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Пояснительная записка

Перечень документов, на основе которых составлена данная программа:
1. АООП основного общего образования для учащихся с лёгкой умственной отсталостью ГОКУ СКШ №6 г.Иркутска.

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 -ФЗ;

3. Учебный план основного общего образования ГОКУ СКШ №6 г.Иркутска.

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.3286-15) «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26.

Программа рассчитана на 136 часов в год, (4 часа в неделю), в том числе количество часов для проведения 

самостоятельных и контрольных работ. Математика в коррекционной школе является одним из основных учебных 

предметов.

Задачи преподавания математики по коррекционной школе состоят в том, чтобы:
У дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные представления, которые 

помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность;
У использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся коррекционных 

школ и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;
У воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, 

самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля,
У развивать умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения.
Обучение математике в коррекционной 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 
учащихся по их обучаемости математическим знаниям и умениям.

Программа определяет оптимальный объем знаний и 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.
Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, должны способствовать 
более глубокому знанию единиц измерения, их соотношение, с тем, чтобы учащиеся могли выражать данные числа 
десятичными дробями и производить вычисления в десятичных дробях.

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей.
К окончанию 9 класса учащиеся должны уметь вычислять площадь прямоугольника и объем прямоугольного 

параллелепипеда, знать и уметь применять единицы измерения площади и объема.
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 задачей.

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках математики с элементами 
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. Большое внимание при этом уделяется практическими 
упражнениями в измерении, черчении, моделировании. Необходима тесная связь этих уроков с трудовым обучением и 
жизнью, с другими учебными предметами.

Программа учитывает особенности познавательной деятельности умственно отсталых учащихся. Она 
способствует их умственному развитию. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 
знаний, который необходим им для социальной адаптации. Содержание учебного материала имеет практическую 
направленность. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся специфических 
нарушений, на коррекцию всей личности в целом.
Обучение умственно отсталых школьников носит воспитывающий характер. Аномальное состояние ученика 
затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного материала учтена 
необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут школьникам стать 
полезными членами общества.

Содержание учебного предмета



№
п/п

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного предмета Количество 
часов (всего)

Планируемые результаты Виды контроля

1

Нумерация в пределах 
1000000

Натуральный ряд чисел от 1 до 
1000000. Таблица классов и разрядов. 
Десятичный состав чисел в пределах 
1000000. Округление чисел до 
указанного разряда.

6 знать: числовой ряд чисел в пределах 
1000000;
уметь: выполнять устные 
арифметические действия с числами в 
пределах 100, легкие случаи в пределах 
1000000; выполнять письменные 
арифметические действия с 
натуральными числами.

1 входная контрольная 
работа

2 Десятичные дроби Состав десятичной дроби. Основное 
свойство десятичной дроби. Запись 
десятичной дроби числом, 
полученным при измерении и 
наоборот. Сложение и вычитание 
целых чисел и десятичных дробей. 
Решение простых и составных задач.

5 знать: десятичные дроби; их получение, 
запись, чтение; уметь: выполнять 
арифметические действия с десятичными 
дробями.

уметь: выражать данные значения длины, 
массы, стоимости в виде десятичных 
дробей и наоборот; выполнять сложение 
и вычитание целых чисел и десятичных 
дробей;решать составные задачи на 
сложение и вычитание десятичных 
дробей.

Письменная 
контрольная работа

1

3 Сложение и вычитание 
целых чисел и 
десятичных дробей

7 знать: таблицу сложения однозначных 
чисел, в том числе с переходом через 
десяток;
уметь: выполнять письменные действия 
сложения и вычитания с натуральными 
числами и десятичными дробями.

Письменная 
контрольная работа

1

4 Умножение и деление 
целых чисел и 
десятичных дробей

Умножение и деление целых чисел и 
десятичных дробей на 1 -зн, 2 -зн, 3-зн 
число. Решение простых и составных

6 знать: табличные случаи умножения и 
получаемые из них случаи деления; 
уметь: выполнять письменные действия 
умножения и деления с натуральными

Письменная 
контрольная работа



задач. числами и десятичными дробями; 
умножать и делить на однозначное и 
двузначное число, числа, полученные при 
измерении одной, двумя единицами 
измерения стоимости, длины, массы, 
выраженными в десятичных дробях.

1

5 Проценты Понятие о проценте. Замена 
десятичной дроби процентами и 
наоборот. Нахождение 1 % и 
нескольких % числа. Нахождение 
числа по процентам. Решение задач 
на нахождение процентов от числа, на 
нахождение числа по его 1%.

23 знать: понятие процента; 
уметь: находить дробь (обыкновенную, 
десятичную), проценты от числа, число 
по его доле или проценту, находить 10%, 
20%, 25%, 50%, 75% от числа.

Письменная 
контрольная работа, 
контрольные тесты

3

6 Обыкновенные и 
десятичные дроби

Образование, чтение и запись 
обыкновенных дробей. Виды дробей. 
Сравнение дробей. Преобразование 
дробей. Арифметические действия с 
дробями. Решение простых и 
составных задач.

5 знать: дроби обыкновенные и 
десятичные; их получение, запись, 
чтение.
уметь: записывать и читать 
обыкновенные дроби;

Письменная 
контрольная работа

1

7 Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей

11 знать: таблицу сложения однозначных 
чисел, в том числе с переходом через 
десяток;
уметь: выполнять сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с одинаковыми и 
разными знаменателями; решать 
составные задачи.

Письменная 
контрольная работа

1

8 Умножение и деление 
обыкновенных дробей

12 знать: таблицу умножения. 
уметь: выполнять письменные действия 
умножения и деления с натуральными 
числами и обыкновенными дробями.

Письменная 
контрольная работа

1



9 Арифметические 
действия с 
обыкновенными 
дробями

Замена десятичной дроби 
обыкновенной и наоборот. 
Арифметические действия с 
обыкновенными и десятичными 
дробями. Решение простых и 
составных задач.

8 знать: таблицу умножения. 
уметь: выполнять арифметические 
действия с обыкновенными дробями.

Письменная 
контрольная работа

1

10 Целые и числа, 
полученные при 
измерении

6 знать: названия, обозначения, 
соотношения крупных и мелких единиц 
измерения стоимости, длины, массы, 
времени.
уметь: читать числа, полученные при 
измерении величин.

Письменная 
контрольная работа

1

11 Совместные действия с 
обыкновенными и 
десятичными дробями

6 знать: таблицу сложения однозначных 
чисел, таблицу умножения. 
уметь: выполнять арифметические 
действия с обыкновенными и 
десятичными дробями.

Письменная 
контрольная работа

1

12 Арифметические 
действия с целыми и 
дробными числами, 
полученными при 
измерении

6 знать: таблицы сложения однозначных 
чисел, табличные случаи умножения и 
получаемые из них случаи деления; 
названия, обозначения, соотношения 
крупных и мелких единиц измерения 
стоимости, длины, массы, времени, 
уметь: выполнять письменные 
арифметические действия с 
натуральными числами и десятичными 
дробями.

Письменная 
контрольная работа

1

13 Геометрический материал 35



Линии, линейные 
меры.
Квадратные меры.

Меры земельных 
площадей.

Линии. Их виды и расположение 
относительно друг друга. Линейные 
меры. Г еометрические фигуры и тела. 
Квадратные меры. Меры земельных 
площадей.

3 знать: виды линий расположение их 
относительно друг друга; геометрические 
фигуры.
уметь: различать геометрические фигуры 
и тела.

Развертка куба, 
прямоугольного 
параллелепипеда. 
Площадь боковой и 
полной поверхности.

Развертка куба, прямоугольного 
параллелепипеда. Площадь полной и 
боковой поверхности куба и 
параллелепипеда.

5 знать: геометрические фигуры и тела, 
свойства элементов многоугольников 
(треугольника, прямоугольника, 
параллелограмма), прямоугольного 
параллелепипеда. 
уметь: вычислять площадь 
прямоугольника

1

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 1 ООО 
мелких).

Объем. Единицы объема и их 
соотношение. Объем прямоугольного 
параллелепипеда (куба). Решение 
задач на вычисление объема.

8 знать: единицы измерения объема и их 
соотношения; прием вычисления объема 
прямоугольного параллелепипеда по 
формуле.
уметь: вычислять объем прямоугольного 
параллелепипеда;

1



Геометрические 
фигуры и тела. 
Цилиндр, конус, 
пирамида.
Грани, вершины, 
ребра.
Развертка цилиндра, 
правильной, полной 
пирамиды (в 
основании правильный 
треугольник, 
четырехугольник, 
шестиугольник).

Строение геометрических тел. 
Развертка геометрических тел.

11 знать: названия геометрических тел: 
пирамиды, цилиндра, конуса. 
уметь: различать геометрические фигуры 
и тела; вычислять площадь 
прямоугольника.

1

Шар, сечения шара, 
радиус, диаметр.

3

Повторение 

Симметричные фигуры

Симметричные фигуры относительно 
оси и центра симметрии.

Углы. Их построение и измерение.

3

2

знать: геометрические фигуры 
уметь: 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.

1

Итого: 136часов (101ч. 
математика+35ч. 
геометрический 

материал).



1.Программы 5-9 классы специальной (коррекционной) школы VIII вида под редакцией доктора педагогических наук 
В.В.Воронковой, Москва «Просвещение»,2014

2.Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида под ред. М.Н.Перовой, Москва 
«Просвещение»,2011

3. Учебник учебник «Математика» для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 
Ю.А. Антропов, А.Ю. Ходот, Т.Г. Ходот, Москва: «Просвещение», 2015 г.

4. Печатные пособия (наглядные средства -  таблицы)

5.Раздаточный материал для практических работ.

6. Электронно-образовательные ресурсы и Интернет ресурсы

Учебно-методический комплект:

http://www.zavuch.info/ 

http://www.menobr.ru/about/res obr/

http://www.zavuch.info/
http://www.menobr.ru/about/res


Виды контроля

Устный и письменный опрос, проверочные, контрольные и самостоятельные работы, контрольные тесты.

Промежуточная аттестация:
входная контрольная работа 09.2020 

с 10.12.2020г. по 24.12.2020г.

с 12.05.2021г. по 26.05.2021г.



Учебно -  тематический план 9 класс

План рассчитан на 4 часа математики (136часов в год).

Четверть Всего, количество часов
I 31 (8ч.геометрии)
II 34(8ч.геометрии)
III 40(10ч.геометрии)
IV 31 (8ч.геометрии)

Итого за год 136 часов


