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1. Планируемые результаты освоения программы 
 

Рабочая программа по математике 9 класс составлена на основе программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 кл.: В 2 сб./ под ред. В.В. 

Воронковой. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011. (авторы программа М.Н. Перова, 

В.В. Эк, Т.В. Алышева). 

По данной программе на изучение математики в 9 классе отводится 136 часов, 4 часа в 

неделю. 

Настоящая программа по Математике составлена на основании требований 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной рабочей программы по математике, авторской программы В.В. Воронковой. 

основной образовательной программы МБОУ «Славянская ООШ» 

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в школе, 

который призван способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни, способствует развитию логического мышления, внимания, памяти. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

- развивать представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

- формировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развивать вычислительную культуру; 

- развиваь логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры. 

Цели и задачи изучения предмета 

- формирование доступных учащимися математических знаний, умений их 

практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, 

при изучении других учебных предметов; 

- максимально общее развитие у учащихся, коррекция недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом и индивидуальных возможностей учащегося на 

различных этапах обучения 

- воспитание у школьника целенаправленной деятельности, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать 

решения, устанавливать адекватные деловые отношения, произведения и общечеловеческие 

отношения в современном обществе. 

 

2. Содержание занятий 
Раздел «Нумерация» 

Основные понятия: 

Чтение и запись натуральных чисел. Классы и разряды. Единицы измерения длины. 

Единицы измерения массы. Единицы измерения стоимости. Римские и арабские числа. 

Раздел «Единицы измерения и их соотношения» 

Основные понятия: 

Линейные меры. Квадратные меры. Меры земельных площадей. Нахождение 

земельных мер.  Переход от одной единицы измерения линии к другой. Выполнение 

упражнений на переход от одной единицы площади к другой. 

Раздел «Арифметические действия» 

Основные понятия: 

Выполнение упражнений на запись и чтение десятичных дробей. Сравнение 

десятичных дробей. Выполнение упражнений на сложение десятичных дробей. Вычитание 

десятичных дробей. Выполнение упражнений на вычитание десятичных дробей. Вычитание 

дробей с разным количеством знаков после запятой. Сравнение десятичной дроби с целыми 

числами. 

Раздел «Дроби» 



Основные понятия: 

Обыкновенные дроби. Правильная обыкновенная дробь. Неправильная обыкновенная 

дробь. Решение задач на сравнение дробей. Сложение обыкновенных дробей с одинаковым 

знаменателем. Вычитание обыкновенных дробей с одинаковым знаменателем. Умножение 

обыкновенных дробей. Деление обыкновенных дробей. 

Раздел «Арифметические задачи» 

Основные понятия: 

Решение задач на нахождение стоимости товара. Решение задач по формуле S=v*t. 

Решение задач на нахождение скорости, времени, расстояния 

Раздел «Геометрический материал» 

Основные понятия: 

Прямоугольный параллелепипед. Построение прямоугольного параллелепипеда. 

Выполнение упражнений на понятие куб. Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Развертка куба. Понятие геометрические тела. Конус. Цилиндр. Шар. 

Раздел «Повторение» 

Основные понятия: 

Повторение по теме «Нумерация и единицы измерения». Повторение по теме 

«Арифметические действия». Повторение по теме «Дроби. Арифметические задачи». 

Повторение по теме «Геометрический материал» 

 

Учащиеся должны знать: 

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

Табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

Названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени; 

Числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; 

Дроби обыкновенные и десятичные; их получение, запись, чтение; 

Геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма), прямоугольного параллелепипеда; 

Названия геометрических тел: пирамиды, цилиндра, конуса, шара 

Учащиеся должны уметь: 

Выполнять арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1 000 устно; 

Выполнять арифметические действия с многозначными числами письменно в пределах 

10 000; 

Выполнять арифметические действия с десятичными дробями; 

Складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное число числа, 

полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях (легкие случаи); 

Находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его доле 

или проценту; 

Решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 2,3, 

4 арифметических действия; 

Вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

Различать геометрические фигуры и тела; 

Строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, 

углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра симметрии. 

 

 

3. Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 



 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Нумерация 

Основные понятия: 

Чтение и запись натуральных чисел Классы и разряды 

Единицы измерения длины. Единицы измерения массы 

Единицы измерения стоимости. Римские и арабские 

числа 

15 

2 Единицы измерения и их соотношения 

Основные понятия: 

Линейные меры.. Квадратные меры.. Меры земельных 

площадей.. Нахождение земельных мер. 

Переход от одной единицы измерения линии к другой. 

Выполнение упражнений на переход от одной единицы 

площади к другой. 

15 

3 Арифметические действия 

Основные понятия: 

Выполнение упражнений на запись и чтение десятичных 

дробей. Сравнение десятичных дробей. 

Выполнение упражнений на сложение десятичных 

дробей. Вычитание десятичных дробей. 

Выполнение упражнений на вычитание десятичных 

дробей. Вычитание дробей с разным количеством знаков 

после запятой. Сравнение десятичной дроби с целыми 

числами. 

29 

4 Дроби 

Основные понятия: 

Обыкновенные дроби. 

Правильная обыкновенная дробь. 

Неправильная обыкновенная дробь. 

Сравнение обыкновенных дробей с одинаковым 

знаменателем. 

Решение задач на сравнение дробей. 

Сложение обыкновенных дробей с одинаковым 

знаменателем. 

Вычитание обыкновенных дробей с одинаковым 

знаменателем. 

Умножение обыкновенных дробей. 

Деление обыкновенных дробей. 

Сложение дробей с разными знаменателями. 

Вычитание дробей с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Выполнение упражнений на сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. 

29 

5 Арифметические задачи 
Основные понятия: 

9 



Решение задач на нахождение стоимости товара. 

Решение задач по формуле S=v*t. 

Решение задач на нахождение скорости, времени, 

расстояния 

6 Геометрический материал 

Основные понятия: 

Прямоугольный параллелепипед. 

Построение прямоугольного параллелепипеда. 

Выполнение упражнений на понятие куб. 

Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Развертка куба. 

Понятие геометрические тела. 

Конус. 

Цилиндр. 

Шар. 

23 

 

7 Повторение 

Основные понятия: 

Повторение по теме «Нумерация и единицы измерения» 

Повторение по теме «Арифметические действия» 

Повторение по теме «Дроби. Арифметические задачи» 

Повторение по теме «Геометрический материал» 

16 

 Итого 136 
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