


             Планируемые результаты освоения учебного предмета

Учащиеся должны знать:

- величину 1 градус;

- размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, смежных углов, сумму углов 
треугольника;

- элементы транспортира;

- единицы измерения площади, их соотношения;

- формулы длины окружности, площади круга.

Учащиеся должны уметь:

- присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 
1000000;

- выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 
целое число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей;

- находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью;

- находить среднее арифметическое нескольких чисел;

- решать арифметические задачи на пропорциональное деление;

- строить и измерять углы с помощью транспортира;

- строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;

- вычислять площадь прямоугольника (квадрата);

- вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса;

- строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра симметрии.

Обязательно:

- уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в пределах 
10 000; по возможности с десятичными и обыкновенными дробями;

- знать наиболее употребительные единицы площади;

- знать размеры прямого, острого и тупого угла в градусах;

- находить число по его половине, десятой доле;

- вычислять среднее арифметическое нескольких чисел



Содержание
Рабочая программа составлена на основе Программы специальных коррекционных 
общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, под редакцией В.В. Воронковой.

Математика в коррекционной школе VIII вида является одним из основных предметов. 
Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как 
показывает опыт, доступен большинству школьников.

Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается 
интеллектуальная честность, критичность мышления, способность к размышлениям и 
творчеству.

 Из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение 
геометрического материала. Большое внимание при этом уделяется практическим 
упражнениям в измерении, черчении, моделировании.
Знание основ десятичной системы счисления должно помочь обучающимся овладеть 
счетом, различными разрядными единицами.

При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться, прежде всего, четкости 
и точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений 
проверять решения. Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют 
самостоятельные письменные работы обучающихся.

Умение считать устно вырабатывается постепенно в результате систематических 
упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по 
содержанию. Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется 
введение примеров и задач с обыкновенными и десятичными дробями.

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, 
должны способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их соотношение, с 
тем, чтобы учащиеся могли выражать данные числа десятичными дробями и производить 
вычисления в десятичных дробях.

На изучение математики в 9 классе отводится 3 часа в неделю: всего 102 часа в год.



Тематическое планирование

№п/
п

Название раздела Кол- часов

1 Нумерация 6

2 Десятичные дроби 16

3 Геометрический материал 8

4 Проценты 19

5 Геометрический материал 8

6 Обыкновенные и десятичные дроби 20

7 Геометрический материал 18

8 Повторение 7

                                                                                         Итого:                     102 часа


