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Пояснительная записка

Рабочая программа по математике для 9 класса составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"
2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 

нарушениями ГОКУ «С(К)Ш № 33 г. Братска»
3. Учебный план ГОКУ «С(К)Ш №33 г. Братска» на 2021-2022 год, утвержденный приказом директора № 260 от 

01.09.2021год.
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ С(К)Ш № 33 г. Братска»

Основными целями изучения данного предмета в школе с точки зрения формирования представлений и знаний, 
развития умений и навыков формирования способов действий в отношении к опорной системе знаний являются::
- формирование системы доступных количественных, пространственных, временных и геометрических 
представлений, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность.
- формирование навыков и умений правильно производить арифметические записи , выполнять с целыми и дробными 
числами все необходимые вычисления...
- воспитание уважения, сознательного отношения к людям труда, ко всем окружающим.
- развитие и коррекция недостатков психофизических и познавательных возможностей посредством эффективных 
приёмов и различных заданий на обобщение, сравнение, умение устанавливать причинно-следственные связи
- развитие социальных компетенций посредством подбора содержания учебного материала, взятого из реальной 
жизни, предметно-практической направленности обучения.
- формирование у школьников умений применять в практической деятельности и повседневной жизни полученные. 
знания для приобретение опыта, умение применять их в повседневной жизни при решении житейских задач, умение 
узнавать в быту математические ситуации

Рабочая программа составлена с учётом особенностей данного класса: учащиеся этого класса разные по уровню 
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умственного развития, по темпераменту, следовательно с разным темпом и уровнем усвоения учебного материала. 
Поэтому в программе предусмотрены дифференцированные требования к разным категориям детей по их 
обучаемости. математическим знаниям и умениям
Обучение математике в коррекционной школе носит предметно-практическую направленность, тесно связано с 
жизнью и профессионально-трудовым обучением.

Согласно учебного плана на изучение математики в 9 классе отводится 4 час в неделю, 134 часов в учебном году.
Обучение математике в коррекционной школе носит предметно-практическую направленность, 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.

Тематический план рабочей программы включает в себя основное содержание всех разделов курса с указанием 
бюджета времени на их изучение.
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При планировании курса учитывается количество учебных недель. В 2021-2022 учебном году согласно учебного 
плана рекомендована следующая продолжительность учебного года для 9 класса - 34 недели, согласно учебного 
плана - 4 ч. в неделю. Исходя из этого, общее количество часов по математике в 2021-2022 учебном году составляет 
134 часа.

Содержание учебного материала

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное число (легкие случаи).
Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью.
Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные (периодические). 

Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых 
необходимо дроби одного вида заменять дробями другого вида.

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%.
Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус (полный и усеченный), пирамида. 

Грани, вершины.
Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности.
Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 см3), 1 куб. дм (1 дм3), 1 

куб. м (1 м3), 1 куб. км (1 км3). Соотношения: 1 куб. дм = 1000 куб. см, 1 куб. м = 1 000 куб. дм, 1 куб. м = 1 000 000 
куб. см.

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба).
Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда крупная единица 

объема содержит 1 ООО мелких).
Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный треугольник, четырехугольник, 

шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр.
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Форма организации учебного процесса.
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урок-зачет. Используется 

индивидуальная работа с обучающимися.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты Личностные результаты

Учащиеся должны знать:

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

J сформированность адекватных представлений о собственных 
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;

•S овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире

-Табличные случаи умножения и получаемые из них случаи 
деления;

-названия, обозначения, соотношения крупных и мелких

•S сформированность социально-значимых ценностей на уроках
математики через содержание задач, взятых из реальной жизни, 
практических задач, связанных с трудовой деятельностью, 
жизнью и бытом учащихся

единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, 
площади, объёма;

-натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000;

-геометрические фигуры и тела, свойства элементов

J овладение такими качествами, как целенаправленность, н, 
терпеливость, трудолюбие,
работоспособность.самостоятельность

•S овладение умением планировать работу и доводить начатое дело 
до конца.

многоугольников (треугольника, прямоугольника, 
параллелограмма, правильного шестиугольника), 
прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра,

•S овладение навыками потребности в знаниях для более успешной 
адаптации в социуме, умение применять их в трудовой 
деятельности и быту.

конуса, шара. •S сформированность целеустремлённости при выполнении
заданий, аккуратности и настойчивости, навыков контроля и
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Учащиеся должны уметь:

•S Выполнять устные арифметические действия с числами в 
пределах 100, лёгкие случаи в пределах 1 000 000;

•S Выполнять письменные арифметические действия с 
натуральными числами и десятичными дробями;

J 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;

•S Находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от 
числа; число по его доле или проценту;

•S Решать все простые задачи в соответствии с данной 
программой, составные задачи в 2, 3, 4 арифметических 
действия;

•S Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда;
J Различать геометрические фигуры и тела;
•S Строить с помощью линейки, чертёжного угольника, 

циркуля, транспортира линии, углы, многоугольники, 
окружности в разном положении на плоскости, в том числе 
симметричные относительно оси, центра симметрии; 
развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда.

самоконтроля.
J сформированность навыков нормальных взаимоотношений в 

классном коллективе, позволяющих личности комфортно
поддерживать существование в социальной среде.
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Учебно - тематическое планирование уроков математики в 9 классе.

№ /№

п / п

Наименование разделов и тем уроков Всего часов Контрольно-диагностические материалы

1 Нумерация в пределах 1000000 5

2 Десятичные дроби. Линейные меры. 4 Контрольная работа №1«Нумерация. Десятичные дроби»

3 Сложение и вычитание целых чисел и 
десятичных дробей. Квадратные меры

16 Контрольная работа№2 «Сложение и вычитание целых чисел 
и десятичных дробей»

4 Умножение и деление целых чисел и 
десятичных дробей. Геометрические тела; куб и 
параллелепипед, их развёртки

17 Контрольная работа №3 «Умножение и деление целых чисел 
и десятичных дробей»

5 Проценты

Объём. Меры объёма. Вычислениё объёма 
прямоугольного параллелепипеда (куба).

27 Контрольная работа№4«Нахождение нескольких процентов от 
числа»

Контрольная работа №4 «Нахождение процентов от числа»

6 Обыкновенные и десятичные дроби

а) Повторение (4 часа)

б) Сложение и вычитание дробей (15 часов)

47 Проверочная работа: №5«Запись, чтение, преобразование 
обыкновенных дробей».

Контрольная работа№6 «Сложение и вычитание дробей»

Контрольная работа№7 «Умножение и деление дробей»
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в) умножение и деление дробей (9 часов)

г) Все действия с дробями (10 часов)

д) Все действия с обыкновенными и
десятичными дробями (9 часа).
Геометрические фигуры

Контрольная работа №8 «Все действия с дробями»

7 Повторение Все 4 действия с целыми и 
дробными числами. Геометрические
тела; цилиндр ,пирамида, шар..Площади и 
поверхности геометрических тел.

18 Контрольная работа №9« Все действия с целыми числами и 
десятичными дробями»

Контрольная работа за год №10 « Все 4 действия с целыми и 
дробными числами»

Итого 129 ч 10 ч

5. Календарно-тематическое планирование уроков математики в 9 классе

№/№

п/п

Дата/кол.

часов
Тема урока Повторение Словарь

Тема 1. Нумерация (5ч)

1. 01.09 Десятичная система счисления. Таблица разрядов 
и классов целых чисел и десятичных дробей.

Состав числа. Разряд класс дробь

2,3 03.09 Запись целых чисел и десятичных дробей в виде Счет равными числовыми доля
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06.09 суммы разрядных слагаемых Линейные меры. 
Измерение длины отрезков

группами. Линии

4,5 .07 09. Счёт разрядными единицами, Сравнение целых 
чисел. Перпендикулярные и параллельные 
прямые

.Построение перпендикулярных 
и параллельных прямых

Тема II. Десятичные дроби (4 ч)

6 08..09. Десятичные дроби, их преобразование и 
сравнение.

Периметр многоугольника

Решение задач на

разностное сравнение Р-
периметр

сравнить

больше, меньше, равно

7 10.09. Запись целых чисел, полученных при измерении 
величин, десятичными дробями.

Решение задач на 

кратное сравнение

Километр тонна 

миллиметр

8 ,9 13.09

14 09.

Контрольная работа № 1 «Нумерация »

Работа над ошибками. Практические задачи на вычисление периметра

Тема III. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей (16 ч)

10 ,11 15.09 
17.09.

Сложение и вычитание целых чисел и десятичных 
дробей. Переместительный закон сложения.

Сложение и вычитание в 
пределах 100.

переместительный закон

сложение сумма

12, 13. 20.09
21.09

Приемы устного сложения и вычитания целых 
чисел с использованием приема округления.

Округление числа до заданного 
разряда.

Округлить приблизительно
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14 , 15. 22.09
24.09

Нахождение неизвестных компонентов сложения 
и вычитания.

Название компонентов сложения 
и вычитания.

слагаемое сумма вычитаемое

уменьшаемое разность

16 , 17. 27.09 
28.09.

Проверка результатов сложения и вычитания 
обратным действием. Квадратные
меры. Таблица мер площади

Приемы устного сложения и 
вычитания целых чисел с 
использованием приема 
округления. Меры площади

калькулятор

18. 29.09. Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении времени.

Запись чисел, полученных при 
измерении, в виде десятичной 
дроби.

сутки

месяц

19 , 20 01.10
04.10

Порядок действий в выражениях со скобками. 
Площадь прямоугольника.

Сложение и вычитание целых 
чисел и десятичных дробей.

скобки

21. 05.10. Вычисление разности целых чисел и десятичных 
дробей.

Разностное сравнение чисел. разность

22 06.10. Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении, выраженных целым числом и 
десятичной дробью.

Сложение и вычитание целых 
чисел и десятичных дробей.

23. 08.10. Контрольная работа №2 «Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей»

24 25. 11.10
12.10

Работа над ошибками

Задачи на вычисление площади прямоугольника и квадрата. Формулы
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Тема IV. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей (16 ч)

26. 13.10. Умножение и деление целых чисел и десятичных 
дробей на однозначное число. Куб.
Развёртка куба. Полная поверхность куба.

Табличное умножение и деление. Множитель делимое делитель

27. 15.10 Умножение и деление целых чисел и десятичных 
дробей на 10, 100, 1000.

Приемы умножения и деления на 
10,100 и 1000

десятые доли

28. 18.10. Умножение целых чисел и десятичных дробей на 
двузначное число.

Параллелепипед. Развёртка параллелепипеда.
Полная поверхность параллелепипеда

Простые 

арифметические 

задачи.

круглые десятки

29 19.10. Умножение и деление чисел, полученных при 
измерении на двузначное число.

Преобразования чисел, полученных при 
измерении площади.

Запись чисел, полученных при 
измерении, десятичной дробью.

гектар

метр

30 20.10. Контрольная работа №3 «Умножение и деление 
целых чисел и десятичных дробей на двузначное 
число».

Таблица умножения и 

деления

31 22.10 Работа над ошибками.

Повторение. Меры земельных участков

32.33 01.11
02.11

Умножение и деление целых чисел и десятичных 
дробей на двузначное число.

Состав числа.разряды и классы.
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Объём. Меры объёма.

34 03.11. .Умножение и деление чисел,полученных при 
измерении, на двузначное число.

умножение и деление целых 
чисел

множитель произведение

делимое делитель частное

35 08.11 Умножение и деление чисел на двузначное 

число. .

36 09.11. Умножение целых чисел на трехзначное число. Умножение и деление целых 
чисел.

множитель произведение

37

38

39

10.11
12.11

15.11 .

Деление целых чисел на трехзначное число.

Самостоятельная работа. Объём куба.

Умножение и деление 
десятичных дробей. Таблица 
умножения

делимое

делитель частное

Тема V. 1роценты (26 ч)

40. 16.11. Понятие о проценте. Знак % Деление на однозначное число и 
100.

процент

41. 17.11. Замена процента десятичной и обыкновенной 
дробью.

Умножение и деление на 100. десятичные и обыкновенные 

дроби

42.

43

19.11.

22.11

Нахождение 1% от числа.

Задачи на вычисление объёма куба.

Умножение на однозначное 
число

процент

13



44 23.11. Нахождение нескольких процентов от числа. Деление на 1, 2, 3-значное число процент

45 24.11. Нахождение 1% и нескольких процентов от числа. Решение простых задач. сбербанк

46 26.11 Решение задач на нахождение нескольких % от 
числа.

Объём параллелепипеда.

Задачи на нахождение 1% от 
числа, действия с числами, 
полученными при измерении.

47 29.11. Решение составных арифметических задач на 
нахождение нескольких % от числа двумя 
способами.

Арифметические задачи на 
нахождение нескольких % от 
числа.

площадь

48 30.11 Решение составных арифметических задач на 
нахождение нескольких % от числа двумя 
способами.

процент

49 01.12. Порядок действий в числовых выражениях.
Задачи на вычисление объёма параллелепипеда.

Порядок действий в числовых 
выражениях

50 03.12. Контрольная работа №4 по теме: «Нахождение нескольких процентов от числа»

51 06.12. Работа над ошибками

52 07.12. Нахождение 10%, 20%, 25%,50% от числа, замена 
процентов дробью, нахождение дроби от числа.

Деление десятичных дробей.

53 .08.12. Нахождение 2%, 5%, 75% от числа, замена 
процентов дробью, нахождение дроби от числа.

Деление целых чисел и 
десятичных дробей.
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54 10.12. Решение составных арифметических задач, 
замена части числа %.

Действия с числами, 
полученными при измерении

система мер

55 , 56. 13.12.

14.12

Решение составных арифметических задач 2 
способами .

Преобразование чисел ,полученных при 
измерении объёма.

Деление и умножение целых 
чисел на двузначное число.

десятичные

обыкновенные дроби

57 15.12. Правило нахождения числа по 1%. Решение
задач на нахождение остатка.

Деление целых чисел и 
десятичных дробей, нахождение 
1%.

58

59

17.12.

20.12

Решение простых задач на нахождение процентов 
от числа, на нахождение числа по его процентам.

Задачи на нахождение 1% от 
числа

процент

60. 21.12. Контрольная работа №5 по теме: «Нахождение процентов от числа»

61 22.12 Работа над ошибками

62. 24.12 Практические задачи на вычисление объёма.
Задачи на проценты.
Повторение.

Объём куба и параллелепипеда.
Формулы

Тема VI: Обыкновенные и десятичные дроби (49ч)

а) Повторение (6 часа)

63

64

10.01.

11.01.

Образование и виды дробей. Конечная и 
бесконечная дроби

Таблица разрядов. Задачи на 
нахождение нескольких 
процентов от числа.

дробь

обыкновенная

15



десятичная

65. 12.01. Правильные и неправильные дроби. Смешанное 
число Прямые и ломаные линии..

Табличное и вне- табличное 
деление

числитель 

знаменатель

66, 67. 14.01 
17.01.

Преобразование дробей (общий знаменатель, 
преобразование дробей).

Таблица умножения и деления. Правильная неправильная 

смешанная

68 18.01 Самостоятельная работа: «Запись, 

чтение, преобразование обыкновенных дробей».

б) Сложение и вычитание дробей (15часов)

69. 19.01 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями.

Положение прямых линий в пространстве

Сложение десятичных дробей общий знаменатель

целое

70 71
72

21.01 
24.01 
25.01.

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями и смешанных чисел, десятичных 
дробей.

Сложение и вычитание 
десятичных дробей

73 74

75.

26.01 
28.01 
31.01.

Сложение дробей с разными знаменателями, 
сложение десятичных дробей.

Перпендикулярные и параллельные прямые

Нахождение общего знаменателя. масса

76 01.02 Вычитание обыкновенных дробей с разными Сложение дробей с разными
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77

78

02.02
04.02

знаменателями. Вычитание десятичных дробей. знаменателями

79. 07.02. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 
разными знаменателями.

Действия с десятичными 
дробями

80,81 08.02 
09.02.

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 
разными знаменателями (все случаи). Масштаб.

Решение задач в 3-4 действия. Слагаемое сумма, разность

82. 11.02. Контрольная работа № 6 «Сложение и вычитание дробей»

83. 14.02. Работа над ошибками. Симметрия.

в) умножение и деление дробей (9 часов)

84 85,
86.

15.02 
16.02 
18.02.

Деление и умножение обыкновенной дроби на 
целое число. Деление и умножение десятичной 
дроби.

Деление и умножение 
десятичной дроби.

дополнительный

множитель частное

87 21.02. Умножение и деление обыкновенных дробей, 
смешанных чисел на целое число.

Деление и умножение 
десятичной дроби.

Расстояние скорость время

88,89 . 22.02 
25.02.

Решение арифметических задач в 3-4 действия 
(нахождение целого и части).

Решение простых задач.

90 28.02. Умножение и деление обыкновенных дробей на 
целое число (все случаи) Круг.Линии вкруге.

Табличное умножение и деление.

91. 01.03. Контрольная работа №7 «Умножение и деление дробей»
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92 02.03. Работа над ошибками.

Виды углов.Построение углов.

г) все действия с дробям (10 часов)

93. 04.03 Запись обыкновенных дробей в виде десятичных 
и наоборот.

Десятичные дроби. Дробь десятичная обыкновенная

94

95

09.03

11.03.

Конечные и бесконечные дроби.
Виды треугольников.

Все действия с дробями обыкновенными и 
десятичными.

Обыкновенные дроби.
Приведение дробей к общему 
знаменателю

Все действия с целыми числами.

Конечная бесконечная

Слагаемое сумма

Произведение множитель

96.

97

14.03.

15.03

.Действия с десятичными дробями с 
предварительной заменой обыкновенными 
дробями наоборот

98 16.03 Контрольная работа № 8 по теме « Все действия с 
дробными числами» 

.

Действия с обыкновенными и 
десятичными дробями

Десятичная и обыкновенная 
дробь

д) Все действия с обыкновенными и десятичными дробями (9 часа)
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100,101
28.03
29.03

.

Замена десятичных дробей с обыкновенными и 
наоборот. Периодические дроби.

Таблица умножения. периодическая

102
103
104

.

30.03
01.04
04.04

Сложение и вычитание дробей (когда дроби 
одного вида надо заменить дробью другого вида).

Периметр и площадь квадрата и прямоугольника

Действия с обыкновенными 
дробями

обыкновенная дробь десятичная 
дробь

математическое выражение

105. 05.04. Математические выражения, содержащие целые 
числа, обыкновенные и десятичные дроби.

Решение составных задач десятичная дробь

математическое выражение

106

107

06.04

08.04

.

Решение примеров, требующих замены дробей 
одного вида дробями другого вида.

Действия с обыкновенными и 
десятичными дробями.

конечная

бесконечная

Тема VI] . Повторение (20 ч)

108. 11.04. Нумерация, чтение, сравнение целых чисел и 
десятичных дробей

Состав числа. разряд, класс целое дробное

109 12.04. Сложение и вычитание натуральных чисел и 
десятичных дробей

Счет числовыми группами по 5, 
10, 20, 50, 100, 1000.

слагаемое сумма разность
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110 13.04 С ложение и вычитание чисел полученных при Решение задач на рубль
111 15.04 измерении.

кратное сравнение метр килограмм
112 18.04 Геометрические тела.

113 19.04 Умножение и деление на однозначное и Умножение чисел, полученных частное

114 20.04.
двузначное число.
Умножение и деление на трехзначное число. 
Объем куба.

при измерении.

умножение и деление на 
однозначное и двузначное число

множитель

115 22.04 Все действия с целыми числами и десятичными 
дробями.

Задачи на движение. расстояние скорость время

116 25.04 .
Контрольная работа №9 по теме:»Все действия 

с целыми числами и десятичными дробями». 
Работа над ошибками

117 26.04. Все действия с целыми числами и десятичными 
дробями.

118 27.04 Все действия с целыми числами

119 29.04. . Действия с числами ,полученными при измерении.
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120 04.05. Порядок действий в многоступенчатых 
примерах.

Простые задачи. часть

121 06.05. Процент. Нахождение 1 процента (1%)

Объёмы и поверхности геометрических тел

Запись процентов дробью и 
наоборот.

процент

122 11.05. Нахождение нескольких процентов от числа 
(замена 2%, 5%, 10%, 20%, 25%, 50%,75% 
обыкновенной дробью).

Запись процентов дробью и 
наоборот

123 13.05 Действия с целыми и дробными числами.
Решение составных задач в 3-4 действия

Нахождение нескольких 
процентов от числа.

124 16.05 Меры длины, площади и объёма. Практические 
задачи.

125 17.05. Решение задач на нахождение нескольких 
процентов от числа и нахождение числа по его 
процентам.

126 18.95 Промежуточная аттестация.
Контрольная работа № 10 за год.

127 20.05 Работа над ошибками.. Таблица мер

128 23.05 Совместное действие с обыкновенными и 
десятичными дробями.

Числитель знаменатель

129 24.05 Повторение за год.

05.11.2021 год; 23.02; 08.03; 07.03; 01; 02;03;09;10.05.2022 год - праздничные дни и нерабочие дни
21



Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программного материала используются следующие учебно-методические материалы:

1. Перова М.Н. Математика. 9 класс.- М.: Просвещение, 2011г
2. Таблицы к основным разделам математики.
3. Залялетдинова Ф.Р. Математика в коррекционной школе. Москва «ВАКО»,2011 г.
4. Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. Москва «ВАКО», 2013г.
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