
Государственное казённое общеобразовательное учреждение Ростовской области «Гуковская специальная школа-интернат  №11» 

(ГКОУ РО Гуковская школа-интернат №11)  

 

 

«РАССМОТРЕНО»                                                                       «СОГЛАСОВАНО»                                                 «УТВЕРЖДАЮ»                    

на заседании МО учителей-предметников                                                                                                                    директор школы-интерната №11  

Руководитель МО                                                                         и.о. заместителя директора по УВР                              

С.В. Киселева                                                                               Г.И.Цыганкова                                                          ________________Т.П.Дьяченко              

Протокол №1                                                                                                                                                                    Приказ №132 

от «28» августа 2018г.                                                                 «29» августа 2018г.                                                   от «30» августа 2018г.       

  

 
 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 
 

ПО ПРЕДМЕТУ: МАТЕМАТИКА 

КЛАСС: 9-11 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

учитель высшей категории 

Ибрагимова Т.В. 
 

 

 

 

 

2018 – 2019 

УЧЕБНЫЙ ГОД 



 

Пояснительная  записка 

 
Рабочая программа по математике для 9-11 классов составлена на основе  программы «Математика» из сборника  «Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида» под редакцией В.В.Воронковой, Москва,  Владос,  2012 года, обязательного  

минимума,  требований  к  уровню  подготовки  обучающихся, с учетом особенностей  учащихся  общеобразовательных  учреждений  VIII  

вида.  

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 № 08- 1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26; 

4. Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

5 Устав ГКОУ РО «Гуковской школы-интерната №11».  

6. Учебный план и годовой календарный план-график ГКОУ РО «Гуковской  школы-интерната № 11». 

7. Положение о рабочей программе и поурочных планов государственного казенного образовательного учреждения Ростовской области 

«Гуковской специальной школы-интерната №11». 

  Цель  обучения   математики  в  специальной  (коррекционной)  образовательной  школе-интернате  VIII вида - добиться овладения 

учащимися системой доступных математических знаний, умений и навыков, необходимых в повседневной жизни и в будущей профессии. 

  Задачами  обучения  математике  являются: 

1. Дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и геометрические представления. Которые 

помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

2. Использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся с нарушением интеллекта и 

коррекция недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

3. Развивать речь учащихся, обогащая её математической  терминологией; 

4. Воспитывать у учащихся  целенаправленность . терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, 

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

умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Общая характеристика предмета: 

Обучение математике в специальной (коррекционной) школе 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 знаний. Однако они должны участвовать во 

фронтальной работе вместе со всем классом. Для самостоятельного выполнения таким учащимся следует давать посильные для них задания.  

   Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы 

облегчить усвоение основного учебного материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях. 

Из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала.  

   Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные контрольные письменные работы учащихся, которые 

проводятся в заключении темы, в конце четверти. 

   Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, т.к. в процессе этого разбора раскрываются причины ошибок, которые 

могут быть исправлены лишь после того, как они осознаны учеником. Для анализа письменных контрольных  работ отводится отдельный час, 

следующий непосредственно за контрольной работой. 

           Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в число обязательных предметных областей учебного плана.  

в 9 классе на 136 часа в год по базисному учебному плану 4 часа в неделю, 34 учебные недели.      

в 10 классе  на 68 часов в  год по базисному учебному плану 2 часа в неделю, 34 учебные недели 

в 11 классе  на 34 часов в  год по базисному учебному плану 1 час в неделю, 34 учебные недели 

 Возможно изменение количества часов, в зависимости от годового календарного учебного графика, сроков каникул,  выпадения уроков 

на праздничные дни. Продолжительность урока 40 минут. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

Учащиеся должны знать: 

1. - таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток;  

2. – табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

3. – названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; 

4. – числовой  ряд чисел   пределах  1 000 000; 

5.   – дроби обыкновенные и десятичные; их получение, запись, чтение;                                                                                                                         

6    – геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, прямоугольника, параллелограмма),    

прямоугольного параллелепипеда;                                                                                                                                                                                             

7    - Название геометрических тел: пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

 

Учащиеся должны уметь: 

1. выполнять  арифметические действия с числами в пределах  100, лёгкие случаи в пределах 1 000 устно; 

2. – выполнять  арифметические действия многозначными числами письменно в пределах 10 000;  

3. - выполнять  арифметические действия с десятичными дробями; 



4. – складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и двузначное число, числа, полученные при измерении одной, двумя 

единицами измерения стоимости, массы, длины, выраженными в десятичных дробях ( легкие случаи); 

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

6. – решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в  2, 3, 4 арифметических действия; 

7. – вычислять  площадь прямоугольника, объём прямоугольного параллелепипеда; 

8. – различать геометрические фигуры и тела; 

9. – строить с помощью линейки, чертёжного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в различном 

положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии. 

 

 

  Комплект  учебников  для  учащихся:  

М.Н. Перова  Математика 9. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва. 

Просвещение 2001 года 



Содержание учебного курса. 9 класс. 

 

п/п Разделы курса Кол-во 

часов 

Педагогические технологии и формы 

занятий, используемые при обучении  

Виды контроля  

    

1. Нумерация. 

 

 

4 Личностно-ориентированные средства. 

Упражнения на развитие высших 

психических функций, особенностей 

памяти, внимания. 

Д.р 

 
   

2 

 

Арифметические действия. 

 

48 Личностно-ориентированные средства. 

Упражнения на развитие высших 

психических функций. 

Т 
Т К.р.  

3. Устный счет. 

 

 На 

каждом 

уроке в 

течении 

учебног

о года. 

Личностно-ориентированные 

средства.Упражнения на развитие высших 

психических функций, особенностей 

памяти. 

 

 
   

4. Величины, единицы 

измерения. 

 

4 Развитие процессов анализа и синтеза. 

Запоминание в определенной системе. 

Т. 

 

   

5. Доли. Дроби. 

 

 

12 

 

Личностно-ориентированные средства. 

Упражнения на развитие высших 

психических функций – внимания, 

мышления, зрительного восприятия. 

Т. 

 

   

6. Проценты 19 Коррекция активно-волевых дефектов, 

выработка мотивов своих действий. 

К.р. 

 

Т   



7. Геометрический материал. 

 

30 Упражнения на развитие высших 

психических функций: внимания, 

мышления, зрительного восприятия. 

 
   

8. Текстовые арифметические 

задачи. 

 

На 

каждом  

урока в 

течении 

учебног

о года. 

Личностно-ориентированные средства. 

Упражнения на развитие высших 

психических функций 

    

 

Виды контроля 

 

ДР – диагностическая работа 

 

КР – контрольная работа 

 

Т - тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса. 10 класс. 

п/п Разделы курса Кол-во 

часов 

Педагогические 

технологии и формы 

занятий, используемые 

при обучении  

Виды контроля  

    

2 

 

Экономика.  

 

8 ч 

 

Личностно-

ориентированные 

средства.Упражнения на 

развитие высших 

психических функций. 

 
   

3. Сложение и вычитание. 

 

8 ч Личностно-

ориентированные 

средства. Упражнения на 

развитие высших 

психических функций, 

особенностей памяти. 

Д.Р

. 

 

К.Р   

4. Меры массы и длины  

 

6 ч Развитие процессов 

анализа и синтеза. 

Запоминание в 

определенной системе. 

Т 
   

5. Умножение и деление. 

 

16 ч Личностно-

ориентированные 

средства. Упражнения на 

развитие высших 

психических функций – 

внимания, мышления, 

зрительного восприятия. 

. 

 

   

6. Процент. 

 

8 ч Коррекция активно-

волевых дефектов, 

выработка мотивов 

своих действий. 

К.Р

. 

   



8. Обыкновенные и десятичные дроби 14 ч Личностно-

ориентированные 

средства. Упражнения на 

развитие высших 

психических функций 

Т.    

9 Повторение и обобщение. 8 ч Личностно-

ориентированные 

средства. Упражнения на 

развитие высших 

психических функций, 

особенностей памяти 

    

 

Виды контроля 

 

 

ДР – диагностическая работа 

 

КР – контрольная работа 

 

Т - тест 



 

Содержание учебного курса. 11 класс. 

п/п Разделы курса Кол-во 

часов 

Педагогические 

технологии и формы 

занятий, используемые 

при обучении  

Виды контроля  

    

2 

 

Арифметические действия. 

 

    18 Личностно-

ориентированные 

средства.Упражнения на 

развитие высших 

психических функций. 

Д,р

. 
К.р. К.р.           Т 

3. Устный счет. 

 

 На 

каждом 

уроке в 

течении 

учебног

о года. 

Личностно-

ориентированные 

средства. Упражнения на 

развитие высших 

психических функций, 

особенностей памяти. 

 

 
   

4. Величины, единицы измерения. 

 

      5 Развитие процессов 

анализа и синтеза. 

Запоминание в 

определенной системе. 

Т 
   

5. Доли. Дроби. 

 

 

2 Личностно-

ориентированные 

средства. Упражнения на 

развитие высших 

психических функций – 

внимания, мышления, 

зрительного восприятия. 

. 

 

   

6. Проценты       6 Коррекция активно-

волевых дефектов, 

выработка мотивов 

своих действий. 

 
   



8. Текстовые арифметические задачи. 

 

На 

каждом  

урока в 

течении 

учебног

о года. 

Личностно-

ориентированные 

средства. Упражнения на 

развитие высших 

психических функций 

    

 

Виды контроля 

ДР – диагностическая работа 

КР – контрольная работа 

Т - тест 



Учебно-методический комплекс 

 

 

 

 

 

Аудиовизуальные образовательные ресурсы: 

Интерактивная  доска, ноутбук Packard Bell, проектор. 

Наглядные плоскостные: 

Электронная книга «Логика и счет» 

Комплект «Доли и дроби» 

Модель «Единицы объёма» 

Модель часов (демонстрационная) 

Набор «Части целого на круге» 

Набор геометрических тел (демонстрационный) 

Плакат «Геометрические фигуры» 

Плакат «Целое и часть» 

Таблица классов 

 
 

 

 

                                                       Печатные  ресурсы 

Предмет  Название   Год издания, 

издательство  

Класс  Автор  

математика Математика 
2001, Москва, 

«Просвещение» 9 М.Н. Перова 


