


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Математика является одним  из ведущих  общеобразовательных предметов в 
общеобразовательной  школе с учащимися по программе VIII вида.

Исходя из целей индивидуальной программы VIII вида, математика решает 
следующие 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, коррекцию 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.
Распределение  математического  материала  в  9  классе  представлено 

концентрически с учетом познавательных и возрастных возможностей учащихся, 
поэтому в процессе обучения необходим постепенный переход от практического 
обучения в младших классах к практико- теоретическому в старших. Повторение 
изученного материала сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний.

При отборе математического материала учитывались разные возможности 
учащихся  по  усвоению  математических  представлений,  знаний,  умений 
практически их применять в зависимости от степени выраженности и структуры 
дефекта.  Поэтому  в  каждом  классе  математический  материал  усваивается 
учащимися на различном уровне, т.е. программа предусматривает необходимость 
дифференцированного подхода к учащимся в обучении.

КОРРЕКЦИОННЫЕ ЦЕЛИ

• развитие словесно – логического мышления;
• развитие навыка самоконтроля и самооценки;
• развитие умения устанавливать причинно – следственные связи;
• развитие зрительного восприятия, зрительной памяти; слухового 

восприятия и памяти;
• коррекция основных мыслительных операций;
• развитие мелкой моторики пальцев рук и кисти рук;
• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА



В 9 классе происходит формирование представлений о площади фигуры. В 
результате  выполнения  разнообразных  практических  работ  учащиеся  получают 
представление об измерении объема прямоугольного параллелепипеда,  единицах 
измерения объема. Завершением работы является подведение учащихся к правилам 
вычисления  объема  прямоугольного  параллелепипеда.  В  9  классе  происходит 
изучение  процентов,  изучение  чего  опирается  на  знание  десятичных  дробей. 
Специальной  задачей  курса  математики  является  обеспечение  максимально 
возможной социальной адаптации выпускников через такое содержание обучения, 
которое имеет для них практическую значимость и жизненную необходимость. На 
уроках  математики  рассматриваются  круг  бытовых  и  социальных  ситуаций, 
которые  требуют  в  повседневной  жизни  применения  математических  знаний, 
позволяют ограничиться знаниями, умениями и навыками, которые были получены 
в 5-8 классе.  Учебный материал дается в виде повторения тех разделов, которые 
будут актуальными для отработки конкретных социально-значимых тем. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Предмет  «Математика»  в  рамках  индивидуального  обучения  VIII вида 
отнесен  к  федеральному  компоненту  и  изучается  в  качестве  обязательного  в  9 
классе в объеме 136 часов, 4 часа в неделю. Программа скорректирована на 2 часа в 
неделю 68 часов за год. Кроме этого отводятся 2 часа в неделю на самоподготовку 
68 часов за год

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 – уровень (достаточный)
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 1 000 000;
− геометрические  фигуры  и  тела,  свойства  элементов 

многоугольников  (треугольника,  прямоугольника,  параллелограмма, 
правильного шестиугольника), прямоугольного параллелепипеда, пирамиды.

Учащиеся должны уметь:
− читать,  записывать  и  сравнивать  целые  числа  в  пределах 

1 000 000;
− складывать, вычитать целые числа в пределах 1 000 000 и числа, 

полученные при измерении, умножать и делить их на трехзначное число;
− выполнять  четыре  арифметических  действия  с  числами  до 

1 000 000; использование калькулятора и предварительной приблизительной 



оценкой  результата  путем  округления  компонентов  действий  до  высших 
разрядных единиц;

− выполнять  четыре  арифметических  действия  с  десятичными 
дробями  с  использованием  калькулятора  и  предварительной 
приблизительной  оценкой  результата  в  случае,  когда  целые  части 
компонентов действий не равны нулю;

− находить один и несколько процентов от числа;
− находить число по одной его части (проценту);
− решать  задачи  на  встречное  движение  и  движение  в  разных 

направлениях;
− решать  простые  и  составные  задачи,  требующие  вычисления 

объема прямоугольного параллелепипеда (куба);
− измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда в 

кубических единицах;
− узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида.

2-й уровень (минимальный)
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 1 000 000;
− геометрические фигуры и тела, свойства элементов 

многоугольников (треугольника, прямоугольника, параллелограмма, 
правильного шестиугольника). Прямоугольного параллелепипеда, пирамиды.

Учащиеся должны уметь:
− читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 100 000;
− складывать, вычитать целые числа, полученные при измерении в 

пределах 10 000;
− умножать  и  делить  целые  числа  и  числа,  полученные  при 

измерении, на двузначное число в пределах 10 000;
− выполнять четыре арифметических действия с целыми числами 

до  100 000  с  использованием  калькулятора  без  предварительной  оценки 
результата; умножение и деление на двузначное число;

− выполнять  сложение  и  вычитание  десятичных  дробей  с 
использованием калькулятора;

− находить один процент от числа;
− решать задачи на нахождение времени при встречном движении 

(допустима помощь учителя);
− решать  простые  задачи,  требующие  вычисления  объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба) (допустима помощь учителя);



− измерять  и  вычислять  объем  прямоугольного  параллелепипеда 
(куба) в кубических единицах (с помощью учителя);

− узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

− чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России.

− Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 
отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 
миру.

− Целостное восприятие окружающего мира.
− Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 
способов действий, творческий подход к выполнению заданий.

− Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия 
и управлять ими.

− Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
− Установку на здоровый образ жизни, наличии мотивации к 

творческому труду, в работе на результат.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Нумерация

Повторение нумерации целых чисел в пределах 1 000 000.

Единицы измерения и их соотношения.

Единицы измерения объема: 1 куб.мм, 1 куб.см, 1 куб.дм, 1 куб.м, 1 куб.км, 
соотношения: 1 куб.дм = 1 000 куб.см, 1 куб.м = 1 000 куб.дм, 1 куб.м = 1 000 000 
куб.см.

Запись чисел, полученных при измерении объема, в виде десятичной дроби 
и обратное преобразование.

Арифметические действия

Все  виды  устных  вычислений  с  разрядными  единицами  в  пределах 
1 000 000.

Сложение и вычитание целых чисел и чисел, полученных при измерении, в 
пределах 1 000 000. Умножение и деление целых чисел и чисел, полученных при 
измерении, на трехзначное число (несложные случаи).

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 
1 000 000  с  целыми  числами  и  числами,  полученными  при  измерении,  с 



предварительной  приблизительной  оценкой  результата  (округление  компонентов 
действий до высших разрядных единиц).

Дроби

Нахождение числа по одной его части.
Использование калькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями.
Понятие  процента.  Нахождение  одного  процента  от  числа.  Нахождение 

нескольких процентов от числа. нахождение числа по одному проценту.

Арифметические задачи

Задачи на нахождение числа по одной его части (проценту).
Задачи  на  встречное  движение  (все  случаи)  и  на  движение  в  разных 

направлениях (все случаи).
Простые  и  составные  задачи  геометрического  содержания,  требующие 

вычисления объема прямоугольного параллелепипеда (куба).
Геометрический материал

Геометрические тела: призма, пирамида. Узнавание, называние.
Объем геометрического тела. Обозначение : V. Единицы измерения объема: : 

1 куб.мм, 1 куб.см, 1 куб.дм, 1 куб.м, 1 куб.км. Измерение и вычисление объема 
прямоугольного параллелепипеда (куба).

Рекомендуемые практические упражнения

Нахождение с помощью калькулятора стоимости не расфасованного товара, 
купленного на рынке (овощи, фрукты, молочные продукты).

Определение жирности молочных продуктов.
Скидки на товары. Расчет скидок по процентам. Определение стоимости 

товара после скидки.
Экскурсия в Сбербанк. Знакомство с процентами по вкладам. Расчет 

прибыли по вкладу.
Доходы семьи. Расходы на квартплату, электричество, телефон, питание, 

одежду, бытовую химию, содержание животных и др.

Требования к уровню подготовки учащихся

1-й уровень
- читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 1 000 000;
- складывать, вычитать целые числа в пределах 1 000 000 и числа, полученные при 
измерении, умножать и делить их на трехзначное число;
- выполнять четыре арифметических действия с числами до 1 000 000, с 
прменением микрокалькулятора и предварительной приблизительной оценкой 



результата путем округления компонентов действий до высших разрядных единиц;
- выполнять четыре арифметических действия с десятичными дробями с 
использованием микрокалькулятора и предварительной приблизительной оценкой 
результата в случае, когда целые части компонентов действий не равны нулю;

- находить один и несколько процентов от числа;
- записывать проценты в виде обыкновенной дроби (простые случаи);

- находить число по одной его части (проценту);
- решать задачи на встречное движение и движение в разных направлениях;

- решать задачи, в которых требуется рассчитать бюджет молодой семьи;
- решать простые и составные задачи, требующие вычисления объема 
прямоугольного параллелепипеда (куба);
- измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда в кубических 
единицах;
- узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида. самостоятельно

- различать шар, цилиндр, пирамиду, конус.
2-й уровень

- читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 1 000 000;
- складывать, вычитать целые числа и числа, полученные при измерении, в 
пределах 1 000 000; выполнять проверку обратным действием (в том числе и на 
микрокалькуляторе);
- умножать и делить целые числа и числа, полученные при измерении, на 
двузначное число (можно в пределах 10 000, 100 000);
- выполнять четыре арифметических действия с целыми числами до 1 000 000 с 
использованием микрокалькулятора без предварительной оценки результата; 
умножение и деление на двузначное число;
- выполнять сложение и вычитание десятичных дробей с использованием 
микрокалькулятора;

- находить один процент от числа;
- решать задачи на нахождение одного процента от числа; задачи, связанные 

с оплатой покупки (товара), оплатой квартиры и электроэнергии;
- решать задачи на нахождение времени при встречном движении (допустима 
помощь учителя);

- решать простые задачи, требующие вычисления объема прямоугольного 
параллелепипеда (куба) (допустима помощь учителя);
- измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда (куба) в 
кубических единицах (с помощью учителя);
- узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида.
- различать шар, цилиндр, пирамиду, конус.



№ п/п Наименование 
раздела, темы урока Тип урока Виды учебной 

деятельности

1 2 3 4

Глава1. Нумерация 
( 2урока)

2 2

1 Нумерация УСОЗ Чтение и запись 
многозначных чисел

2 Нумерация УЗЗ Чтение и запись 
многозначных чисел

Десятичные дроби 
( 12 уроков)

 12  12

3 Преобразование 
десятичных дробей

УЗЗ Запись десятичных 
дробей без знаменателя на 
примере чисел, полученных 
при измерении

4 Сравнение дробей УСОЗ Производить 
сравнение дробей с опорой на 
правило или по образцу

5 Запись целых чисел, 
полученных при измерении 
величин, десятичными 
дробями 

УСОЗ Применение 
десятичной формы записи для 
результата измерений

6 Запись целых чисел, 
полученных при измерении 
величин, десятичными 
дробями

УСОЗ Применение 
десятичной формы записи для 
результата измерений

7 Запись десятичных 
дробей целыми числами, 
полученными при измерении 
величин

УЗЗ Применение 
десятичной формы записи для 
результата измерений



8 Запись десятичных 
дробей целыми числами, 
полученными при измерении 
величин

КУ Применение 
десятичной формы записи для 
результата измерений

9  Запись десятичных 
дробей целыми числами, 
полученными при измерении 
величин

УИНМ Применение 
десятичной формы записи для 
результата измерений

10  Сложение и 
вычитание целых чисел и 
десятичных дробей

УЗЗ Совершенствование 
навыков сложения и 
вычитания целых чисел и 
десятичных дробей

11  Сложение и 
вычитание целых чисел и 
десятичных дробей

УЗЗ Совершенствование 
навыков сложения и 
вычитания целых чисел и 
десятичных дробей

12 Умножение и деление 
целых чисел и десятичных 
дробей

УЗЗ Совершенствование 
навыков умножения и деления 
целых чисел и десятичных 
дробей

13 Умножение и деление 
целых чисел и десятичных 
дробей

УЗЗ Совершенствование 
навыков умножения и деления 
целых чисел и десятичных 
дробей

14 Умножение и деление 
целых чисел и десятичных 
дробей

УЗЗ Совершенствование 
навыков умножения и деления 
целых чисел и десятичных 
дробей

Геометрический 
материал(5 уроков)

   5 5

15 Линии. Линейные 
меры

КУ Измерение линейных 
размеров различных плоских 
фигур, запись результата с 
помощью целого числа или 
десятичной дроби



16 Квадратные меры КУ Освоение  квадратных 
мер

17 Меры земельных 
площадей

КУ Нахождение 
площадей прямоугольника, 
квадрата, площадей участков в 
га и ар

18 Прямоугольный 
параллелепипед (куб)

КУ Определять грани, 
рёбра, вершины 
прямоугольного 
параллелепипеда

19 Развертка куба и 
прямоугольного 
параллелепипеда

КУ Делать развёртку 
прямоугольного 
параллелепипеда

  Проценты (17 уроков 
)

17 17

20 Понятие о проценте КУ Вычисление 1 % 
величины, выраженной целым 
числом или десятичной 
дробью

21 Замена процентов 
десятичной и обыкновенной 
дробью

КУ Производить замену 
процентов дробью 
(обыкновенной или 
десятичной)

22 Замена процентов 
десятичной и обыкновенной 
дробью

КУ Производить замену 
процентов дробью 
(обыкновенной или 
десятичной)

23 Нахождение 1 % 
числа

КУ Вычисление 1 % 
величины, выраженной целым 
числом или десятичной 
дробью

24 Нахождение 1 % 
числа

КУ Вычисление 1 % 
величины, выраженной целым 
числом или десятичной 
дробью

25 Нахождение 
нескольких процентов числа

КУ Вычисление 
нескольких процентов 
величины, выраженной целым 
числом или десятичной 
дробью



26 Нахождение 
нескольких процентов числа

КУ Вычисление 
нескольких процентов 
величины, выраженной целым 
числом или десятичной 
дробью

27 Замена нахождения 
нескольких процентов числа 
нахождением дроби числа

КУ Решение задач на 
проценты и нахождение дроби 
от числа

28 Замена нахождения 
нескольких процентов числа 
нахождением дроби числа

КУ Решение задач на 
проценты и нахождение дроби 
от числа

29 Нахождение числа по 
одному проценту

КУ Решение задач на 
проценты

30 Нахождение числа по 
одному проценту

КУ Решение задач на 
проценты

31 Нахождение числа по 
одному проценту

КУ Решение задач на 
проценты

32 Запись десятичной 
дроби в виде обыкновенной

КУ Заменять десятичные 
дроби обыкновенными

33 Запись десятичной 
дроби в виде обыкновенной

КУ Заменять десятичные 
дроби обыкновенными

34 Запись обыкновенной 
дроби в виде десятичной

КУ Производить замену 
обыкновенных дробей на 
десятичные

35 Запись обыкновенной 
дроби в виде десятичной

КУ Производить замену 
обыкновенных дробей на 
десятичные

36 Запись обыкновенной 
дроби в виде десятичной

КУ Производить замену 
обыкновенных дробей на 
десятичные



Геометрический 
материал (4 урока)

4  4

37 Объём. Меры объёма КУ Единицы измерения 
объёмов

38 Объём. Меры объёма КУ Единицы измерения 
объёмов

39 Измерение и 
вычисление объёма 
прямоугольного 
параллелепипеда (куба)

КУ Вычисление объёмов 
тел,  имеющих форму 
прямоугольного 
параллелепипеда и куба

40 Измерение и 
вычисление объёма 
прямоугольного 
параллелепипеда (куба)

КУ Вычисление объёмов 
тел,  имеющих форму 
прямоугольного 
параллелепипеда и куба

Обыкновенные дроби 
(15 уроков)

 15     15

41 Образование и виды 
дробей

КУ Запись различных 
видов дробей 

42 Образование и виды 
дробей

КУ Запись различных 
видов дробей

43 Преобразование 
дробей

КУ Преобразование 
дробей

44 Преобразование 
дробей

КУ Преобразование 
дробей



45 Сложение и 
вычитание дробей

КУ Выполнение заданий 
с применением сложения и 
вычитания дробей

46 Сложение и 
вычитание дробей

КУ Выполнение заданий 
с применением сложения и 
вычитания дробей

47 Умножение и деление 
дробей

КУ Выполнение заданий 
с применением умножения и 
деления дробей

48 Умножение и деление 
дробей

КУ Выполнение заданий 
с применением умножения и 
деления дробей

49 Все действия с 
дробями

КУ Выполнение заданий 
с применением всех действий 
с дробями

50 Все действия с 
дробями

КУ Выполнение заданий 
с применением всех действий 
с дробями

51 Все действия с 
дробями

КУ Выполнение заданий 
с применением всех действий 
с дробями

52 Совместные действия 
с обыкновенными и 
десятичными дробями

КУ Выработка навыков 
по выполнению совместных 
действий с дробями

53 Совместные действия 
с обыкновенными и 
десятичными дробями

КУ Выработка навыков 
по выполнению совместных 
действий с дробями



54 Совместные действия 
с обыкновенными и 
десятичными дробями

КУ Выработка навыков 
по выполнению совместных 
действий с дробями

55 Совместные действия 
с обыкновенными и 
десятичными дробями

КУ Выработка навыков 
по выполнению совместных 
действий с дробями

Геометрический 
материал (9 часов)

9 9

56 Геометрические 
фигуры

КУ Выполнение 
практических заданий по 
формированию необходимых 
навыков

57 Геометрические 
фигуры

КУ Выполнение 
практических заданий по 
формированию необходимых 
навыков

58 Геометрические 
фигуры

КУ Выполнение 
практических заданий по 
формированию необходимых 
навыков

59 Геометрические 
фигуры

КУ Выполнение 
практических заданий по 
формированию необходимых 
навыков

60 Геометрические тела КУ Выполнение 
практических заданий по 
формированию необходимых 
навыков

61 Геометрические тела КУ Выполнение 
практических заданий по 
формированию необходимых 
навыков

62 Геометрические тела КУ Выполнение 
практических заданий по 
формированию необходимых 
навыков



63 Геометрические тела КУ Выполнение 
практических заданий по 
формированию необходимых 
навыков

64 Нумерация. Все 
действия с целыми и 
дробными числами

КУ Выполнение 
практических заданий по 
формированию необходимых 
навыков

65 Нумерация. Все 
действия с целыми и 
дробными числами

КУ Выполнение 
практических заданий по 
формированию необходимых 
навыков

66 Нумерация. Все 
действия с целыми и 
дробными числами

КУ Выполнение 
практических заданий по 
формированию необходимых 
навыков

67 Геометрический 
материал

КУ Выполнение 
практических заданий по 
формированию необходимых 
навыков

68 Геометрический 
материал

КУ Выполнение 
практических заданий по 
формированию необходимых 
навыков

Итого 68

Всего 


