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Рабочая программа предназначена для  обучающихся 9 класса, ведущих изучение 

курса «Коррекционные занятия по математике» в составе класса-комплекта обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), составлена на ос-

нове требований к результатам освоения АОП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МОУ «Тубинская СОШ», с учётом программ, вклю-

чённых в её структуру. 

Общее количество часов, отводимое на изучение курса «Коррекционные занятия по 

математике» в  9 классе составляет 34 часа, 1 час в неделю. 

 

1. Планируемые результаты курса «Коррекционные занятия по математике» 

Выпускник будет знать: 

-  правила  при выполнении арифметических действий с целыми числами и десятичными 

дробями; 

-  меры земельных площадей; 

-  правила записи десятичных дробей в обыкновенные и обыкновенные в виде десятич-

ных; 

-  замену процента десятичной и обыкновенной дробью; 

- алгоритм определения: одного процента от числа, нескольких процентов от числа, число 

по проценту; 

- формулы вычисления площади квадрата и прямоугольника. 

  Выпускник будет уметь: 
- выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное це-

лое 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); 

-находить процент от числа; числа от процента. 

 

2.Содержание курса «Коррекционные занятия по математике» 

Нумерация чисел в пределах 1000000. Римские цифры                                                                           

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей, в том числе чисел, полученных 

при измерении величин, на двузначные, трехзначные числа 
Проценты. Нахождение одного и нескольких процентов числа. Решение задач на нахож-

дение процентов числа. 

Действия с обыкновенными и десятичными дробями. 

 Все действия с обыкновенными и десятичными дробями. Совместные действия с обыкно-

венными и десятичными дробями. Решение примеров с 5-6 арифметическими действиями. 

 Составление и решение задач по таблицам (схемам). Решение составных задач  

 Все действия с целыми и дробными числами. Решение примеров с 5-6 арифметическими 

действиями. 

Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади, выражен-

ными десятичными дробями. 

Составление задач по таблицам и их решение. Решение задач на нахождении части числа, 

процентов числа. 

  Формы организации  внеурочной деятельности обучающихся:  

- консультации 

- занятие 

- факультатив 

 



Виды деятельности: 

- познавательная 

 

3.Тематическое планирование 

№ урока Тема  Количество 

часов 

 

1 Обыкновенные и десятичные дроби. 1 

2 Таблица классов и разрядов десятичных дробей. 1 

3-5 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дро-

бей. 

3 

6-8 Решение уравнений. 3 

9 Округление целых чисел и десятичных дробей. 1 

10 Составление и решение выражений на сложение и вычитание. 1 

11 Решение задач по теме «Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей» 

1 

12 Умножение и деление на однозначное число десятичных дро-

бей. 

1 

13-14 Умножение и деление на двузначное число десятичных дро-

бей. 

2 

15 Умножение и деление на трехзначное число. 1 

16-18 Нахождение 1%  от числа. 3 

19 Нахождение нескольких процентов от числа. 1 

20-22 Решение задач на нахождение нескольких процентов от числа. 3 

23 Замена нахождения нескольких процентов числа нахождени-

ем дроби числа. 

1 

24 Измерение и вычисление объёма прямоугольного параллеле-

пипеда (куба) 

1 

25 Нахождение числа по 1%. 1 

26-27 Решение задач на нахождение числа по 1%. 1 

28 Запись десятичных дробей в виде обыкновенных. 1 

29 Запись обыкновенной дроби  в виде десятичной. 1 

31 Решение задач по теме: «Объем. Меры объема» 1 

32 Решение задач по теме: «Объем. Меры объема» 1 

33 Сокращение дробей. 1 

34 Совместные действия сложения и вычитания дробей. 1 

  


