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I. Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 9 класса  составлена на государственной 

программе  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 кл.: Авторы: Перова 
М. Н., Горскин Б.Б., Антропов А.П.. и др /под редакцией кандидата психологических наук, профессора И.М. 
Бгажноковой, Москва «Просвещение», 2013.,  рекомендованной Министерством образования Российской 
Федерации.

Предлагаемая  программа  ориентирована  на  учебник  для  9  класса  специальных  (коррекционных)
образовательных  учреждений  VIII вида:  «Математика»  для  9  класса  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида А.П. Антропов, А.Ю. Ходот, Т.Г. Ходот,  Москва, «Просвещение»,
2019  г.,  допущенного  Министерством  образования  Российской  Федерации.  Соответствует  Федеральному
компоненту государственного стандарта 2004 года и учебному плану СОШ №3 на 2021-2022 учебный год.

Программа направлена на разностороннее развитие личности учащегося, способствует умственному 
развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит 
материал, помогающий учащемуся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 
необходим ему для социальной адаптации.

Программа рассчитана на 165 часов в год, по 5 часов в неделю. Из числа уроков математики 
выделяются часы на изучение геометрического материала

Цели обучения математике:
 создание условий для подготовки учащихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками;
 развитие образного и логического мышления, воображения; 
 формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования;
 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике;
 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни.
Задачи
Образовательные:

 Дать учащимся доступные количественные, пространственные и временные, геометрические 
представления, которые помогут в дальнейшем включиться в трудовую деятельность.

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

 Воспитывать у учащихся целенаправленность терпеливость, самостоятельность навыки контроля и 
самоконтроля, развивать точность и  глазомер, умение планировать работу и начатое дело до конца.

Воспитательные:
 Воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, умение планировать работу и 
доводить начатое дело до завершения.
При обучении математике выдвигаются в качестве приоритетных специальные коррекционные задачи, 

имея в виду и их практическую направленность: 
 максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности, эмоционально – волевой 

сферы у учащихся с нарушением интеллектуальной деятельности;
 коррекция недостатков двигательной сферы, нарушенных пространственно-временных 

представлений;
 развитие речи учащихся за счет обогащения математическими терминами, комментирования 

своей деятельности и т.д.
 подготовка их к участию в трудовой деятельности, социальная адаптация в условиях 

современного общества.
Основные направления коррекционной работы:

 Развитие абстрактных математических понятий.
 Развитие зрительного восприятия и узнавания.
 Развитие пространственных представлений и ориентации.
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 Развитие основных мыслительных операций.
 Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления.
 Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы.
 Формирование способов нахождения сходства и различия, выявление существенных признаков и 

отвлечение от несущественных, использование приемов классификации  и дифференциации, 
установление причинно-следственных связей между понятиями;

 Формирование приёма материализации (умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, 
использовать его в жизненных ситуациях);

 Формирование развития речи, индивидуального комментирования предметно-практической 
деятельности  и действий с числами.

 Активизация темпа работы, результативности.
 Формирование  мыслительной деятельности, внимания, памяти.
 Развитие навыков самостоятельной работы, самоконтроля.
 Коррекция поведения. 

Программа учитывает особенности по предмету, разработана и адаптирована с учетом  
рекомендаций  территориальной  психолого-медико-педагогической комиссии, обучающегося по 
адаптированной общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью .

В процессе работы не всегда  адекватно принимает  и реагирует  на ситуацию,  не всегда ориентирован
на индивидуальную совместную деятельность со взрослыми. Представления об окружающей 
действительности поверхностны и ограничены, ориентируется в элементарных понятиях. Активный 
словарный запас ниже возрастных норм. 

Результаты психологического обследования показывают, что у учащегося восприятие не полное, темп 
восприятия замедленный. Наблюдаются сложности в восприятии нового материала. Внимание не устойчивое,
скорость переключения с одного объекта на другой низкая, распределить внимание  между несколькими 
объектами затрудняется. Умение следовать инструкции  сформировано  ниже нормы.  Часто не понимает 
инструкции, требуется дополнительная помощь педагога. 

 Решает простые задачи на сложение и вычитание чисел. Таблицу умножения знает плохо. При 
сравнении понятий находит несущественные признаки. Не понимает значения сравниваемых понятий.

 Работоспособность неустойчивая, не сформирована произвольная сторона деятельности, ученик не 
может себя организовать на какую-либо учебную деятельность. 

Внутренняя мотивация к школьному обучению отрицательная. Поэтому в программе изменена 
коррекционная работа в сравнении с уровнем образования здоровых сверстников за счет значительного 
редуцирования его «академического» компонента и специфического расширения области развития  
жизненной компетенции ребенка.

Формы работы на уроках: индивидуальный опрос , работа по составленному плану,  словарная работа,
математические  диктант, творческое работы и т.д.

С учетом индивидуальных особенностей, продуманы возможные формы контроля:
Контрольные работы для отслеживания результативности усвоения образовательной программы 

детьми с нарушением интеллекта, которые составлены с учетом программных требований специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Контрольные работы для обучающихся с нарушением интеллекта представлены в трех 
вариантах.Первый вариант ориентирован на учеников, усваивающих в полном объёме образовательную 
программу; второй вариант контрольных заданий составлен для учеников, испытывающих трудности при 
овладении знаниями, умениями и навыками по учебным предметам; третий вариант заданий предложен для 
учащихся, не способных усвоить образовательную программу в полном объёме. 

При реализации рабочей программы использованы индивидуальные формы обучения. Обучение 
направлено на формирование компетенций учащихся: умение составлять алгоритм решения, применять его 
при выполнении задания; умение работать с математическим текстом, составлять опорный конспект, умение 
работать в различных знаковых системах – таблицы, графики, схемы; умение составлять математические 
модели реальных жизненных ситуаций. 

Врамках межпредметности обучение математике  носит предметно-практическую направленность, 
тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами
:математический материал в 7 классе используется на уроках труда и т.д. Из числа уроков математики 
выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала.Повторение геометрических знаний, 
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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.

С учетом индивидуальных особенностей ребенка, предпочтения письменной работе: умение считать
устно вырабатывается постепенно в результате систематических упражнений.

При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться, прежде всего, четкости и точности в
записях арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять решения. Воспитанию 
прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные работы.

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, должны 
способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их соотношение.

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число практических работ, 
результатом которых является получение дробей.   Для решения примеров со сложением и вычитанием 
обыкновенных дробей берутся дроби с небольшими знаменателями.

 На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени, 
уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом дифференцированный и 
индивидуальный подход. Наряду с решением готовых текстовых задач необходимо 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 ними.

Методы урока
На уроках используются следующие методы урока: 
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр 
-практические – упражнения, карточки, тесты
Для реализации основных целей и задач курса математики применяются разнообразные  ТИПЫ 

УРОКОВ:
-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала);
-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок);
-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 
-комбинированный урок;
Используются ТСО: видеофрагменты фильмов(DVD), компьютерные презентации, мультимедийная 

доска.

II. Содержание тем предмета «Математика»9 класс

2. Содержание учебного предмета

Нумерация.
Числа целые и дробные. Математический ряд чисел. Определение количества разрядных ед., дес., сот.,

тыс.  в  пределах  1000000.Разложение  чисел  на  разрядные  слагаемые.Счет  разрядными  единицами  и
разрядными числовыми группами. Сравнение чисел. Округление чисел до заданного разряда. Обозначение
римскими цифрами чисел I – XXX.

Умножение и деление целых чисел.
Умножение и деление целых чисел на двузначное число.Умножение и деление целых чисел на трехзначное
число. Умножение и деление чисел с помощью калькулятора.

Десятичные дроби.
Преобразование  десятичных  дробей.Запись  целых  чисел,  полученных  при  измерении  величин

десятичными дробями.Запись десятичных дробей целыми числами, полученными при измерении величин.
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).
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Проценты.
Понятие о проценте. Обозначение 1%.Нахождение 1 % от числа.Нахождение нескольких процентов от

числа.Замена  5%,  10%,  20%,  25%,  50%,  75%  обыкновенной  дробью.  Простые  задачи  на  нахождение
процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. Решение задач на отношение Работа. План выполнения.

Обыкновенные дроби.
Действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. Нахождение дроби от числа и числа по

его доле. Решение задач и примеров с обыкновенными дробями.

Целые числа и десятичные дроби.
Сложение  и  вычитание  целых  чисел  и  десятичных  дробей.Нахождение  неизвестных

компонентов.Среднее значение величины.

Повторение и обобщение.
Нахождение  %  от  числа.Нахождение  числа  по  1  %.Решение  задач  и  примеров  с  процентами,  с
обыкновенными  и  десятичными  дробями.  Решение  примеров  на  совместные  действия  обыкновенных  и
десятичных дробей.

Геометрический материал.
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. Измерение  и  вычисление  объема

прямоугольного параллелепипеда (куба). Числа,  получаемые  при  измерении  и  вычислении
объема(рассматриваются случаи,  когда крупная единица объема содержит 1000 мелких).Решение задач на
вычисление объема прямоугольного параллелепипеда. Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в
основании правильный треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр.

III. Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса
Выпускники 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.

Выпускники 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 два, три, четыре 

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.
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Примечание.  Для учащихся, незначительно, но постоянно отстающих от одноклассников в усвоении 
знаний, настоящая программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы 
облегчить усвоение основного программного материала.

 Достаточно:
 знать величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, объема, соотношения единиц

измерения стоимости, массы, длины;
 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, произведения, частного, на 

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, в несколько раз, на нахождение дроби 
обыкновенной, десятичной, 1% от числа, на соотношения: стоимость, количество, цена, расстояние, 
скорость, время;

 уметь вычислять площадь прямоугольника по данной длине сторон, объем прямоугольного 
параллелепипеда по данной длине ребер;

 уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники с помощью линейки, 
чертежного угольника, циркуля;

 различать геометрические фигуры и тела.
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IV.  Календарно-тематическое планирование

№ Содержание изучаемого материала Цели и задачи
на урок

Коррекционная работа Словарь

Нумерация в пределах 1 000 000-8часов.
1 Повторение курса 8 класса
2 Нумерация чисел в пределах 1миллиона Повторить нумерацию в пределах 

1млн
Развитие математической речи

3 Чтение и запись многозначных чисел. Разряды и классы. Знать разрядный состав чисел Разряды, 
классы

4 Округление чисел до высшего разряда Умение округлять мн. число Коррекция мыслительной 
функции

округлить

5 Римская нумерация. Разностное сравнение чисел. Формировать умение сравнивать: на
сколько?

Коррекция памяти сравнить

6 Кратное сравнение целых чисел. Формирование умения сравнивать: 
во сколько?

Коррекция памяти, внимания Разностное
кратное

7 Меры измерений. Линейные меры. Повторить единицы измерения 
длины

Развивать математическую 
речь

Линейные 
меры

8 Входная Проверочная работа по теме «Нумерация  
многозначных чисел в пределах 1млн»

Проверить умения по нумерации 
мн. чисел

Навыки самостоятельной 
работы

Десятичные дроби-4часа.
9 Десятичные дроби. Преобразование десятичных дробей. Повторить знания о десятичных 

дробях
Коррекция внимания, памяти Десятые

Сотые
Тысячные

10 Сравнение десятичных дробей. Замена десятичной 
дроби целым числом.

Упражнять в преобразовании 
десятичной дроби в число, 
полученное при измерении

Коррекция мыслительной 
функции

равенство

11 Преобразование целых чисел, полученных при 
измерении в десятичную дробь.

Упражнять в преобразовании дроби 
в целое число

Коррекция математической 
речи

12 Проверочная работа по теме «Десятичные дроби» Проверить качество усвоения 
знаний

Навык самоконтроля

Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей-7часов.
13 Входная контрольная работа проверить “потери ” в ЗУН детей за Навык самоконтроля
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летний период
14 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных 

дробей.
Повторить алгоритм сложения и 
вычитания

Коррекция внимания, 
математической речи

Алгоритм

15 Нахождение неизвестных компонентов при сложении и 
вычитании

Повторить алгоритм решения 
уравнений

Компоненты

16 Решение задач на нахождение суммы и остатка. Повторить решение задач на 
нахождение суммы и остатка

Коррекция внимания, 
логического мышления

Сумма
Остаток

17 Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении

Упражнять в решении примеров с 
числами, полученными при 
измерении

Коррекция математической 
речи

18 Решение составных примеров на порядок действий Закрепить навык решения 
составных примеров

Коррекция логического 
мышления

Алгоритм

19 Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание 
целых чисел, полученных при измерении»

Проверить качество усвоения 
знаний по теме

Самоконтроль

Умножение и деление на 2-значное-7часов.
20 Нахождение среднего арифметического целых чисел Познакомить с приемом 

нахождения среднего 
арифметического мн. чисел

Коррекция внимания, 
мышления

Среднее 
арифметическ
ое

21 Умножение и деление на 2-значное число целых чисел и
десятичных дробей.

Повторить алгоритм умножения на 
2-значное число

Коррекция внимания Неполное 
произведение

22 Умножение и деление на 2-значное число чисел, 
полученных при измерении.

Повторить алгоритм умножения и 
деления на 2-значное число

Коррекция математической 
речи

Первое 
неполное 
делимое

23 Умножение и деление на 10,100,1000 целых чисел и 
десятичных дробей

Повторить прием умножения и 
деления

Коррекция внимательности Дописать
перенести

24 Контрольная работа за 1 четверть Проверить качество усвоения 
знаний

Навык самоконтроля

25 Работа над ошибками, допущенными в к/работе. Устранить пробелы в ЗУН
26 Умножение десятичной дроби на 2-значное число. Закрепить навык умножения Коррекция внимательности алгоритм

Геометрия -7 часов

27 Геометрические фигуры и тела. Повторение. Повторить понятия Навыки классификации Фигура
тело

28 Взаимное расположение линий. Отрезок, луч, прямая. Повторить о взаимном 
расположении линий на плоскости

Навыки сравнения Плоскость
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29 Линии. Линейные меры.
Решение задач.

Закрепить  меры измерений длины, 
преобразование их

Навыки обобщения Линейные 
меры

30 Решение задач на нахождение периметра Повторить алгоритм нахождения 
периметра

Совершенствовать умения 
работать с формулами

Периметр

31 Масштаб Повторить понятия, виды масштаба Развитие логического 
мышления

Масштаб

32 Углы. Измерение и построение углов. Вспомнить виды углов, умение их 
строить, измерять

Математическая речь, 
коррекция памяти

Градус

33 Контрольная работа за 1 четверть по геометрии контроль за ЗУН учащихся Воспитание  
самостоятельности

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на трёхзначное число-12час.
34 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей. Упражнять в выполнение действий Умение работать по 

алгоритму
Алгоритм

35 Умножение на 3-значное число целых чисел. Познакомить с приемом 
письменного умножения на 3-
значное число

Умение работать по 
алгоритму

Неполные 
произведени
я

36 Умножение на 3-знгачное число десятичной дроби. Показать особенности умножения 
десятичной дроби

Умение работать по 
алгоритму

Перенос 
запятой

37 Проверочная работа по теме «Умножение на 3-значное число 
целых чисел и десятичных дробей»

Проверить уровень усвоения 
материала

Самоконтроль

38 Решение составных примеров. Упражнять в решении составных 
примеров

Коррекция 
внимательности

39 Деление на 3-значное число целых чисел. Познакомить с алгоритмом 
письменного деления десятичных 
дробей

Коррекция мышления Целая часть 
десятичной 
дроби

40 Выполнение вычислений на калькуляторе. Упражнять в проверке вычислений 
на калькуляторе

Умение пользоваться 
калькулятором

41 Решение задач на встречное движение, в разных направлениях Упражнять в решении задач на 
движение

Коррекция памяти, 
формулы

формулы

42 Контрольная работа за 2 четверть Проверить качество изучения 
программного материала

Самоконтроль

43 Работа над ошибками
44 Умножение и деление на 3-значное число целых чисел. Закрепить приемы письменного 

умножения и деления на 3-значное 
число

Умение работать по 
алгоритму

Неполные 
произведени
я
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45 Умножение и деление на 3-значное число десятичных дробей Познакомить с алгоритмом 
письменного деления десятичных 
дробей

Коррекция мышления Целая часть 
десятичной 
дроби

Геометрия  2 четверть -6 часов

46 Квадратные меры. Повторить квадратные меры 
измерений, площадь

Коррекция логического 
мышления

площадь

47 Решение задач на нахождение площади геометрических фигур. Упражнять в решении задач на 
нахождение площади фигур

самоконтроль расчеты

48 Геометрические тела. Упражнять в распознавании 
геометрических тел по признакам

Приемы анализа, 
сравнения, обобщения

Грани
Ребра
Вершины

49 Куб. Развертка куба. Упражнять в вычерчивании, умение 
выполнять развертку объемного 
тела

Пространственное 
видение

Ребра
Вершины

50 Прямоугольный параллелепипед. Развертка  параллелепипеда. Упражнять в вычерчивании, умение 
выполнять развертку объемного 
тела

Пространственное 
видение

Ребра
Вершины

51 Контрольная работа за 2 четверть по геометрии контроль за ЗУН учащихся Воспитание 
самостоятельности в 
работе

Проценты-  15 часов.
52-
53

Понятие процента  (%). Познакомить с понятием: процент Коррекция мышления, 
внутренней речи

проценты

54-
55

Замена процентов десятичной и обыкновенной дробью Познакомить с алгоритмом замены 
процентов

Коррекция логического 
мышления

56 Нахождение 1% от числа. Научить находить 1% от числа Коррекция логического 
мышления, памяти

1%

57-
58

Нахождение  нескольких % от числа. Научить находить несколько % от 
числа

Навык сравнения Несколько 
%

59 Проверочная работа по теме « Нахождение нескольких % от 
числа».

Проверить качество изучения 
программного материала

Коррекция логического 
мышления

60-
61

Решение задач на проценты. Упражнять в решении задач на 
выполнение расчетов

Часть от 
числа

62- Особые случаи нахождения нескольких % от числа: 10%, 20%, Особые случаи нахождения Коррекция памяти, Обыкновенн
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63 25% нескольких %, обучить приемам логического мышления ая дробь
64-
65

Особые случаи нахождения нескольких % от числа: 50%, 75%. Особые случаи нахождения 
нескольких %, обучить приемам

Коррекция памяти, 
логического мышления

Обыкновенн
ая дробь

66-
69

Нахождение числа по одному его проценту. Обучить приему нахождения целого
числа по 1%

Коррекция внимания Больше в 
100раз

70-
73

Работа по теме « Нахождение нескольких % от числа и числа 
поего %».

Проверка качества усвоения 
материала по теме

самоконтроль

74-
78

Решение задач на проценты.
Решение задач на выполнение расчетов

Упражнять в выполнении расчетов Работа по алгоритмам Проценты

79-
83

Запись десятичной дроби в виде обыкновенной Учить записывать д. дробь 
десятичной

Коррекция логического 
мышления

Обыкновенн
ая дробь
Д. дробь84-

88
Запись обыкновенной дроби в виде десятичной Учить записывать обыкновенную 

дробь д. дробью
89 Контрольная работа за 3 четверть. Проверить качество знаний и 

умений по изученному материалу
Самоконтроль,
Самостоятельность

90-
96

Решение примеров и задач (изученных видов) Упражнять в решении Узнавание, уровень 
памяти

Вид задачи

Геометрия  3четверть- 8часов
97-
98

Объем. Единицы измерения объема. Познакомить с единицами 
измерения объема

Сравнивать и различать Кубические 
меры

99-
100

Объем прямоугольного параллелепипеда. Проверить навык вычислений по 
формуле

Самоконтроль

101-
102

Единицы объема в метрической системе мер. Закрепить понятия Обобщение Система

103-
105

Геометрические тела: пирамида, призма Познакомить с новым 
геометрическим телом

распознавание Пирамида
Призма

106-
109

Круглые фигуры и тела: круг, окружность.
Длина окружности. Решение задач на вычисления.

Умение распознавать по признаку
Познакомить с понятием, учить 
вычислять длину окружности по 
формуле

Математическая речь
Узнавать формулу

Круг
Окружность
Длина 
окружности

110-
112

Геометрические тела: цилиндр, конус. Учить распознавать цилиндр и 
конус по признакам

Узнавание по признакам Цилиндр
Конус

113-
115

Площадь геометрических фигур. Площадь круга. Учить вычислять площадь круга Коррекция памяти
Знать формулу

Круг
Площадь

116 Контрольная работа за 3 четверть по геометрии контроль за ЗУН учащихся Воспитание 
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самостоятельности в 
работе

Обыкновенные и десятичные дроби- 8 часов
117-
118

Образование и виды дробей Повторить способы образования 
дробей

Развитие логического 
мышления

Обыкновенн
ые, 
десятичные 
дроби

119-
121

Преобразование дробей Повторить алгоритм преобразования
дробей

Коррекция памяти Преобразова
ние

122-
124

Сложение и вычитание дробей Повторить и закрепить алгоритм 
сложения и вычитания дробей

Коррекция внимания Обыкновенн
ые, 
десятичные 
дроби

125 Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание дробей» Проверить качество знаний и 
умений по изученному материалу

Самоконтроль,
Самостоятельность

126-
128

Умножение и деление дробей Повторить и закрепить алгоритм 
умножения и деления дробей

Развитие логического 
мышления

129-
131

Все действия с дробями Упражнять в вычислениях Коррекция памяти,

132-
135

Совместные действия с обыкновенными и десятичными 
дробями

Познакомить с алгоритмом 
выполнения совместных действий

Развитие логического 
мышления

Совместные 
действия

136 Проверочная работа по теме «Совместные действия с 
обыкновенными и десятичными дробями»

Проверить качество знаний и 
умений по изученному материалу

Самоконтроль,
Самостоятельность

Закрепление и повторение изученного- 21часов.
137-
139

Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей Упражнять в вычислениях Коррекция памяти, 
классификация

Сумма
Разность

140-
141

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении Упражнять в вычислении Навыки преобразования Единицы 
измерения

142-
143

Решение составных примеров и задач Закрепить навыки вычислений Самоконтроль

144-
145

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей Повторить способы и приемы 
вычислений

Выбор способа 
вычислений

Алгоритм

146-
147

Умножение и деление на 10, 100, 1000 Закрепить особые случаи 
вычислений

Навык устных 
вычислений

Увеличить
Уменьшить

148-
149

Умножение и деление чисел, полученных при измерении Повторить способы и приемы 
вычислений

Выбор способа 
вычислений

Алгоритм

150-
151

Нахождение  нескольких % от числа. Научить находить несколько % от 
числа

Навык сравнения Несколько 
%
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152-
153

Нахождение числа по одному его проценту. Обучить приему нахождения целого
числа по 1%

Коррекция внимания Больше в 
100раз

154-
155

Решение  задач (изученных видов) Итоги усвоения программного 
материала

Навык 
самостоятельности

156-
157

Решение примеров и задач (изученных видов) Упражнять в решении Узнавание, уровень 
памяти

Вид задачи

Геометрия4 четверть-8 часов
158-
160

Повторение. Геометрические фигуры Повторить все о геом.фигурах Обобщение знаний Фигуры

161-
163

Решение задач на вычисление площади фигур Формула площади Обобщение знаний Площадь

164 Контрольная работа за год. Формула объема Обобщение знаний объем
165 Итоговый урок. Итоги за год Обобщение знаний
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V. Критерии оценивания планируемых результатов.

1. Оценка устных ответов 

Оценка «5» 

ставится ученику, если он;  а) дает правильные, осознанные ответы на все поставленные 

вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-практическими  действиями, 

знает и умеет применять правила умеет самостоятельно оперировать изученными  

математическими представлениями;  б) умеет самостоятельно,  с минимальной  помощью 

учителя, правильно решить задачу, объяснить ход решения;  в) умеет производить и 

объяснять устные  и  письменные вычисления;  г) правильно узнает и называет 

геометрические фигуры,  их  элементы, положение фигур по отношению друг к другу на

плоскости их  пространстве,  д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с

помощью измерительного и чертежного инструментов,  умеет объяснить 

последовательность работы. 

Оценка «4»  

ставится ученику,  если его ответ в основном  соответствует  требованиям, установленным  

для оценки «5», но:   а) при ответе ученик допускает отдельные неточности,  оговорки,  

нуждается  в  дополнительных  вопросах, помогающих  ему  уточнить ответ;  б)  при

вычислениях,  в  отдельных  случаях, нуждается  в дополнительных  промежуточных 

записях,  назывании  промежуточных  результатов  вслух,  опоре  на образы  реальных  

предметов;  в)  при решении задач нуждается  в  дополнительных  вопросах  учителя,  

помогающих анализу предложенной задачи  уточнению  вопросов  задачи,  объяснению 

выбора действий;  г) с незначительной по мощью учителя правильно узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на  плоскости,  в пространстве,  

по отношению  друг  к  другу;  д) выполняет работы по измерению  и черчению  с

недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, 

сосредоточивающего внимание ученика на существенных особенностях задания, приемах 

его выполнения, способах объяснения.  Если ученик в ходе ответа замечает и 

самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка 

«5». 

Оценка «З» 

  ставится ученику,  если он: а)  при незначительной помощи учителя или учащихся класса 

дает правильные ответы  на поставленные  вопросы, формулирует правила может их 

применять;  б) производит  вычисления с опорой  на различные виды счетного материала,  

но с соблюдением алгоритмов действий;  в) понимает и записывает после обсуждения  

решение  задачи  под руководством учителя;  г) узнает и называет геометрические  

фигуры,  их элементы, положение фигур на  плоскости  и в  пространстве  со

значительной  помощью учителя или учащихся,  или  с  использованием записей  и  

чертежей в тетрадях,  в учебниках,  на таблицах,  с  помощью  вопросов  учителя;  д) 

правильно  выполняет  измерение  и черчение  после  предварительного обсуждения  

последовательности работы демонстрации приёмов  ее  выполнения.  
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Оценка «2»  

ставится ученику, если он обнаруживает, незнание большей части программного

материала не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся.  

Оценка «1» 

 ставится ученику в том случае, если он обнаруживает полное незнание программного

материала, соответствующего его познавательным возможностям.  

2. Письменная проверка знаний и умений обучающихся 

         Учитель проверяет и оценивает все письменные работы обучающихся.  При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 

учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития.  

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными 

(только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т. д.), либо 

комбинированными, — это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого 

материала.  

Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение учащимся 

требовалось: во втором полугодии I класса 25—35 мин, во II — IV классах 25—40 мин, в

V — IХ классах 35 — 40 мин.  Причем за указанное время учащиеся должны не только 

выполнить работу, но и успеть ее проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены; 1—3 простые задачи, 

или 1—3 простые задачи и составная (начиная со II класса), или 2 составные задачи, 

примеры в одно и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок 

действий, начиная с III класса) математический диктант, сравнение чисел, математических 

выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания.   

При оценки письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками следует 

считать; неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения   правил и 

неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение 

ненужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря 

необходимых числовых данных), неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур.  

Негрубыми ошибками считаются ошибки допущенные в процессе списывания числовых 

данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в

формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей. 

небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются 

на уроках  математики  (названия компонентов и результатов, действий,  величин и др.). 

При оценке  комбинированных работ: 

Оценка «5»  ставится,  если вся  работа  выполнена  без ошибок. 

Оценка «4»  ставится,  если в работе имеются  2—3 негрубые ошибки. 
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Оценка «3»  ставится, если решены простые задачи,  но не решена  составная  или решена 

одна из двух составных задач,  хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена 

большая часть других заданий. 

Оценка «2»ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их  решить и выполнено

менее половины других заданий.  

Оценка «1»   ставится, если ученик  не приступал к решению задач;  не выполнил других 

заданий.  

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в  которых  не 

предусматривается  решение задач: 

Оценка «5»   ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4»   ставится, если допущены 1—2  негрубые ошибки. 

Оценка «3»   ставится, если допущены 1—2  грубые ошибки или  3—4 негрубые. 

Оценка «2»   ставится, если допущены  3—4  грубые  шибки и  ряд негрубых.  

Оценка «1»   ставится, если допущены ошибки в выполнении большей части заданий.  

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием 

(решение задач на вычисление градусной меры углов,  площадей,  объемов и т. 

д.,задач на измерение  и  построение и др.): 

Оценка «5»   ставится, если все задачи  выполнены правильно.  

Оценка «4»   ставится, если допущены 1-— 2 негрубые ошибки при решении задач на

вычисление или измерение,  а построение выполнено недостаточно точно.  

Оценка «3»   ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, 

если при измерении допущены небольшие неточности;  если построение выполнено 

правильно, но допущены ошибки при  размещении чертежей на листе бумаги, а также при

обозначении геометрических фигур буквами. 

Оценка «2»   ставится, если не решены две задачи на вычисление,  получен неверный 

результат при измерении или нарушена последовательность построения геометрических

фигур. 

Оценка «1»   ставится, если не решены  две задачи на вычисление, получены неверные 

результаты при измерениях, не построены заданные геометрические фигура. 

3. Итоговая оценка знаний и умений обучающихся 

1. За год знания и умения обучающихся оцениваются одним баллом. 

2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и 

овладение им практическими умениями.

Учебно-методический комплекс по математике

1. Программы 5-9 классы специальной (коррекционной) школы VIII вида под редакцией доктора 
педагогических наук В.В.Воронковой, Москва «Просвещение»,2011,

2. Учебник «Математика» для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида (М., Просвещение) под.ред. Т.В. Алышевой, 2019.

Учебно-методические пособия для учителя

1.М.Н.Перова «Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе». Москва 
«Владос»2000год.
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2.М.Н.Перова «Дидактические игры на уроках математики в специальной (коррекционной) школе». Москва 
«Просвещение» 2000 год.

3.Л.И.Симакина, Н.А. Сабаева «Поурочные разработки по математике». Москва «ВАКО» 2004год.

4.О.А.Бабкина «Изучение геометрического материала в специальной (коррекционной) школе».  Москва 
«Владос» 2005год.

5.М.Н.Перова, В.В. Эк «Методика обучения элементам геометрии в специальной (коррекционной) школе».  
Москва «Классик Стиль» 2005год.

6.Т.В.Максимова, Т.Ю. Целоусова «Поурочные разработки по математике». Москва «ВАКО» 2008год.

7.С.Е.Степурина «Математика в специальной (коррекционной) школе» 5-6 класс. Волгоград «Учитель» 
2007год.

8.Ф.Р.Залялетдинова «Нестандартные уроки  в специальной (коррекционной) школе».  Москва «ВАКО» 
2007год.
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