


Основные  требования  к  умениям  учащихся. 
  Учитывая  развитие  каждого  конкретного  ученика,  предъявляются    разно  уровневые  

требования  к  овладению  знаниями:  1-й  —  базовый  уровень,  2-й  —  минимально  

необходимый.  Это  дает  возможность  учителю  практически  осуществлять  

дифференцированный  подход  к  обучению  ребенка  с  нарушенным  интеллектом. 

1  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  

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; 

            •  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 
            •  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; 

            •  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  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. 

Содержание  программы. 
            Повторение  нумерации  целых  чисел  в  пределах  1  000  000.     

Единицы  измерения  объема:  1  куб.  мм  (1  мм
3
),  1  куб.  см  (1  см

3
),  1  куб.  дм  (1  

дм
3
),  1  куб.  м  (1  м

3
),  1  куб.  км  (1  км

3
),  соотношения:  1  дм

3
  =  1000  см

3
,  1  м

3
  =  

1000  дм
3
,  1  м

3
  =  1  000  000  см

3
.  Запись  чисел,  полученных  при  измерении  объема,  

в  виде  десятичной  дроби  и  обратное  преобразование.    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).  Нахождение  числа  по  одной  его  части.  

Использование  микрокалькулятора  для  выполнения  арифметических  действий  с  

десятичными  дробями.  (Для  сильных  учащихся  допустимо  выполнение  умножения  и  

деления  дроби  на  дробь.)  Предварительная  приблизительная  оценка  результата  в  

случаях,  когда  целые  части  компонентов  действий  не  равны  нулю. 

Понятие  процента.  Нахождение  одного  процента  от  числа.  Нахождение  нескольких  

процентов  от  числа.  Нахождение  числа  по  одному  проценту.    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).  Геометрические  тела:  призма,  

пирамида.  Узнавание,  называние.    Объем  геометрического  тела.  Обозначение:  V.  

Измерение  и  вычисление  объема  прямоугольного  параллелепипеда  (куба). 

Структура    курса 

 

№ Раздел    (глава,    модуль) 
   Количество    

часов 

Контрольные    

работы 

1 Геометрические    фигуры    и    тела. 24 4 

 Числа    целые    и    дробные. 26 4 

3 Проценты    и    дроби. 25 4 

 Обыкновенные    и    десятичные    дроби 13 2 

5 Повторение. 17 1 

 Итого: 105 15 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 класс ОВЗ 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Планируемые результаты 

 

Примечание 

 Числа целые и дробные. 

Параграф 9. Нумерация. 

  

1 Повторение. Нумерация. Уметь    читать    и    записывать    

многозначные    числа,    

сравнивать    мн6огозначные    

числа 

 

2 Целые числа  

3 Обыкновенные дроби   

4 Геометрия    в    нашей    

жизни. 

Иметь    представление    о    

геометрических    фигурах,    

узнавать    и    называть    их 

 

5 Десятичные дроби Уметь    записывать    

десятичные    дроби    без    

знаменателя    на    примере    

чисел,    полученных    при    

измерении 

 

6 Числа, полученные при 

измерении величин 

Уметь    складывать    и    

вычитать    числа,    полученные    

при    измерении 

 

7 Контрольная работа по теме: 

«Нумерация» 

Знать:    таблицы    сложения    

однозначных    чисел,    в    том    

 



числе    с    переходом    через    

десяток;    табличные    случаи    

умножения    и    получаемые    

из    них    случаи    деления; 

уметь:    выполнять    устные    

арифметические    действия    с    

числами    в    пределах    100,    

легкие    случаи    в    пределах    

1000000;    выполнять    

письменные    арифметические    

действия    с    натуральными    

числами    и    десятичными    

дробями. 

8 Анализ контрольной работы   

9 Отрезок.    Измерение    

отрезков. 

Иметь    представление    об    

отрезке,    уметь    строить    

отрезки    по    заданным    

параметрам 

 

  Параграф 10. Сложение и 

вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. 

  

10 Сложение и вычитание.  Уметь    выполнять    сложение    

и    вычитание    целых    чисел    

и    десятичных    дробей 

 

11 Нахождение неизвестных Уметь    выполнять    сложение    

и    вычитание    целых    чисел    

и    десятичных    дробей 

 

12 Сложение и вычитание.    

13 Меры длины Знать    меры    длины  

14 Порядок действий  Знать    порядок    выполнения    

действий 

 

15 Контрольная работа Знать:    таблицу    сложения    

однозначных    чисел,    в    том    

числе    с    переходом    через    

десяток; 

уметь:    выполнять    

письменные    действия    

сложения    и    вычитания    с    

натуральными    числами    и    

десятичными    дробями. 

 

16 Анализ контрольной работы   

17 Луч. Прямая. 

 

Иметь    представление    о    

прямой,    о    луче,    их    

особенностях;    уметь    строить    

прямые    и    луч    по    

заданным    параметрам 

 

  Параграф 11. Умножение и 

деление целых чисел и 

десятичных дробей. 

  

18 Умножение и деление целых 

чисел 

Знать    таблицу    умножения,    

уметь    выполнять    умножение    

целых    чисел 

 



19 Деление десятичной дроби на 

целое число 

Знать    таблицу    умножения,    

уметь    выполнять    деление    

десятичной    дроби    на    целое    

число 

 

20 Деление чисел, полученных 

при измерении 

  

21 Углы. Виды углов. Знать    понятие    угла,    виды    

углов,    из    свойства 

 

22 Нахождение неизвестного   

23 Умножение и деление на 10, 

100 и 1000 

  

24 Умножение и деление на 

двузначное число 

  

25 Измерение углов. Знать    понятие    угла,    виды    

углов,    из    свойства;    уметь    

строить    углы    по    заданным    

параметрам     

 

26 Обобщение по теме: 

«Умножение и деление 

целых чисел и десятичных 

дробей. 

  

27 Контрольная работа по теме: 

«Числа целые и дробные» 

  

28 Анализ контрольной работы   

29 Ломаные    линии    и    

многоугольники 

Иметь    представление    о    

ломаной,    уметь    строить    

ломаные    разных    видов,    

узнавать    и    называть    

многоугольники    разных    

видов 

 

 Параграф 12. Умножение и 

деление на трехзначное 

число 

  

30 Умножение и деление на 

трехзначное число 

Знать    табличные    случаи    

умножения    и    получаемые    

из    них    случаи    деления;    

уметь    выполнять    умножение    

и    деление    на    двузначное    

число 

 

 Параграф 13. Вычисление на 

калькуляторе 

  

31 Вычисление на калькуляторе   

32 Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление на 

трехзначное число» 

Знать:    табличные    случаи    

умножения    и    получаемые    

из    них    случаи    деления; 

уметь:    выполнять    

письменные    действия    

умножения    на    трехзначное    

число. 

 

33 Треугольники Иметь    представление    о    

треугольниках,    знать    

элементы    треугольников,    

 



виды    треугольников 

 Глава 3. Проценты и дроби. 

Параграф 14. Что такое 

процент. 

  

34 Что такое процент.   

35 Нахождение одного процента 

от числа. 

  

 Параграф 15. Как найти 

несколько процентов от 

числа. 

  

36 Нахождение нескольких 

процентов от числа 

  

37 Некоторые    виды    

четырехугольников. 

Иметь    представление    о    

видах    четырехугольников,    

знать    свойства    

четырехугольников,    уметь    

узнавать  их 

 

38 Как записать проценты 

обыкновенной дробью. 

  

39 Особые случаи нахождения 

процентов от числа. 

  

40 Итоговая контрольная работа 

за 1 полугодие 

  

 Параграф 16. Как найти 

число по одному или 

нескольким его процентам. 

  

41 Нахождения числа по одному 

его проценту 

  

42 Контрольная    работа№1по    

теме:    «Геометрические    

фигуры». 

Знать:    геометрические    

фигуры,    свойства    элементов    

многоугольников; уметь:    

вычислять    площадь    

прямоугольника,    различать    

геометрические    фигуры;    

строить    с    помощью    

чертежного    угольника,    

циркуля,    транспортира    

линии,    углы,    

многоугольники,    окружности    

в    разном    положении    на    

плоскости   

 

43 Нахождения числа по 50  его 

процентам 

  

44 Нахождения числа по 25  его 

процентам 

  

45 Нахождения числа по 20  его 

процентам 

  

46 Параллелепипеды Иметь    представление    о    

параллелепипеде,    знать    его    

элементы    и    свойства,    

уметь    рисовать    

параллелепипед 

 



47 Нахождения числа по 10  его 

процентам 

  

 Параграф 17. Задачи на 

проценты 

  

48 Задачи на проценты   

 Параграф 18. Конечные и 

бесконечные десятичные 

дроби. 

  

49 Запись десятичных дробей в 

виде обыкновенной 

  

50 Пирамиды. Иметь    представление    о    

пирамиде,    знать    ее    

элементы    и    свойства,    

уметь    рисовать    пирамиды 

 

51 Запись обыкновенных дробей 

в виде десятичных. 

  

52 Бесконечные дроби.   

53 Действия с целыми и 

дробными числами. 

  

54 Круг и окружность Иметь    представление    об    

окружности    и    круге,    знать    

его    элементы    и    свойства,    

уметь    строить    окружности    

и    круги    с    помощью    

циркуля 

 

 Параграф 19. Все действия с 

десятичными дробями и 

целыми числами. 

  

55 Сложение и вычитание   

56 Умножение и деление   

57 Порядок действий   

58 Длина окружности Знать    формулу    нахождения    

длины    окружности;    уметь    

находить    длину    окружности 

 

59 Самостоятельная работа «все 

действия с десятичными 

дробями целыми числами»  

  

 Параграф 20.Вычисление на 

калькуляторе 

  

60 Деление десятичных дробей 

на калькуляторе 

  

61 Выполнение вычислений без 

округления 

  

62 Круглые тела Иметь    представление    о    

круглых    телах,    приводить    

примеры 

 

61 Выполнение вычислений с 

округлением 

  

62 Обобщение по теме: 

«Проценты и дроби» 

  

63 Контрольная работа по теме: 

«Проценты и дроби» 

  



64 Цилиндры Иметь    представление    о    

круглых    телах,    узнавать    

цилиндры,    уметь    приводить    

примеры 

 

 Глава 4. Обыкновенные и 

десятичные дроби. 

  

 Параграф 21. Получение 

обыкновенных дробей 

  

65 Получение обыкновенных 

дробей 

  

66 Смешанные числа   

67 Преобразование дробей   

68 Конусы Иметь    представление    о    

круглых    телах,    узнавать    

конусы,    уметь    приводить    

примеры 

 

69 Сравнение дробей   

70 Самостоятельная работа 

«Получение обыкновенных 

дробей» 

  

 Параграф 22. Сложение и 

вычитание обыкновенных 

дробей. 

  

71 Контрольная    работа    №2    

по    теме:    "Круглые    

фигуры    и    тела". 

Знать:    геометрические    

фигуры    и    тела,    цилиндр,    

конус,    шар; уметь:    

различать    геометрические    

фигуры    и    тела; строить    с    

помощью    линейки,    

чертежного    угольника,    

циркуля,    транспортира    

линии,    окружности    в    

разном    положении    на    

плоскости. 

 

72 Сложение дробей с 

одинаковыми знаменателями 

  

73 Вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

  

74 Фигуры,    симметричные    

относительно    прямой. 

Иметь    представление    о    

симметрии,    осевой    

симметрии,    уметь    

приводить    примеры    

предметов,    обладающих    

осевой    симметрией 

 

75 Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями. 

  

76  Самостоятельная работа 

«Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей» 

  

 Параграф 23. Умножение и 

деление обыкновенных 

дробей на целое число. 

  



77 Умножение и деление..   

78 Построение    фигур,    

симметричных    относительно   

прямой 

Иметь    представление    о    

симметрии,    осевой    

симметрии,    уметь    строить    

фигуры,    симметричные    

относительно    прямой 

 

 Параграф 24. Все действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями. 

  

79 Запись обыкновенной дроби в 

виде десятичной и десятичной 

в виде обыкновенной 

  

80 Сложение и вычитание   

81 Умножение и деление   

82 . Фигуры,    симметричные    

относительно    точки. 

Иметь    представление    о    

центральной    симметрии,    

уметь    приводить    примеры    

предметов,    обладающих    

центральной    симметрией 

 

83 Контрольная работа «Все 

действия с обыкновенными и 

десятичными дробями» 

  

84 Анализ контрольной работы   

85 Контрольная    работа    №3    

по    теме:    "Симметричные    

фигуры". 

  

86 Измерение    площади    

геометрической    фигуры. 

Площадь прямоугольника. 

Знать    правило    вычисления    

площади    прямоугольника,    

единицы    измерения    

площади;    уметь    находить    

площадь    прямоугольника 

 

 Глава 5. Повторение.   

87 Повторение. Целые и дробные 

числа. 

  

88 Повторение. Целые и дробные 

числа. 

  

89 Повторение. Целые и дробные 

числа. 

  

90 Площадь    круга. Знать    единицы    измерения    

площади,    формулу       

площади    круга;    уметь    

вычислять    площадь    круга    

по    формуле 

 

91 Повторение. Проценты и 

дроби. 

  

92 Повторение. Проценты и 

дроби. 

  

93 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

Знать    правило    вычисления    

прямоугольного    

параллелепипеда;    уметь    

вычислять    объем    

прямоугольного    

 



параллелепипеда 

94 Повторение. Обыкновенные и 

десятичные дроби. 

  

95 Повторение. Обыкновенные и 

десятичные дроби. 

  

96 Повторение. Обыкновенные и 

десятичные дроби. 

  

97 Контрольная    работа    № 4    

по    теме:    "Объем    тела". 

Знать:    геометрические    тела;    

единицы    измерения    объема; 

уметь:    строить    с    помощью    

линейки,    угольника,    

циркуля развертки    куба,    

прямоугольного    

параллелепипеда;    вычислять    

объем    тела. 

 

98 Повторение. Геометрические 

фигуры. 

  

99 Повторение. Площади 

геометрических фигур. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


