
 
 

 

 
Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по математике составлена на основе следующих документов: 

1.  Учебного плана ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2021-2022 учебный год.  

2.  Положение о рабочей программе ГОКУ «Школа-интернат №8»  

3. Авторской учебной программы М.Н. Перова, В.В. ЭК, Т.В.  Алышева, 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 

классы» в двух сборниках под редакцией   В.В. Воронковой.  - М.:Гуманит.. Изд.центр 

ВЛАДОС, 2014г. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект»: Математика. 9 класс: Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В.В. ЭК – 14-е 

изд., – М.: Просвещение, 2018.  

Программа рассчитана на 102 часа в год  (3 часа в неделю) математики и на 34 часа в 

год (1час в неделю) геометрии.    
С целью соблюдения прав детей- инвалидов, обучающихся в классе, при 

организации образовательного процесса учитываются рекомендации МСЭ, имеющиеся в 

ИПР. Для детей- инвалидов 9 «б» класса рекомендации, следующие: 

№ 

п/п 

 

    ФИ обучающегося 

Дата очередного 

освидет-ния 

Рекомендации 

1.       Мерный Даниил 13.01.2023 - обучение в спец.кор. школе; 

очная 

2.       Савельев Дмитрий Январь 2023 - обучение в спец.кор. школе; 
очная 

3.       Соковец Юрий 03.10. 2022 - обучение в спец.кор. школе; 
очная 

 
 

Математика в специальной (коррекционной) школе VIII вида является одним из 
основных учебных предметов.  

Задачи преподавания математики: 

- дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 
геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; 
- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего 

развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личных качеств; 
- развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

- 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. 
Наряду с содержанием и задачами, общими для обучения математике нормально 

видящих школьников, данная программа содержит специальные задачи, направленные на 
коррекцию вторичных отклонений в развитии, обусловленных нарушением зрения. Весь 
процесс обучения детей с неполноценным зрением замедлен по своему темпу, так как 



 
 

 

построен в основном на сукцессионном способе получения информации (на 
использовании осязания или нарушенного зрения).  

Обучение математике в специальной (коррекционной) школе VIII вида 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 детей 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 математических 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. 
В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 

1000000. Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять 

классы и разряды.  
Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть 

счетом различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с 
другими пособиями должно быть использовано реальное количество в 1000 предметов. В 
дальнейшем основными пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. 

На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у 
школьников умения пользоваться устными вычислительными приемами.  

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в 
старших классах введением примеров и задач с обыкновенными и десятичными дробями. 
Для устного решения даются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два 

действия.  
При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего 

четкости и точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и 
умений проверять решения.  

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с 

величинами, приемами письменных арифметических действий с числами, полученными 
при измерении величин. Учащиеся должны получить реальные представления о каждой 

единице измерения, знать их последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в 
обратном порядке), свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими 
единицами для выполнения преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в 

мелких мерах (5км. 003м, 14р. 02к. и т.п.).  
Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении 

величин, должно способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их 
соотношений с тем, чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа 
десятичными дробями и производить вычисления в десятичных дробях.  

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8 классе. В 
результате выполнения разнообразных практических работ школьники получают 

представление об измерении площади плоских фигур, единицах измерения площади.  
Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной 

системы счисления и соотношений единиц стоимости, длины, массы. 

При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую 
систему мер, так как знание ее является основой для выражения чисел, полученных от 

измерения, десятичной дробью. 



 
 

 

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 арифметических задач учитель должен учить 
преобразованию и составлению задач, т.е. творческой работе над ней. Самостоятельное 

составление и преобразование задач помогает усвоению ее структурных компонентов и 
общих приемов работы над задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках 

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.  

В 5-9 классах из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на 
изучение геометрического материала. Повторение геометрических знаний, формирование 

графических умений происходит 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. 
Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной 

бумаге.  
                                  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

 

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 1000000; 
- 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 1000 устно; 
-выполнять арифметические действия с многозначными числами письменно в пределах 

10000; 
- 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, 
выраженными в десятичных дробях (легкие случаи);  

- находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его доле или 
проценту; 
- 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. 

 
 

 
 

Проверка знаний и умений учащихся по математике . 

 

Оценка устных ответов 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 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; умеет самостоятельно, с 

минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, объяснить ход решения; умеет 
производить и объяснять устные и письменные вычисления; правильно узнает и называет 
геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по отношению друг к другу на 

плоскости и в пространстве; 
 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 
установленным для оценки «5», но: при ответе ученик допускает отдельные неточности, 
оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; при 

вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных 
записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных 

предметов; при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, 
помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению 
выбора действий; с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по 
отношению друг к другу; выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной 

точностью. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные 
ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5».  
 

Оценка «3» ставится ученику, если он: при незначительной помощи учителя или 
учащихся дает правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, 

может их применять; производит вычисления с опорой на различные виды счетного 
материала, но с соблюдением алгоритмов действий; понимает и записывает после 
обсуждения решение задачи под руководством учителя; 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, в таблицах, с помощью вопросов учителя; правильно выполняет измерение и 
черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации 
приемов ее выполнения. 

 
Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся.  
 
 

 
 

 



 
 

 

                                   Проверка письменных работ по математике 

 
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. 

Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и выполнено 
менее половины других заданий. 

 
 
Оценка 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 3-4грубые ошибки и ряд негрубых.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

 

Рабочая программа по математике. 

 9 класс 
102 часа 

 

№ 
п/п 

 
 

 
 

Тема урока 
 
 

 
 

 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в 

Тип, вид урока Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Вид контроля 

Дата проведения 

план. факт. 

Повторение. Нумерация 

1 Нумерация 
Натуральный ряд 
чисел 1 -1000000 

. 

1 Повторение 
учебного материала. 

Целые числа, 
полученные при счете. 
Целые числа, 

полученные при 
измерении величин 

(одной, двумя 
мерами). 

Знать и называть целые 
числа, полученные при 
счёте и измерении 

величин.  
Уметь записывать 

многозначные числа. 
Называть арабские и 
римские цифры.  

Текущий. 01.09-
03.09 

 

2 Дробные числа. 1 Повторение 

учебного материала. 

Дробные числа 

(обыкновенные и 
десятичные дроби) 

Знать и называть 

дробные числа. Уметь 
правильно читать и 

записывать 
обыкновенные и 
десятичные дроби, 

различать их. Называть 
числители и 

знаменатели дробей. 

Текущий. 01.09-

03.09 

 

3 Римская 1 Повторение Запись чисел Уметь записывать Текущий. 06.09-  



 
 

 

нумерация учебного материала. римскими цифрами  римскими цифрами 
числа, месяцы, года, 
века. 

10.09 

4 Самостоятельная 
работа. 

1 Контрольно-
проверочный. 

Проверка усвоения 
изученного материала.  

Самостоятельное 
выполнение заданий 
Индивидуальная 

помощь отдельным 
обучающимся. 

Самостоятельная 
работа. 

06.09-
10.09 

 

Десятичные дроби 

5 Преобразование 

десятичных 
дробей 

1 Повторение 

учебного материала 

Принцип десятичной 

системы счисления, 
значение цифр в числе 

Закрепить навыки 

выполнения 
арифметических 
действий, глубже 

осознать свойства 
преобразования 

дробей. 

Текущий. 06.09-

10.09 

 

6 Сравнение дробей 1 Повторение 
учебного материала 

Сравнение десятичных 
дробей с помощью 

метровой линейки. 
Сравнение на 
конкретных примерах 

(с мерами длины, 
стоимости, массы) 

Закрепить понятия, что 
десятые доли могут 

быть выражены в 
сотых и наоборот 

Текущий. 13.09-
17.09 

 

7 Замена целых 

чисел, 
полученных при 
измерении 

величин, 
десятичными 

дробями. 

1 Комбинированный. Замена целых чисел, 

полученных при 
измерении величин, 
десятичными дробями. 

Выполнение 
вычислений. 

Знать названия 

компонентов действий. 
Уметь записывать 
целые числа, 

полученные при 
измерении, с помощью 

десятичных дробей. 
Находить сходство и 
различие в примерах. 

Уметь заменить целые 
числа, полученные при 

измерении величин, 

Практическое 

решение 
примеров. 

13.09-

17.09 

 



 
 

 

десятичными дробями. 
Выполнять 
вычисления. 

Сложение и вычитание целых и десятичных дробей  

8 Сложение и 
вычитание целых 
чисел и 

десятичных 
дробей 

2 Повторение 
учебного материала. 

Вычисление суммы и 
разности устно и 
письменно. 

Переместительное 
свойство сложения. 

Проверка 
правильности 
решения. 

Уметь выполнять 
сложение и вычитание 
целых чисел и 

десятичных дробей. 
Знать 

переместительное 
свойство сложения. 
Уметь проверять 

правильность решения 
примеров. 

Индивидуальный 
опрос. 

13.09-
17.09 
20.09-

24.09 

 

9 Округление 1 Повторение 

учебного материала. 

Округление чисел до 

десятков и сотен.  
Решение составных 
арифметических задач  

Уметь выполнять 

округление чисел до 
единиц тысяч, десятков 
и сотен тысяч. 

Индивидуальный 

опрос. 

20.09-

24.09 

 

10 Решение 
примеров 
наиболее 

удобным 
способом 

2 Комбинированный. Порядок решения 
примеров наиболее 
удобным способом. 

Увеличение и 
уменьшение чисел. 
Запись данных чисел в 

виде примеров. 

Знать порядок решения 
примеров. Уметь 
устанавливать 

сходство и различие 
примеров.  
Уметь увеличивать и 

уменьшать числа на 
данное число, 

записывать в виде 
примеров. 

Индивидуальный 
опрос. 

20.09-
24.09 
27.09-

01.10 

 

11 Решение 

текстовых задач. 

2 Комбинированный. Составление и 

решение задач, 
содержащих 
отношения (больше), 

(меньше) на; 
сравнение решения 

задач. Сравнение 

Уметь составлять и 

решать задачи, 
содержащие 
отношения (больше) 

(меньше) на. 
Сравнивать решения 

задач. Знать сравнение 

Текущий. 27.09-

01.10 

 



 
 

 

чисел, полученных 
при измерении. 

чисел, полученных при 
измерении. 

12 Нахождение 

неизвестных 
компонентов 
действий. 

2 Комбинированный. Нахождение 

неизвестных 
компонентов 
действий, вычисление 

их. Решение задач на 
нахождение 

неизвестных 
слагаемого, 
уменьшаемого, 

вычитаемого. 

Знать названия 

компонентов действий. 
Уметь находить 
неизвестные 

компоненты действий, 
вычислять их. Уметь 

решать задачи на 
нахождение 
неизвестных 

слагаемого, 
уменьшаемого, 

вычитаемого. 

Текущий. 04.10-

08.10 

 

13 Составление и 
решение задач на 
движение. 

2 Комбинированный. Составление и 
решение задач на 
движение. Сравнение 

хода их решений. 

Уметь составлять и 
решать задачи на 
движение. Сравнивать 

ход их решения. 

Текущий. 04.10-
08.10 
11.10-

15.10 

 

14 Контрольная 
работа. 

1 Контрольно-
проверочный. 

Проверка усвоения 
изученного материала. 

Контроль знаний и 
умений. 

Самостоятельное 
выполнение заданий по 

изученной теме: 
«Сложение и 
вычитание целых чисел 

и десятичных дробей». 
Индивидуальная 

помощь отдельным 
учащимся. 

Контрольная 
работа. 

11.10-
15.10 

 

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей 

15 

 

Умножение и 

деление целых 
чисел и 
десятичных 

дробей на 
однозначное 

число. 

1 Закрепление знаний 

и умений. 

Устное и письменное 

умножение и деление 
на однозначное число 
в пределах 1000000. 

Проверка 
правильности 

решения. Сравнение 

Уметь выполнять 

письменное умножение 
и деление на 
однозначное число 

целых чисел и 
десятичных дробей в 

пределах 

Фронтальный 

опрос. 

11.10-

15.10 

 



 
 

 

частных по количеству 
цифр. Составление и 
решение задач на 

нахождение скорости 
движения. 

1000000.уметь 
сравнивать примеры, 
проверять 

правильность решения. 
Вычислять скорость 

движения. 

16 Умножение 
целого числа и 

десятичной дроби 
на двузначное 
число 

2 Закрепление знаний 
и умений 

Умножение   
десятичной дроби на 

двузначное число по 
образцу. 
Решение задач на 

встречное движение 

Уметь выполнять 
письменное умножение  

на двузначное число 
целых чисел и 
десятичных дробей в 

пределах 
1000000.Решать задачи 

на встречное движение  

Текущий. 18.10-
22.10 

 

17 Деление целых 
чисел и 
десятичных 

дробей на 
двузначное число  

2 Закрепление знаний 
и умений 

Деление  десятичной 
дроби на двузначное 
число по образцу 

Решение задач на 
нахождение 

стоимости. 

Уметь выполнять 
письменное умножение  
на двузначное число 

целых чисел и 
десятичных дробей в 

пределах 1000000 
Решать задачи на 
нахождение стоимости. 

Текущий. 18.10-
22.10 
25.10-

29.10 

 

18 Контрольная 

работа. 
Работа над 

ошибками. 

2 Контрольно-

проверочный. 

Проверка усвоения 

изученного материала. 
Контроль знаний и 

умений. 

Самостоятельное 

выполнение заданий по 
изученной теме. 

Индивидуальная 
помощь отдельным 
учащимся. 

Контрольная 

работа. 

25.10-

29.10 

 

19  

 

Умножение и 

деление целых 
чисел и 

десятичных 
дробей на 
трехзначное 

число. 

2 Закрепление знаний 

и умений. 

Письменное 

умножение и деление 
целого числа и 

десятичной дроби на 
трехзначное число в 
пределах 1000000. 

Сравнение примеров, 

Уметь выполнять 

письменное умножение 
и деление целого числа 

и десятичной дроби на 
двузначное число. 
Уметь сравнивать 

примеры, проверять 

Фронтальный 

опрос. 

08.11-

12.11 

 



 
 

 

проверка 
правильности 
решения, округление 

ответов. Решение 
примеров на порядок 

действий. Составление 
задач по схеме, 
чертежу 

правильность решения, 
округлять ответы. 
Решать примеры на 

порядок действий. 
Составлять и решать 

задачи по схеме и 
чертежу. 

20 Самостоятельная 
работа. 

1 Контрольно-
проверочный. 

Проверка усвоения 
изученного материала. 
Контроль знаний и 

умений. 

Самостоятельное 
выполнение заданий по 
изученной теме. 

Индивидуальная 
помощь отдельным 

учащимся. 

Контрольная 
работа. 

08.11-
12.11 

 

Проценты 

21 Понятие о 
проценте 

1 Сообщение новых 
знаний. 

Дать понятие о 
проценте, как дробь со 
знаменателем 100, 

имеющая особое 
название. 

Закрепить понятие о 
проценте. Уметь 
правильно записывать 

в тетраде. 

Комбинированные 
упражнения. 

15.11-
19.11 

 

22 Замена процентов 

десятичной и 
обыкновенной 
дробью 

1 Сообщение новых 

знаний. 

Понятие о проценте и 

умение выразить 
число в % объяснять 
на бытовых примерах. 

Закрепить: чтобы 

выразить % десятичной 
дробью или целым 
числом. Надо запятую 

перенести на два знака 
влево и знак % не 

писать 

Комбинированные 

упражнения. 

15.11-

19.11 

 

23  Нахождение 1% 
от числа 

2 Сообщение новых 
знаний. 

Дать понятие 
вычисления 1% от 

числа 

Вырабатывать навык 
выполнения действия 

вычисления 1% от 
числа 

Индивидуальная 
работа. 

15.11-
19.11 

22.11-
26.11 

 

24 Нахождение 
нескольких 

процентов числа 

2 Сообщение новых 
знаний. 

.Нахождение 
нескольких процентов 

от числа решать в два 
действия, с 

Учить находить черты 
сходства и различия 

при нахождении 1% от 
числа и нескольких % 

Индивидуальная 
работа. 

Фронтальный 
опрос 

22.11-
26.11 

 



 
 

 

последующей записью 
в одну строку. 

25 Проверочная 

работа 

1 Контрольно-

проверочный. 

Проверка усвоения 

изученного материала 
. Контроль знаний и 
умений. 

Самостоятельное 

выполнение заданий по 
изученной теме. 
Индивидуальная 

помощь отдельным 
учащимся. 

Проверочная 

работа. 

29.11-

03.12 

 

26  Замена 

нахождения 
нескольких 
процентов числа 

нахождением 
дроби числа 

2 Сообщение новых 

знаний 

Практические 

действия с числами 

Закреплять имеющиеся 

знания. 

Индивидуальная 

работа. 
Фронтальный 
опрос 

29.11-

03.12 

 

27  Нахождение 

числа по одному 
проценту 

2 Сообщение новых 

знаний 

Задачи на нахождение 

числа по одному 
проценту 
рассматривать как 

прямую задачу, а из 
нее образовывать 

обратную 

Подвести учащихся к 

выводу: чтобы найти 
число по 1%, нужно 
число умножить на 100 

Индивидуальная 

работа. 
Фронтальный 
опрос 

6.12-

10.12 

 

28 Запись 
десятичной дроби 
в виде 

обыкновенной 

1 Закрепление знаний 
и умений. 

Несколько способов 
образования дробей 

Знать основное 
свойство дроби. Уметь 
выполнять 

преобразования 
обыкновенных дробей: 

заменять целые и 
смешанные числа 
неправильными 

дробями; заменять 
данные доли более 

крупными; разные 
доли одинаковыми. 

Индивидуальная 
работа. 
Фронтальный 

опрос 

6.12-
10.12 

 

29 Запись 

обыкновенной 

2 Закрепление знаний 

и умений. 

Несколько способов 

образования дробей 

Знать основное 

свойство дроби. Уметь 

Индивидуальная 

работа. 

13.12-

17.12 

 



 
 

 

дроби в виде 
десятичной 

выполнять 
преобразования 
обыкновенных дробей: 

заменять целые и 
смешанные числа 

неправильными 
дробями; заменять 
данные доли более 

крупными; разные 
доли одинаковыми. 

Фронтальный 
опрос 

30 Контрольная 

работа  

1 Контрольно-

проверочный. 

Проверка усвоения 

изученного материала 
. Контроль знаний и 

умений. 

Самостоятельное 

выполнение заданий по 
изученной теме. 

Индивидуальная 
помощь отдельным 
учащимся. 

Контрольная 

работа. 

13.12-

17.12 

 

Обыкновенные и десятичные дроби 

31 Обыкновенные 

дроби. 
Образование и 

виды дробей 

1 Комбинированный. Запись дробей от 

меньшей к большей. 
Правильные и 

неправильные дроби, 
смешанное число 

Уметь называть 

наименьшую 
(наибольшую) дробь из 

ряда дробей. Знать 
правильные и 
неправильные дроби.  

Текущий. 20.12-

24.12 

 

32 Преобразование 

обыкновенных 
дробей. 

2 Комбинированный. Основное свойство 

дробей. Правильные и 
неправильные дроби. 

Замена целого числа и 
смешанного числа 
неправильной дробью. 

Замена данных долей 
более крупными. 

Замена разных долей 
одинаковыми. 

Знать основное 

свойство дроби. Уметь 
выполнять 

преобразования 
обыкновенных дробей: 
заменять целые и 

смешанные числа 
неправильными 

дробями; заменять 
данные доли более 
крупными; разные 

доли одинаковыми. 

Текущий. 20.12-

24.12 

 



 
 

 

33 Контрольная 
работа. 
Работа над 

ошибками  

2 Контрольно-
проверочный. 

Проверка усвоения 
изученного материала. 
Контроль знаний и 

умений. 

Самостоятельное 
выполнение заданий по 
изученной теме. 

Индивидуальная 
помощь отдельным 

учащимся. 

Контрольная 
работа. 

27.12-
30.12 

 

34  Сложение и 
вычитание 

обыкновенных 
дробей с разными 
знаменателями. 

3 Комбинированный. Преобразование 
дробей. Приведение 

обыкновенных дробей 
к общему 
знаменателю. Решение 

примеров и проверка 
правильности 

решения. Составление 
примеров на сложение 
и вычитание 

обыкновенных дробей. 

Уметь выполнять 
действия с дробями. 

Приводить к общему 
знаменателю. Уметь 
проверять 

правильность решения, 
записывать в виде 

примеров данные 
дроби и решать их. 

Контроль 
действий и 

результативности 
работы учащихся. 

10.01-
14.01 

 

35  
 
Умножение и 
деление 

обыкновенных 
дробей. 

3 Комбинированный. Умножение и деление 
обыкновенных дробей 

(образцы). Решение 
задач и примеров. 

Знать правила 
умножения и деления 

дроби на целое число. 
Уметь решать примеры 
умножение и деление 

дроби на целое число, 
правильно их 

записывать. Дополнить 
и решить задачи. 

Текущий. 17.01-
21.01 

 

36 Проверочная 
работа 

1 Контрольно-
проверочный. 

Проверка усвоения 
изученного материала. 

Контроль знаний и 
умений. 

Самостоятельное 
выполнение заданий по 

изученной теме. 
Индивидуальная 

помощь отдельным 
учащимся. 

Проверочная 
работа. 

24.01-
28.01 

 

37 Все действия с 
обыкновенными 

дробями 

2  Выполнение 
арифметических 

действий с 

Знать порядок 
выполнения 

арифметических 

Текущий. 24.01-
28.01 

 



 
 

 

обыкновенными  
дробями. Решение 
примеров на порядок 

действий. 

действий в сложных 
примерах.  
Уметь делить и 

умножать целые и 
дробные числа на 

двузначное число. 
Выполнять действия 
сложения и 

38 Контрольная 
работа  

1 Контрольно-
проверочный. 

Проверка усвоения 
изученного материала. 
Контроль знаний и 

умений. 

Самостоятельное 
выполнение заданий по 
изученной теме. 

Индивидуальная 
помощь отдельным 

учащимся. 

Контрольная 
работа. 

31.01-
04.02 

 

39  Сложение 
обыкновенных и 
десятичных 

дробей 

2 Комбинированный. Название компонентов 
действий, выполнение 
действия сложения. 

Проверка 
правильности 

решения. 

Знать названия 
компонентов действий. 
Уметь выполнять 

сложение 
обыкновенных и 

десятичных дробей 
проверять 
правильность решения 

примеров. 

Текущий. 31.01-
04.02 

 

40  Вычитание 
обыкновенных и 

десятичных 
дробей  

2 Комбинированный. Название компонентов 
действий, выполнение 

действия вычитания. 
Проверка 
правильности 

решения. 

Знать названия 
компонентов действий. 

Уметь выполнять 
вычитание 
обыкновенных и 

десятичных дробей 
проверять 

правильность решения 
примеров. 

Текущий. 07.02-
11.02 

 

41 Самостоятельная 
работа 

1 Контрольно-
проверочный. 

Проверка усвоения 
изученного материала. 

Контроль знаний и 

Самостоятельное 
выполнение заданий по 

изученной теме. 

Самостоятельная 
работа. 

07.02-
11.02 

 



 
 

 

умений. Индивидуальная 
помощь отдельным 
учащимся. 

42 Умножение целых 
и дробных чисел. 

2 Комбинированный. Название компонентов 
действий. Свойство 
данного действия. 

Проверка 
правильности 

решения. 

Знать названия 
компонентов действий. 
Уметь выполнять 

умножение целых и 
дробных чисел, 

проверять 
правильность решения 
примеров. 

Текущий. 14.02-
18.02 

 

43  Деление целых и 

дробных чисел. 

2 Комбинированный. Название компонентов 

действий. Выполнение 
действия деления. 

Проверка 
правильности 
решения. 

Знать названия 

компонентов действий. 
Уметь выполнять 

деление целых и 
дробных чисел, 
проверять 

правильность решения 
примеров. 

Текущий. 14.02-

18.02 
21.02-

25.02 

 

44 Составление и 

решение задач. 
Решение 
примеров. 

2 Комбинированный. Составление и 

решение задач, 
требующих расчета 
бюджета семьи 

(затраты на питание, 
одежду, 

коммунальные и 
бытовые услуги, 
отдых). Решение 

примеров. 
Нахождение дроби от 

числа. 

Знать правило 

нахождения дроби от 
числа. Уметь 
составлять и решать 

задачи, требующие 
расчёта бюджета 

семьи. Решать 
примеры, находить 
дробь от числа, 

заменив десятичные 
дроби обыкновенными. 

Индивидуальный 

опрос. 

21.02-

25.02 

 

45  Все действия с 
целыми и 
дробными 

числами 

3 Повторение 
учебного материала. 

Выполнение 
арифметических 
действий с целыми и 

дробными числами. 

Знать порядок 
выполнения 
арифметических 

действий в сложных 

Практическое 
решение 
примеров у доски 

и в тетрадях. 

28.02-
04.03 

 



 
 

 

Решение примеров на 
порядок действий. 

примерах.  
Уметь делить и 
умножать целые и 

дробные числа на 
двузначное число. 

Выполнять действия 
сложения и вычитания. 

46 Самостоятельная 

работа. 

1 Контрольно-

проверочный. 

Проверка усвоения 

изученного материала. 
Контроль знаний и 
умений. 

Самостоятельное 

выполнение заданий по 
изученной теме. 
Индивидуальная 

помощь отдельным 
учащимся. 

Самостоятельная 

работа. 

07.03-

11.03 

 

Повторение 

 47 Все действия с 

целыми и 
дробными 
числами 

2 Повторение 

учебного материала. 

Выполнение 

арифметических 
действий с целыми и 
дробными числами. 

Решение примеров на 
порядок действий. 

Знать порядок 

выполнения 
арифметических 
действий в сложных 

примерах.  
Уметь делить и 

умножать целые и 
дробные числа на 
двузначное число. 

Выполнять действия 
сложения и вычитания. 

Практическое 

решение 
примеров у доски 
и в тетрадях. 

07.03-

11.03 

 

48 Контрольная 

работа. 
Работа над 
ошибками. 

2 Контрольно-

проверочный. 

Проверка усвоения 

изученного материала. 
Контроль знаний и 
умений. 

Самостоятельное 

выполнение заданий по 
изученной теме. 
Индивидуальная 

помощь отдельным 
учащимся. 

Контрольная 

работа. 

14.03-

18.03 

 

49 Составление 

примеров с 
неизвестными 

компонентами 

2 Комбинированный. Составление примеров 

с неизвестными 
компонентами и их 

решение. Проверка 

Знать названия 

компонентов действий. 
Уметь составлять 

примеры с 

Текущий. 14.03-

18.03 
28.03-

01.04 

 



 
 

 

действий. 
Дополнение и 
решение задач на 

нахождение 
неизвестных 

компонентов 
действий. 

правильности 
решения. Дополнение 
и решение задач на 

нахождение 
неизвестных 

компонентов.  

неизвестными 
компонентами и 
правильно решать их. 

Знать способы 
проверки правильности 

решения. Уметь 
дополнить и решить 
задачу на нахождение 

неизвестных 
компонентов. 

50 Составление и 

решение задач на 
меры времени 

2 Комбинированный. Составление и 

решение задач на 
меры времени, на; 

сравнение решения 
задач. Сравнение 
чисел, полученных 

при измерении. 

Уметь составлять и 

решать задачи, 
содержащие 

отношения (больше) 
(меньше) на. 
Сравнивать решения 

задач. Знать сравнение 
чисел, полученных при 

измерении. 

Текущий. 28.03-

01.04 

 

51 
 

Составление и 
решение задач. 

3 Комбинированный. Составление и 
решение задач на 
вычисление площади. 

Решение задач двумя 
способами. 

Нахождение площади 
комнат (по рисунку, 
по таблице). 

Знать правило 
вычисления площади. 
Уметь вычислять 

площадь разных 
комнат (по рисунку, 

таблице). Уметь 
составлять и решать 
задачи на нахождение 

площади. 

Практическая 
работа. 
Индивидуальный 

опрос. 

04.04-
08.04 

 

52 Проверочная 
работа. 

1 Контрольно-
проверочный. 

Проверка усвоения 
изученного материала.  

Самостоятельное 
выполнение заданий по 

изученной теме. 
Индивидуальная 
помощь отдельным 

обучающимся. 

Проверочная 
работа. 

11.04-
15.04 

 

53  Все действия с 2  площади. Вычисление  Индивидуальный 11.04-  



 
 

 

обыкновенными 
дробями 

площади 
геометрических 
фигур: 

прямоугольника, 
квадрата. 

опрос. 15.04 

54 

 

Умножение и 

деление целых 
чисел и 

десятичных 
дробей на 
двузначное и 

трехзначное 
число. 

3 Закрепление знаний 

и умений. 

Письменное 

умножение и деление 
целого числа и 

десятичной дроби на 
двузначное и 
трехзначное число в 

пределах 1000000. 
Сравнение примеров, 

проверка 
правильности 
решения, округление 

ответов. Решение 
примеров на порядок 

действий. Составление 
задач по схеме, 
чертежу 

Уметь выполнять 

письменное умножение 
и деление целого числа 

и десятичной дроби на 
двузначное и 
трехзначное число. 

Уметь сравнивать 
примеры, проверять 

правильность решения, 
округлять ответы. 
Решать примеры на 

порядок действий. 
Составлять и решать 

задачи по схеме и 
чертежу. 

Фронтальный 

опрос. 

18.04-

22.04 
 

 

55 Проверочная 

работа. 

1 Контрольно-

проверочный. 

Проверка усвоения 

изученного материала.  

Самостоятельное 

выполнение заданий по 
изученной теме. 

Индивидуальная 
помощь отдельным 
обучающимся. 

Проверочная 

работа. 

25.04-

29.04 

 

56  Нахождение 

числа по одной 
его доле, 

выпаженной 
обыкновенной 
дробью. 

Нахождение 
дроби от числа. 

2 Комбинированный. Нахождение числа по 

одной его доле. 
Нахождение дроби от 

числа. 

Знать правило 

нахождения числа по 
одной его доле и 

нахождение дроби от 
числа. 
Уметь решать данные 

примеры. 

Текущий. 25.04-

29.04 
 

 



 
 

 

57  Замена чисел, 
полученных при 
измерении 

величин, 
десятичными 

дробями. 

2 Комбинированный. Замена чисел, 
полученных при 
измерении величин, 

десятичными дробями. 

Уметь заменять числа, 
полученные при 
измерении величин, 

десятичными дробями 
и решать примеры. 

Текущий. 02.05-
06.05 
 

 

58 Самостоятельная 
работа 

1 Контрольно-
проверочный. 

Проверка усвоения 
изученного материала. 

Контроль знаний и 
умений. 

Самостоятельное 
выполнение заданий по 

изученной теме. 
Индивидуальная 
помощь отдельным 

учащимся. 

Самостоятельная 
работа. 

09.05-
13.05 

 

59 Составление и 
решение задач на 

вычисление 
земельных 
площадей. 

2 Комбинированный. Составление и 
решение задач на 

вычисление 
земельных площадей 
(по рисунку). 

Вычисление 
периметра и площади 

квадрата, 
прямоугольника. 

Знать меры земельных 
площадей. Уметь 

составлять и решать 
задачи на вычисление 
земельных площадей 

(по рисунку). 
Вычислять периметр и 

площадь квадрата, 
прямоугольника. 

Текущий. 09.05-
13.05 

 

 

60 
 

Решение 
примеров со 

скобками. 
Выполнение 

арифметических 
действий с 
целыми и 

десятичными 
дробями. Порядок 

выполнения 
арифметических 
действий. 

1 Повторение и 
закрепление 

пройденного 
материала. 

Решение примеров со 
скобками. 

Выполнение 
арифметических 

действий с целыми и 
десятичными дробями. 
Порядок выполнения 

арифметических 
действий. 

Знать правило решения 
примеров со скобками, 

порядок выполнения 
арифметических 

действий. 
Уметь правильно 
решать примеры. 

Индивидуальный 
опрос. 

16.05-
20.05 

 



 
 

 

61 Контрольная 
работа за учебный 
год.           

Работа над 
ошибками. 

2 
 

Контрольно-
проверочный. 

Проверка усвоения 
изученного материала. 
Контроль знаний и 

умений. 

Самостоятельное 
выполнение заданий по 
изученной теме. 

Индивидуальная 
помощь отдельным 

учащимся. 

Контрольная 
работа. 

16.05-
20.05 

 

   

Рабочая программа по геометрии.  

9 класс. 34 часа. 

№ п/п Тема урока Кол-

во 
часов 

Тип, вид урока Элементы содержания Требования к уроку Вид контроля Дата 

 

 
план. 

 
факт. 

1 Линии. 

Линейные меры. 

1 Сообщение новых 

знаний. 

Линии. Их название, 

сходство и различие. 
Построение линий. 
Таблица линейных мер  

Знать и называть 

линии.  Находить в чем 
их сходство и различие. 
Уметь построить с 

помощью таблицы 
линейных мер. 

Текущий. 01.09-03.09  

2 Квадратные 

меры 

2 Сообщение новых 

знаний. 

Построение квадрата и 

прямоугольника. 
Вычисление площади 
прямоугольников. 

Сравнение линейных и 
квадратных мер. 

Уметь вычислять 

площадь 
прямоугольников. 
Сравнивать линейные и 

квадратные меры 
Уметь заменять данные 

квадратные меры более 
мелкими и более 
крупными. 

Текущий. 06.09-10.09 

13.09-17.09 

 

4 Меры 

земельных 
площадей. 

1 .Сообщение новых 

знаний 

.Вычисление площади 

прямоугольных 
участков с помощью 

таблицы мер 
земельных площадей 

.Уметь производить 

вычисления площади 
участков. Знать 

таблицу мер земельных 
площадей  

Текущий. 20.09-24.09  



 
 

 

5 Прямоугольный 
параллелепипед 
(куб). 

1 Сообщение новых 
знаний. 

Знакомство с кубом. 
Сравнение куба и 
параллелепипеда. 

Уметь отличать куб от 
параллелепипеда, 
сравнивать их. 

Текущий. 27.09-01.10  

6 Развертка куба и 
прямоугольного 
параллелепипеда 

2 Сообщение новых 
знаний. 

Понятия -развертка 
куба, боковая 
поверхность куба. 

Определение площади 
поверхности куба. 

Уметь давать полное 
описание развертки 
куба. Уметь строить 

развертку куба по 
заданным параметрам, 

определять площадь 
поверхности куба. 

Текущий. 04.10-08.10 
11.10-15.10 

 

7 Проверка 
пройденного 

1 Комбинированный. Закрепить знания 
учащихся по 

пройденным темам 

Знать земельные меры. 
Уметь вычислять 

площадь 
прямоугольника, 

квадрата. Строить 
развертку 
прямоугольного 

параллелепипеда 

Текущий. 18.10-22.10  

9 Контрольная 
работа. 

1 Контрольно-
проверочный 

Проверка усвоения 
изученного материала. 

Контроль знаний и 
умений. 

Самостоятельное 
выполнение заданий. 

Помощь отдельным 
учащимся. 

Контрольные 
задания по 

вариантам. 

25.10-29.10  

10  
 

Объем. Меры 
объема. 

2 Сообщение новых 
знаний. 

Измерение объема тела 
кубическими мерами. 

Понятия «кубический 
миллиметр», 

«кубический метр». 
«кубический 
километр» 

Знать меры объема. 
Знать, как измерять 

объем различных 
предметов кубическими 

мерами. 

Текущий. 08.11-12.11 
15.11-19.11 

 

12 Измерение и 
вычисление 
объема 

прямоугольного 
параллелепипеда 

(куба). 

3 Сообщение новых 
знаний. 

Вычисление объема 
прямоугольного 
параллелепипеда. 

Таблица кубических 
мер. Соотношение 

линейных, квадратных 

Знать единицы 
вычисления объема 
куба. Уметь 

использовать  таблицу 
кубических мер при 

вычислении объема. 

Текущий. 22.11-26.11 
29.11-03.12 
06.12-10.12 

 



 
 

 

и кубических мер 

15 Проверка 
пройденного 

1 Комбинированный. Закрепить знания 
учащихся по 

пройденным темам 

Уметь измерять объем. 
Пользоваться таблицей 

кубических мер 

Текущий. 13.12-17.12  

16 Контрольная 
работа. 

1 Контрольно-
проверочный 

Проверка усвоения 
изученного материала. 
Контроль знаний и 

умений. 

Самостоятельное 
выполнение заданий. 
Помощь отдельным 

учащимся. 

Контрольные 
задания по 
вариантам. 

20.12-24.12  

17 
 

Геометрические 
фигуры: линии,  

1 Комбинированный. Замкнутые и 
незамкнутые ломаные 

линии. Вычерчивание 
произвольных 
замкнутых линий, 

состоящих из 3-х, 4-х, 
5-и, 6-и отрезков. 

Получение 
геометрических фигур. 
Стороны, углы, 

вершины 
геометрических фигур. 

Знать и называть 
ломаные замкнутые и 

незамкнутые линии на 
рисунке. Уметь 
начертить 

произвольные 
замкнутые линии, 

состоящие из отрезков. 
Определить количество 
сторон, углов и вершин 

у полученных 
геометрических фигур.  

Текущий. 27.12-30.12  

18 

 

Окружность. 

Построение 
окружности. 
Вычисление 

длины 
окружности. 

1 Комбинированный. Длина окружности 

С=2ПR (С=ПD), 
сектор, сегмент. 
Вычерчивание 

окружности, 
вычисление длины 

окружности. 

Знать формулу длины 

окружности. 
Уметь вычислять длину 
окружности по 

заданной длине 
радиуса. 

Текущий. 10.01-14.01  

19 Симметричные 
и 

несимметричные 
геометрические 
фигуры. 

Построение 
симметричных 

геометрических 

1 Комбинированный. Определение 
симметричных 

геометрических фигур 
на рисунках. 
Построение 

симметричных 
геометрических фигур. 

Уметь определить 
симметричные 

геометрические фигуры 
на рисунках.  
Уметь строить 

геометрические 
фигуры, симметричные 

относительно прямой. 

Текущий. 17.01-21.01  



 
 

 

фигур. Квадраты и 
прямоугольники по 
заданным сторонам. 

Уметь находить 
симметричные 

элементы орнаментов. 

20 Построение и 
измерение углов 

с помощью 
транспортира 

1 Комбинированный. Транспортир. 
Элементы 

транспортира. 
Построение и 
измерение углов с 

помощью 
транспортира. 

Знать элементы 
транспортира. Уметь 

строить и измерять 
углы с помощью 
транспортира. 

Текущий. 24.01-28.01  

21 

 

Вычисление 

площади 
участков. 

1 Комбинированный. Площади. 

Обозначение: S. 
Единицы измерения 
площади: 1 кв. 

миллиметр (1мм²), 1 
кв. сантиметр (1см²), 1 

кв. дециметр (1дм²), 1 
кв. метр (1м²), 1 кв. 
километр (1км²). Их 

соотношения: 
1см²=100мм²; 

1дм²=100см²; 
1м²=100дм²; 
1м²=10000см²; 

1км²=1000000м². 

Знать единицы 

измерения площади, их 
соотношения. Уметь 
вычислять площадь и 

периметр 
прямоугольника. 

Текущий. 31.01-04.02  

22  Геометрические 
тела. цилиндры, 

конус, 
пирамида. шар 

3 Комбинированный. Геометрические тела. 
Сравнение 

геометрических фигур 
и геометрических тел. 

Знать и называть 
геометрические тела и 

их элементы  

Текущий. 07.02-11.02 
14.02-18.02 

28.02-04.03 

 

27 Контрольная 
работа. 

1 Контрольно-
проверочный 

Проверка усвоения 
изученного материала. 

Контроль знаний и 

Самостоятельное 
выполнение заданий. 

Помощь отдельным 

Контрольные 
задания по 

вариантам. 

07.03-11.03  



 
 

 

умений. учащимся. 

28 Повторение и 
закрепление 

пройденного 
материала. 

7 Повторение учебного 
материала. 

Закрепление знаний и 
умений. 

Геометрические 
фигуры. 

Геометрические тела. 
Взаимное 
расположение. 

Построение 
геометрических фигур. 

Сравнение 
геометрических фигур 
и геометрических тел 

Знать геометрические 
фигуры, 

геометрические тела, 
единицы измерения 
площади, формулы 

длины окружности, 
площади круга. 

Уметь вычислять 
площадь 
прямоугольника, 

квадрата, длину 
окружности и площадь 

круга, строить 
симметричные 
геометрические 

фигуры. 

Фронтальный 
опрос. 

Практическая 
работа. 

14.03-18.03 
28.03-01.04 

04.04-08.04 
11.04-15.04 
18.04-22.04 

25.04-29.04 
02.05-06.05 

 

 

34 Контрольная 
работа. 

Работа над 
ошибками  

2 Контрольно-
проверочный 

Проверка усвоения 
изученного материала. 

Контроль знаний и 
умений. 

Самостоятельное 
выполнение заданий. 

Помощь отдельным 
учащимся. 

Контрольные 
задания по 

вариантам. 

09.05-13.05 
16.05-20.05 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Приложение № 1  

Математика 9 класс. Вариант «А» 
1. Выбери букву с правильным ответом: 

 
 А). 4,015 больше, чем  4,045  
 В). 3,50 равно 3,5 
 С). 12,1 равно 12,001 

 

2. Укажи правильную запись чисел по 
разрядным единицам:  

5д.т, 3ед.т, 4с,3д.;   
4с.т, 2ед.т, 5с,2ед.;     
 6с.т, 4д.т,  3с,2д,4ед. 

 

 А). 53 430, 402 502, 640 324  
 Б). 53 403, 402 520, 640 423  

 С). 43, 502, 324 
 

3. Вычисли: 4 *15 
                  5 

А).12/1 
В).12 

С).60/5 

4. Найди 10% от 137 А). 1,37 
 В).  13,7 

 С).  137 

5. Вычисли: (8,6+0,005)*2 *0 
 

А). 17,210 
В).  0 
С).  1,7210 

 

6. Вычисли: 115*35 А). 4025 
В).40025 

С).4925 

7. Вычисли: 69,46:23  А). 3,02 
В). 32 

С). 30,2 

8. Замени числа, полученные при измерении    
десятичными дробями: 12руб. 6коп.  

А). 12,06 руб. 
В). 12,60 руб. 
С). 12,06 коп. 

9. Бобер – отличный пловец и ныряльщик. 

Сколько минут бобер находился под водой, если 
он нырнул в 14ч 50 мин, а вынырнул в 15ч 4 

мин.? 

А).14мин. 

В).10 мин. 
С).20 мин. 

10. Геометрическое тело – это  А). пирамида, конус, 
прямая, цилиндр, куб, брус  

В).  пирамида, конус, шар, 
цилиндр, куб, брус 

С). пирамида, конус, шар, 

куб, брус, отрезок 
 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

Математика 9 класс. Вариант «В» 
1. Укажи порядок действий: 

 (27,643*98+0,378*1000) + 179,031:249 – 375:100 
 

А). *, *,  +,  :,  :,  +,  - 
 В). *, *, +, :, -, :, + 
 С). *, *, +, :, :, -, + 

 

2. Поместятся ли 30 книг, толщиной 4см каждая, на 
полке длиной 1метр, если они будут стоять в один ряд 

одна за другой ? 

А). поместится ровно 30 
книг 

В). не поместятся, не 
хватит 20 см. 

С). поместятся, 
останется еще 20см.  

3. У Миши есть дачный участок прямоугольной 
формы длиной 30м и шириной 20м. Двенадцатая  часть 

площади этого участка выложена плиткой. Стоимость 
1кв. м. плитки – 400 рублей. Сколько рублей заплатили за 

всю плитку? 

А).20 000 рублей  
В). 2000 рублей  

С). 600 рублей  
 

4. Периметр квадрата равен 40мм. Чему равен 
периметр другого квадрата, сторона которого в 3 раза 
больше стороны первого? 

А). 10мм 
В). 30мм 
С). 120мм 

 

Математика 9 класс. Вариант «С» 
1. Птицефабрика поставила магазину 250 коробок 

яиц. В каждой коробке яйца уложены в 4 слоя. В 

каждом слое по 30 штук яиц. Сколько денег выручит 
магазин от продажи яиц, если 1 десяток стоит 50 

рублей? 

А). 150 000 рублей  
В). 30 000 рублей  

С). 15 000 рублей  
 

 

Пояснения к контрольно-тестовым материалам. 

Назначение контрольно-тестовых материалов –  организация 

дифференцированного контроля результатов обучения математике в 9 классах  

Предложенный материал соответствует тематическому планированию курса 

математики в 9 классах по программе специальных (коррекционных) образовательных  
учреждений VIII вида, 5 – 9 кл.,  под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС,2014. – Сб.   

 

Характеристика структуры и содержания контрольно-тестовых материалов 

Контрольно- тестовый материал  представлен в трех вариантах: «А», «В», «С». В 
качестве способа усложнения заданий от варианта «А» к варианту «С» выступают: 

 Увеличение количества выполняемых учащимися операций; 

 Новизна формулировки заданий, требующих самостоятельного установления 
взаимосвязей между различными вопросами курса математики.  

В вариант  «А» входят задания, рассчитанные на усвоение основных понятий на 
уровне узнавания и воспроизведения. 



 
 

 

Вариант  «В» включает более сложные задания на 2-3 логических шага, что 
позволяет выявить умения применять знания в стандартных ситуациях.  

Вариант  «С» – это задания, требующие творческого использования знаний, 

применение их в нестандартных ситуациях.  

К  каждому из заданий  вариантов «А» и «В» предлагается 3  ответа, из которых 

только один правильный. 

Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) букву 
правильного ответа. 

Задание считается невыполненным в следующих случаях: 

а) указана буква неправильного ответа; 

б) указаны буквы двух или более ответов, даже если среди них указана  буква 
правильного ответа; 

в) буква ответа не указана.  

Задание  варианта  «С»  предполагает полный развёрнутый ответ. 

Задание считается выполненным верно, если ученик: 

а) представил полный разбор задачи и выбрал (отметил) букву правильного ответа. В 
этом случае ставится 3 балла. 

б) в результате разбора задачи сохранена логика рассуждений, но присутствуют 

ошибки в вычислениях, ставится 2 балла.  

с) в результате разбора задачи нарушена логика рассуждений, но отсутствуют 

ошибки в вычислениях, ставится 1 балл.  

Задание считается невыполненным в следующих случаях: 

а) отсутствует полный разбор задачи и указана буква неправильного  ответа; 

б) отсутствует полный разбор задачи и указана буква правильного ответа; 

в) решение задачи является неверным с указанием на правильный или неправильный 

ответ. 

Распределение заданий по вариантам  работы 

 

Время выполнения работы 



 
 

 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут (урок)  

Дополнительные материалы и оборудование на контрольной работе по 
математике не используются.  

Критерии оценки: 

10-14 балл – отметка «3» 

15-18 балл – отметка «4» 
19-21 балл – отметка «5» 

Ключ правильных ответов 

Итоговое тестирование по математике 9 класс: 
Каждое правильно выполненное задание Варианта «А» оценивается 1 б. 

№ вопроса Ответ 

1 В 

2 А 

3 В 

4 В 

5 В 

6 А 

7 А 

8 А 

9 А 

10 В 

Правильно выполненные задания Варианта «В» оцениваются 2 б. 

№ вопроса Ответ 

1 A 

2 B 

3 A 

4 C 

Задание Варианта «С» оцениваются в зависимости от полноты и правильности 

ответа. 

 Полный разбор и правильный ответ – 3 б; 

 В результате разбора задачи сохранена логика рассуждений, но присутствуют 
ошибки в вычислениях – 2 б; 

 В результате разбора задачи сохранена логика рассуждений, но отсутствуют 

ошибки в вычислениях – 1 б. 

№ вопроса Ответ 

1 A 



 
 

 

 

Учебно-методическое обеспечение для учителя и обучающихся  

 

1. В.В. Эк. Математика 9 класс: Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В.В. 

ЭК – 14-е изд., – М.: Просвещение, 2018. 

2. В.Т. Хохрина. Дидактические основы урока в специальной (коррекционной) школе. 

Учебное пособие. Издательство Иркутского государственного педуниверситета. 

Иркутск. 2000. 

3. Л.В. Фомичева. Клинико-педагогические основы обучения и воспитания детей с 

нарушением зрения. Офтальмологические и гигиенические аспекты охраны и 

развития зрения. Учебно-методическое пособие. КАРО Санкт-Петербург 2007. 

4. В.А. Игнатьев. Сборник задач по арифметике для устных упражнений. Пособие для 

учителей М., «Просвещение», 1962.  

5. С.А. Пономарев, П.В. Стратилатов. Сборник упражнений по математике для 4-5 

классов. Пособие для учителей – М., «Просвещение», 1971.  

6. Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе – М., 

Просвещение, 1989. 

7. Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе. 

Пособие для учителя – М., «Просвещение», 1992.  

8. Долженко А.И. Обучение учащихся старших классов вспомогательной школы 

решению текстовых арифметических задач на все действия с многозначными 

числами. Методическое письмо. Севастополь 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Дидактическое сопровождение программы 

1. Дидактический материал для работы по устному счету: занимательные квадраты 

(простые и сложные), счетные фигуры, лото с примерами, счетные таблицы, 

математический лабиринт. 

2. Игры: «Молчанка», «Цепочка», «Равный счет».  

3. Дидактический материал для составления задач.  

4. Таблицы: разрядов и классов; следующих чисел и предшествующих 

(присчитывание и отсчитывание разрядных единиц); нахождение суммы и 

разности. 

5. Схемы для составления задач на движение. 

6. Правила, образцы выполнения арифметических действий (с целыми числами, 

полученными при счете, с целыми числами, полученными при измерении величин, 

обыкновенными и десятичными дробями) в учебнике.  

7. Счеты. 

8. Индивидуальные карточки с заданиями. 

9. Меры длины, площади, объёма.  

10. Диаграммы (столбчатые, круговые, линейные). 

11. Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, треугольник, ромб, окружность.  

12. Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида, шар.  

13. Чертежные принадлежности: метр, циркуль, треугольник, транспортир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Список использованной литературы 

1. Пермякова В.А. Обучение и воспитание умственно отсталых детей и подростков. 

Сборник научных трудов/под ред. Нодельман В.И. – Иркутск, 1989. 

2. Онищук В.А. Урок в современной школе – М., 1986. 

3. Возрастные особенности усвоения знаний/под ред. Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова 

– М., Педагогика, 1966. 

4. Воронкова В.В., Мачихина В.Ф. Основные направления по повышению 

эффективности урока во вспомогательной школе. Дефектология, 1981, №2.  

5. Особенности умственного развития учащихся вспомогательной школы/под ред. 

Ж.И. Шиф – М., Просвещение, 1965. 

6. Повышение эффективности обучения во вспомогательной школе. Сборник 

научных трудов/под ред. В.В. Воронковой – М., изд-во АПН СССР, 1981. 

7. Дьяченко В.К. Коллективная и групповая форма организации обучения в школе/ 

Начальная школа. 1998 №1.  

8. Ефимов В.Ф. Изучение письменного умножения многозначных чисел в условиях 

коллективных способов обучения (КСО)/Начальная школа. 1998 №1  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


