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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по предмету «математика» 

Рабочая программа по предмету «математика»  для   9 класса разработана и составлена  на основании: 

- Федерального закона  от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- адаптированной основной общеобразовательной программы, разработанной на основе ФГОС УО  (1 вариант) для обучающихся  с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), образовательные отношения с которыми возникли с 01.09.2016г.; 

Предмет «математика»  входит в образовательную область «математика» учебного плана,  предусматривает  срок обучения 1 год в каждом 

классе. По ученому плану в 9 классе в неделю по 4 часов, в год –  136 часов,  по   календарному плану и расписанию –  133 часа в год.   

       Математика является одним из ведущих учебных предметов в специальной (коррекционной) школе 8 вида. Основная задача курса – дать 

учащимся доступные знания, необходимые в повседневной жизни и при выборе профессии.  

Цели обучения математике: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжение образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Задачи преподавания математики: 

 Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения практических задач в учебной и 

трудовой деятельности; используемых в повседневной жизни; 

 Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития; 

 Воспитание положительных качеств и свойств личности. воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Содержание 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого предмета и I-IV классах. В процессе обучения 

математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время, площадь, объем) и единицы их 

измерения. Единицы измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), 

дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица 

измерения емкости – литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 

мес.), год (1 год), век (1 в.).Единицы измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный 

дециметр (1 кв. дм.), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км).Единицы измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. 

мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км).  
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Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  Преобразования чисел, 

полученных при измерении стоимости, длины, массы. Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде десятичной 

дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий.  Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми числами, полученными при счете и при 

измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без преобразования и с преобразованием в пределах 100 000.  

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на однозначное, двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 арифметических действий. 

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

измерении, с проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с 

одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие случаи): замена мелких долей более крупными 

(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. Приведение 

обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи).  

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.  

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия сложения, вычитания, умножения и деления с числами, 

полученными при измерении и выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с десятичными дробями с проверкой результата повторным 

вычислением на микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких процентов от числа.  

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на 
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(в)…». Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество 

предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления периметра многоугольника, площади прямоугольника 

(квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда (куба).  

Планирование хода решения задачи.  

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных документов 

для выполнения построений. 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и 

полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба).  

Геометрические формы в окружающем мире. 

 

Содержание учебного материала в 9 классе. 

 

Умножение и деление многозначных чисел (в пределах 1 000 000) и десятичных дробей на трехзначное число (легкие случаи).  

Умножение и деление чисел с помощью калькулятора.  

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью.  

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).  

Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение числа поего 1%.  

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).  

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, 

сечения шара, радиус, диаметр 
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Тематическое планирование уроков математики в 9 классе (133 ч) 

 

№ Раздел  Количество 

часов 

Контрольные работы 

Всего  1ч 2ч 3ч 4ч 

1 Повторение  10 10    Вводная контрольная работа №1 по теме: 

«Арифметические действия с  целыми числами и 

дробями». 

2 Нумерация. 4 4     

3 Десятичные дроби 3 3     

4 Арифметические действия с  целыми 

числами и десятичными дробями  

23 9 7   Контрольная работа  № 2 по теме «Сложение и 

вычитание целых чисел и десятичных дробей» 

Контрольная работа  № 3 по теме «Умножение и 

деление целых  чисел и десятичных  дробей  на 

двузначное число» 

5 Умножение и деление целых  чисел на 

трехзначное число  

8  8   Контрольная работа № 4  по теме «Умножение и 

деление целых  чисел на трехзначное число» 

6 Проценты 16  10 6  Контрольная работа  № 5  по теме «Проценты» 

 

7 Арифметические действия с  целыми 

числами и десятичными дробями  

7   7  Контрольная работа № 6  по теме 

«Арифметические действия с  целыми числами и 

десятичными дробями» 

8 Обыкновенные и десятичные дроби. 18   16  Контрольная работа № 7  по теме «Все действия с 

дробями» 

9 Совместные действия с обыкновенными 

и десятичными дробями 

16    16 Контрольная работа № 8  по теме «Совместные 

действия с обыкновенными и десятичными 

дробями» 

 Геометрический материал 23 4 6 8 5  

10 Повторение. 12    11 Контрольная работа за год № 9 

11 Итого  131 30 32 37 32  
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Уровни  усвоения предметных результатов по математике в 9 классе на конец года. 

 

Минимальный уровень Достаточный 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. 

- 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 

использованием 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 
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Оценка предметных результатов. 

 

 Знания и умения, обучающихся по математике оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса, текущих и 

итоговых письменных работ.  

Оценка устных ответов  

Оценка «5» ставится обучающемуся, 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 и в 

пространстве;  

д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить 

последовательность работы. 

 Оценка «4» ставится обучающемуся, если: 

 а) при ответе обучающийся 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 помощью 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.  

 Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 а) при незначительной помощи учителя или обучающихся 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 обучающихся, 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 

выполнения. 

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 

обучающегося, особенности его развития. По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными (только 
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задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т. д.), либо комбинированными, — это зависит от цели работы, класса и 

объема проверяемого материала. При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками следует считать: неверное 

выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, 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.  

При оценке комбинированных работ:  

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

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2—3 негрубые ошибки.   

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.  

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается решение задач:  

«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 не грубые. 

 При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием:  

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 устных ответов.  

Оценка «5» - даёт правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-

практическими действиями, знает и умеет применять правила; умеет самостоятельно с минимальной помощью учителя решить задачу, умеет 

производить письменные и устные вычисления. 

Оценка «4» - при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, при вычислении нуждается в 

дополнительных промежуточных записях, опоре на образы реальных предметов; при решении задачи нуждается в дополнительных вопросах 

учителя; с незначительной помощью учителя правильно узнаёт и называет геометрические фигуры. 

 Оценка «3» - при помощи учителя и обучающихся даёт правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их 

применять; вычисления проводит с опорой на счётный материал; решение задачи после обсуждения с учителем. 

 Оценка письменных работ.  

Оценка «5» - работа выполнена без ошибок.  

Оценка «4» - в работе имеются 2 – 3 негрубые ошибки.  
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Оценка «3» - 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 

 

За учебную четверть  и за год знания и умения обучающихся оцениваются одним баллом. При выставлении итоговой оценки 

учитывается как уровень знаний обучающегося, так и овладение им практическими умениями. Основанием для выставления итоговой оценки 

служат: результаты наблюдений учителя за повседневной работой обучающегося устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. 

Формы  текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Вид текущего контроля Вид контрольно-оценочной деятельности 

 Устный Письменный 

Поурочный контроль   Устный опрос. 

Сообщение по теме. 

Устный счет. 

 

Самостоятельная работа.  

Работа по карточке.  

Выполнение письменного упражнения 

Периодический  

(тематический) контроль 

  Контрольная работа 

Самостоятельная работа. 

 

Формы промежуточной аттестации, периодичность проведения 

Периодичность проведения  Формы промежуточной аттестации 

В конце четверти   Контрольная работа. 

В конце учебного года   Контрольная работа 

 

Уроки математики способствуют овладению обучающими  социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных  отношений обучающихся в различных средах.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ: ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: РЕГУЛЯТИВНЫЕ: КОММУНИКАТИВНЫЕ: 
ОСОЗНАЮТ ВАЖНОСТЬ 

ИЗУЧАЕМОГО ПРЕДМЕТА. 

 

НАУЧАТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОИСК 

НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

НАУЧАТСЯ ПРИНИМАТЬ И СОХРАНЯТЬ 

УЧЕБНУЮ ЗАДАЧУ. 

. 

 

ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ 

И КООРДИНИРОВАТЬ ЕЕ С ПОЗИЦИЯМИ 

ПАРТНЕРОВ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПРИ 

ВЫРАБОТКЕ ОБЩЕГО РЕШЕНИЯ В 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСОЗНАЮТ ГРАНИЦЫ СВОЕГО ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ ПЛАНИРУЮТ СВОЕ ДЕЙСТВИЕ В ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
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ЗНАНИЯ И НЕЗНАНИЯ. 

 

ПРОИЗВОЛЬНО И ОСОЗНАННО ВЛАДЕТЬ 

ОБЩИМ ПРИЕМОМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАВЛЕННОЙ 

ЗАДАЧЕЙ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВЗАИМНЫЙ 

КОНТРОЛЬ И ОКАЗЫВАТЬ В 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ НЕОБХОДИМУЮ 

ВЗАИМОПОМОЩЬ. 

ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВЫРАЖЕННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

УЧЕНИЯ. 

 

ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОВЛАДЕТЬ 

СПОСОБНОСТЬЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ ПРИ 

РЕШЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ВОЗРАСТУ ЖИТЕЙСКИХ ЗАДАЧ. 

НАУЧАТСЯ ПЛАНИРОВАТЬ СВОИ 

ДЕЙСТВИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ. 

ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

АДЕКВАТНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЧЬ ДЛЯ 

ПЛАНИРОВАНИЯ И РЕГУЛЯЦИИ СВОЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВИТЬ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС К 

ПРЕДМЕТУ. 

 НАУЧАТСЯ ВЫДЕЛЯТЬ 

СУЩЕСТВЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ 

ТЕКСТА. 

: НАУЧАТСЯ УЧИТЫВАТЬ ПРАВИЛО В 

ПЛАНИРОВАНИИ И КОНТРОЛЕ 

СПОСОБА РЕШЕНИЯ. 

НАУЧАТСЯ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ; 

ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

СТРОИТЬ ПОНЯТНЫЕ ДЛЯ ПАРТНЕРА 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ. 

ПРОЯВЯТ СПОСОБНОСТЬ К 

САМООЦЕНКЕ НА ОСНОВЕ 

КРИТЕРИЯ УСПЕШНОСТИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВЫБОР НАИБОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЙ 

НАУЧАТСЯ УЧИТЫВАТЬ ОРИЕНТИРЫ 

ДЕЙСТВИЯ В НОВОМ УЧЕБНОМ 

МАТЕРИАЛЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 

УЧИТЕЛЕМ. 

ИСПОЛЬЗУЮТ РЕЧЬ ДЛЯ РЕГУЛЯЦИИ 

СВОЕГО ДЕЙСТВИЯ; ФОРМУЛИРУЮТ 

СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

БУДЕТ СФОРМИРОВАНА 

ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОНИМАНИЕ 

ПРИЧИН УСПЕХА В УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАУЧАТСЯ ОБОБЩАТЬ, ТО ЕСТЬ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГЕНЕРАЛИЗАЦИЮ И 

ВЫВЕДЕНИЕ ОБЩНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛОГО 

РЯДА ИЛИ КЛАССА ЕДИНИЧНЫХ 

ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ВЫДЕЛЕНИЯ 

СУЩНОСТИ СВЯЗИ 

НАУЧАТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ПОШАГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО 

РЕЗУЛЬТАТУ. 

АУЧАТСЯ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЧЬ ДЛЯ РЕГУЛЯЦИИ 

СВОЕГО ДЕЙСТВИЯ. 

 

ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ФОРМИРОВАТЬ ВЫРАЖЕННУЮ 

УСТОЙЧИВУЮ УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ МОТИВАЦИЮ. 

 ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО АДЕКВАТНО 

ОЦЕНИВАТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ И ВНОСИТЬ 

НЕОБХОДИМЫЕ КОРРЕКТИВЫ В 

ИСПОЛНЕНИЕ КАК ПО ХОДУ ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИИ, ТАК И В КОНЦЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ АДЕКВАТНО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЧЕВЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

КОММУНИКАТИВНЫХ ЗАДАЧ. 

  НАУЧАТСЯ СТРОИТЬ  РЕЧЕВЫЕ 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ В УСТНОЙ  

И ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ. 

 

ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВА С 

ПАРТНЕРОМ. 

   ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ АДЕКВАТНО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЧЬ ДЛЯ 

ПЛАНИРОВАНИЯ И РЕГУЛЯЦИИ СВОЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
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Информационно-методическое обеспечение реализации программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Класс Методическое пособие Контрольно-оценочные материалы Учебник 

 Устный счет на уроках математики, составитель 

Шишей Т.В., МСОУ СОШ (коррекционная )8 вида, 

№ 123, 2003г. 

С.М  Соколова, Методика преподавания математики 

в специальной (коррекционной) школе 8 вида, 

Иркутск, издательство Иркутского государственного 

университета, 2010 

А.В. Калиниченко, Методика обучения 

обыкновенным дробям детей с нарушением в 

развитии, методика преподавания, планирование, 

конспекты уроков, Москва, «Владос», 2013 

 

Ф.Р. Залялетдинова «Математика в 

коррекционной школе», тесты, викторины, 

командные игры, практические задачи. 5-9 

классы, Москва,  «Вако», 2011 

Т.В. Алышева Математика Рабочая тетрадь, 9 

класс, пособие для учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида,  Москва «Просвещение», 2008  

Электронно-образовательные ресурсы и Интернет 

ресурсы   http://www.zavuch.info/ 

http://stranicdefektolog.blogspot.com/ 

http://www.menobr.ru/about/res_obr/ 

 

М.Н.Перова. Математика, 

9. Учебник для 9 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2008 год. 

http://www.menobr.ru/about/res_obr/
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