные 

программы, М.: «Просвещение». 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 5-9 кл.:  в 2 сб./ Под ред. В.В.Воронковой.-М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС,- Сб.1 

3. Программа « Особый ребенок» разработанная в соответствии с Типовым 

учебным планом для детей с тяжелой умственной отсталостью. Под редакцией  

Худенко Е.Д.- доцент, к.п.н., Баряева Л.Б.- профессор, д.п.н. , АМНЦ « Развитие 

и коррекция», М. 

4. Аппаратные средства. Ноутбук. 

 

 

 

 

 

Требования к результатам освоения программы 

 

Учащиеся  должны уметь: 

 

- выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число с 

использованием калькулятора; 

-  решать арифметические задачи с помощью;  

-различать геометрические фигуры и геометрические тела; 

- вычислять площадь прямоугольника (квадрата) с помощью. 

 

Контроль за усвоением знаний учащихся 

     Текущий контроль успеваемости у учащихся  осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в виде отметок (безотметочное оценивание). 

     Итоговый контроль -  в форме комплексной работы на межпредметной основе (письмо, 

чтение, математика)  без фиксации их достижений в виде отметки (безотметочное 

оценивание). 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


