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Пояснительная записка к коррекционно-развивающей программе по математике в 9 

классе 
Данная  программа ориентирована для обучающихся учащихся с ОВЗ  и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Примерная программа основного общего образования по математике. Математика. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов.-

М.;Вентена-Граф, 2008. 

2. Государственный стандарт начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г  № 1089. 

Программа соответствует учебнику «Алгебра9», «Геометрия9» для 9 класса образовательных 

учреждений /А.Г. Мерзляк, Б.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир– Москва «Вента Граф», 2014 

гг. 

Коррекционно-развивающая направленность 

Содержание коррекционной работы 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие мелкой моторики и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; 

 коррекция – развитие памяти; 

 коррекция – развитие внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие представлений о времени. 

3. Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

4. Развитие основных мыслительных операций: 

 развитие умения сравнивать, анализировать; 

 развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

 умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

 умение планировать деятельность. 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

 формирование умения преодолевать трудности; 

 воспитание самостоятельности принятия решения; 

 формирование адекватности чувств; 

 формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

 формирование умения анализировать свою деятельность; 

 воспитание правильного отношения к критике. 

6. Коррекция - развитие речи: 

 коррекция нарушений устной и письменной речи; 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая программа по математике 

9  класс   (1ч в неделю) 

№ урока 
Тема 

Урока 

кол-во 

часов 
даты 



1.  Вводное повторение. Сокращение дробей 1  

2.  Алгебраические выражения 1  

3.  Решение уравнений 1  

4.  Упрощение выражений и нахождение их значений при 

заданном значении переменной 
1 

 

5.  Графики функций 2  

6.  Прямоугольный треугольник 1  

7.  Решение тестовых заданий 2  

8.  Решение неравенств с одной переменной 1  

9.  Системы линейных неравенств с одной переменной 2  

10.  Построение графиков функций 2  

11.  Решение квадратных неравенств 2  

12.  Системы уравнений с двумя переменными 2  

13.  Решение треугольников 2  

14.  Правильные многоугольники 2  

15.  Декартовы координаты 2  

16.  Векторы 2  

17.  Элементы прикладной математики 1  

18.  Геометрические преобразования 1  

19.  Числовые последовательности 1  

20.  Арифметическая прогрессия 1  

21.  Геометрическая прогрессия 1  

22.  Решение тестовых заданий 3  

ИТОГО  34  

 

 

Адаптированная рабочая программа на основании примерной программы 

основного общего образования 

по учебному предмету «Алгебра» 

для  9 класса 
 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для воспитанников с  ОВЗ  составлена на основании 

Приказа Министерства Образования РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных  учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в  развитии» - (VI ,  VII,   VIII вид);  рассчитана на 102 часов (3 

часа в неделю). 

Рабочая программа по алгебре базового уровня для 9 составлена на основе «Примерной программы 

основного общего образования по математике 7 – 9 классы» и реализуется на основе следующих УМК:  



1. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

2. Алгебра: 9 класс: дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2014. 

3. Алгебра: 9 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2014. 

4. Алгебра: 9 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2014. 

Реализация задач учебного предмета алгебра на уровне основного общего образования     

обеспечивают достижение учащимися предметных, личностных и метапредметных результатов 

образования. 

При организации работы со школьниками, испытывающими затруднения в обучении, можно  
выделить основные пути преодоления неуспеваемости: педагогическая профилактика (поиски 

оптимальных педагогических систем, в том числе применение активных методов и форм обучения, 

новых педагогических технологий, проблемного и программированного обучения, информатизация 

педагогической деятельности); педагогическая диагностика (систематический контроль и оценка 

результатов обучения, своевременное выявление пробелов); педагогическая терапия (меры по 

устранению отставаний в учебе). 

В работе со школьниками, испытывающими затруднение в обучении целесообразно применять 

следующие методы: 

- индивидуально ориентированное введение учебной информации; 

- дозирование объёма информации и времени её предъявления; 

- фронтальный и индивидуальный контроль усвоения учебного материала вусловиях урока и во 

внеурочное время; иные формы проведения аттестации 

- поддержание необходимой для усвоения мотивации учения; 

- создание условий для развития познавательного интереса к предмету (решение проблемных ситуаций; 

использование исследовательского подхода при изучении учебного материала; связь учебной 

информации с жизненным опытом; организация сотрудничества, использование командных форм 

работы и методов деятельности, построенных на соревновании с периодической сменой состава групп; 

позитивное эмоциональное подкрепление, индивидуальная и групповая работа над проектами;  

- условие положительной мотивации учения (обеспечение психологического комфорта для обучаемых 

(включает доброжелательное отношение к ученику, стимулирование товарищеской, доверительной 

атмосферы на занятии, взвешенное использование поощрений, таких, как высокая оценка, похвала, 

подчёркивание прогресса в учении, в сочетании с необходимыми критическими замечаниями); 

Работа с обучающимися реализуется в таких традиционных формах, как фронтальная, индивидуальная 

и дистанционная (с опорой на ресурсы Интернета). 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра – 9» 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 



5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования ин¬формационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания.  



– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

В основу изучения курса алгебры 9 класса положены такие принципы как: 

 Принцип крупных блоков.  Он выражается в том, что если имеется объективная возможность 

изучить тот или иной раздел курса алгебры в том или ином классе компактно, без перебивок, 

то этой возможностью следует воспользоваться. 

 Отсутствие  тупиковых тем.  Ни в одном классе ни одна тема не должна быть «тупиковой», т. 

е. не связанной ни с предшествующим, ни с последующим материалом. 

 Принцип детерминированности, логической завершенности построения курса. Программа 

курса должна быть выстроена так, чтобы темы были, как правило, непереставимы и чтобы 

порядок ходов был понятен учителю. 

 Принцип завершенности в пределах учебного года.  

 Приоритетность функционально-графической линии. 

В результате изучения данного курса ученик научится: 

 находить с помощью калькулятора или таблиц приближённые значения квадратного корня, 

 выполнять арифметические действия над числами (в том числе приближёнными), 

 выполнять тождественные преобразования целых и рациональных выражений, выражений, 

содержащих квадратные корни и степени с целым показателем, 

 находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком,  

 строить графики функций 
k

y
x

 ,  y = x2 и y x на миллиметровке, с помощью изготовленных 

шаблонов, читать и применять правила преобразования графиков, 

o проводить исследования функций, указанных в программе, элементарными средствами, 

o решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, указанных в программе 

видов, 

 решать текстовые задачи методом уравнений, 

 раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

 доказывать неравенства, опираясь на теоретические сведения курса; 

 применять формулы степени с целым показателем; свойства и признаки делимости чисел, 

свойства числовых неравенств, формулы и свойства арифметического квадратного корня и 

квадратных уравнений, 

 использовать математические формулы, уравнения и неравенства для решения практических 

задач и заданий ЕГЭ, 

 описывать реальные зависимости математически определёнными функциями; приводить 

примеры такого описания; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: решения практических расчётных задач в алгебре, физике, химии, в том числе с 

использованием справочных материалов, калькулятора, компьютера; устной прикидки и оценки 

результата вычислений; интерпретации результатов решения задач с учётом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 



 

Ученик получит возможность: 

 развить представление о месте и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

     

Содержание курса алгебры 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных 

разделов:  "Алгебра", "Числовые множества", "Функции", "Элементы прикладной математики", 

"Алгебра в историческом развитии". 
    Содержание раздела "Алгебра" формирует знания о математическом языке, необходимые для 

решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических задач. Изучение 

материала способствует формированию у учащихся математического аппарата решения задач с 

помощью уравнений, систем уравнений и неравенств.  

      Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся 

умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится развитию алгоритмического 

мышления -  важной составляющей интеллектуального развития человека.  

      

   Содержание раздела "Числовые множества" нацелено на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. Материал 

раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных чисел. 

    

 Цель содержания раздела "Функции" - получение школьниками конкретных знаний о функции как 

важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и явлений окружающего 

мира.  Соответствующий материал способствует развитию воображения и творческих способностей 

учащихся, умению использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический). 

 

  Содержание раздела "Элементы прикладной математики" раскрывает прикладное и практическое 

значение математики в современном мире. Материал данного раздела способствует формированию 

умений представлять и анализировать различную информацию, пониманию вероятностного характера 

реальных зависимостей.  

   

  Раздел "Алгебра в историческом развитии" предназначен для формирования представлений о 

математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, создания культурно-

исторической среды обучения. 

Роль предмета в формировании общеучебных умений и ключевых компетенций обучающихся 

 Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни 

общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием способов 

деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей 

культуры. 



Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные отношения 

— от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной соци социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 

повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных 

событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В 

послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что 

требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И 

наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, 

информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых 

математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической 

деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль 

принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений 

действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной 

учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны 

мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, 

графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с 

методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его отличия от 

методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения 

научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Межпредметные связи 

Математика, неоспоримо, является фундаментальной наукой и имеет широкое применение в 

самых различных областях науки и техники. Среди школьных предметов она является базой для 

предметов естественного цикла. Такие темы, как действия с обыкновенными и десятичными дробями, 

степени, формулы, функции, масштаб, уравнения широко применяются при решении практических 

задач физики, химии, биологии, географии, астрономии, информатики, экономики 

        Предметы естественно-математического цикла дают учащимся знания о живой и неживой природе, 

о материальном единстве мира, о природных ресурсах и их использовании в хозяйственной 

деятельности человека. Общие учебно-воспитательные задачи этих предметов направлены на 

всестороннее гармоничное развитие личности. Важнейшим условием решения этих общих задач 

является осуществление и развитие межпредметных связей предметов, согласованной работы учителей-

предметников. 

        Изучение всех предметов естественнонаучного цикла тесно связано с математикой. Она дает 

учащимся систему знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности 

человека, а также важных для изучения смежных предметов. На основе знаний по математике в первую 



очередь формируются общепредметные расчетно-измерительные умения. Преемственные связи с 

курсами естественнонаучного цикла раскрывают практическое применение математических умений и 

навыков. Это способствует формированию у учащихся целостного, научного мировоззрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  9  КЛАСС  

 
3 часа в неделю, всего 102 часов;  
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Содержание учебного 
материала 

Количество 
часов 

Коррекционный 
компонент 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

     

Глава 1 
Неравенства 

20 
Снизив объем 
повторяемой 
информации, для 
учащихся с ЗПР 
целесообразно более 
широко ввести 
употребление опорных 
схем, памяток, 
алгоритмов. 
Ученик работает и 
выполняет задания 
строго по 
представленным 
образцам, используя 
навыки действия по 
аналогии: 
Действие с 
обыкновенными 
дробями и десятичными 
дробями. Числовые 
неравенства. Действия 
над числами с разными 
знаками.  

 

1 Числовые неравенства 3 Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, неравенств 
с переменными, линейных неравенств с одной переменной, двойных 
неравенств. 
Формулировать:  
определения: сравнения двух чисел,  решения неравенства с одной 
переменной, равносильных неравенств, решения системы неравенств 
с одной переменной, области определения выражения; 
свойства числовых неравенств, сложения и умножения числовых 
неравенств 
Доказывать: свойства числовых неравенств, теоремы о сложении и 
умножении числовых неравенств. 
Решать линейные неравенства.  Записывать решения неравенств и их 
систем в виде числовых промежутков, объединения, пересечения 
числовых промежутков. Решать систему неравенств с одной 
переменной. Оценивать значение выражения. Изображать на 
координатной прямой заданные неравенствами числовые 
промежутки 

2 Основные свойства числовых 
неравенств 

2 

3 Сложение и умножение 
числовых неравенств. 
Оценивание значения 
выражения 

3 

4 Неравенства с одной 
переменной 

1 

5 Решение неравенств с одной 
переменной.  Числовые 
промежутки 

5 

6 Системы линейных 
неравенств с одной 
переменной 

5 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 
Квадратичная функция 

38 
 

 

7 Повторение и расширение 3 Описывать понятие функции как правила, устанавливающего связь 
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сведений о функции между элементами двух множеств. 
Формулировать: 
определения: нуля функции; промежутков знакопостоянства функции; 
функции, возрастающей (убывающей) на множестве; квадратичной 
функции; квадратного неравенства; 
свойства квадратичной функции; 
правила построения графиков функций с помощью преобразований 
вида f(x) → f(x)+а; 
f(x) → f(x +а); f(x) → kf(x). 
Строить графики функций с помощью преобразований вида f(x) → 
f(x) + а; 
f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 
Строить график квадратичной функции. По графику квадратичной 
функции описывать её свойства. 
Описывать схематичное расположение параболы относительно оси 
абсцисс в зависимости от знака старшего коэффициента и 
дискриминанта соответствующего квадратного трёхчлена. 
Решать квадратные неравенства, используя схему расположения 
параболы относительно оси абсцисс. 
Описывать графический метод решения системы двух уравнений с 
двумя переменными, метод подстановки и метод сложения для 
решения системы двух уравнений с двумя переменными, одно из 
которых не является линейным. 
Решать текстовые задачи, в которых система двух уравнений с двумя 
переменными является математической моделью реального процесса, 
и интерпретировать результат решения системы 
 

8 Свойства функции 3 

9 Как построить график 
функции y = kf(x), если 
известен график функции 
y = f(x) 

3 

10 Как построить графики 
функций y = f(x) + b 
и y = f(x + a), если известен 
график функции y = f(x) 

4 Учитывая нарушение 
процессов запоминания и 
сохранения 
информатизации у детей 
с ЗПР, приходится тему 
изучать ознакомительно с 
опорой на наглядность. 
Тема изучается как 
ознакомительная. 
 

11 Квадратичная функция, её 
график и свойства 

6 

 Контрольная работа № 2 1 

12 Решение квадратных 
неравенств 

6 

13 Системы уравнений с двумя 
переменными 

6 

14 Решение задач с помощью 
систем уравнений второй 
степени 

5 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 3 
Элементы примерной 

математики 
20  

 

15 Математическое 
моделирование 

3  Приводить примеры: 
математических моделей реальных ситуаций; прикладных задач; 
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16 Процентные расчёты 3  приближённых величин; использования комбинаторных правил 
суммы и произведения; случайных событий, включая достоверные и 
невозможные события; опытов с равновероятными исходами; 
представления статистических данных в виде таблиц, диаграмм, 
графиков; использования вероятностных свойств окружающих 
явлений. 
Формулировать: 
определения: абсолютной погрешности, относительной погрешности, 
достоверного события, невозможного события; классическое 
определение вероятности; 
правила: комбинаторное правило суммы, комбинаторное правило 
произведения. 
Описывать этапы решения прикладной задачи. 
Пояснять и записывать формулу сложных процентов. Проводить 
процентные расчёты с использованием сложных процентов. 
Находить точность приближения по таблице приближённых значений 
величины. Использовать различные формы записи приближённого 
значения величины. Оценивать приближённое значение величины. 
Проводить опыты со случайными исходами. Пояснять и записывать 
формулу нахождения частоты случайного события. Описывать 
статистическую оценку вероятности случайного события. Находить 
вероятность случайного события в опытах с равновероятными 
исходами.  
Описывать этапы статистического исследования. Оформлять 
информацию в виде таблиц и диаграмм. Извлекать информацию из 
таблиц и диаграмм. Находить и приводить примеры использования 
статистических характеристик совокупности данных: среднее 
значение, мода, размах, медиана выборки 

17 Приближённые вычисления 2  

18 Основные правила 
комбинаторики 

3 Снизив объем изучаемой 
информации, для 
учащихся с ЗПР 
целесообразно более 
широко ввести 
употребление опорных 
схем, памяток, 
алгоритмов. 
Ученик работает и 
выполняет задания 
строго по 
представленным 
образцам, используя 
навыки действия по 
аналогии. 
 

19 Частота и вероятность 
случайного события 

2 

20 Классическое определение 
вероятности 

3 

21 Начальные сведения 
о статистике 

3 

 Контрольная работа № 4 1 

Глава 4 
Числовые 

последовательности 
17  

 

22 Числовые 
последовательности 

2  Приводить примеры: последовательностей; числовых 
последовательностей, в частности арифметической и геометрической 



Н
о

м
ер

 

п
ар

аг
р

аф
а 

Содержание учебного 
материала 

Количество 
часов 

Коррекционный 
компонент 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

     

23 Арифметическая прогрессия 4  прогрессий; использования последовательностей в реальной жизни; 
задач, в которых рассматриваются суммы с бесконечным числом 
слагаемых. 
Описывать: понятие последовательности, члена последовательности, 
способы задания последовательности. 
Вычислять члены последовательности, заданной формулой n-го члена 
или рекуррентно. 
Формулировать: 
определения: арифметической прогрессии, геометрической 
прогрессии; 
свойства членов геометрической и арифметической прогрессий. 
Задавать арифметическую и геометрическую прогрессии 
рекуррентно. 
 
Записывать и пояснять формулы общего члена арифметической и 
геометрической прогрессий. 
Записывать и доказывать: формулы суммы n первых членов 
арифметической и геометрической прогрессий; формулы, 
выражающие свойства членов арифметической и геометрической 
прогрессий. 
Вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии, у которой 
| q | < 1. Представлять бесконечные периодические дроби в виде 
обыкновенных 

24 Сумма n первых членов 
арифметической прогрессии 

3  

25 Геометрическая прогрессия 3 Учитывая нарушение 
процессов запоминания и 
сохранения 
информатизации у детей 
с ЗПР, пришлось тему 
изучать ознакомительно с 
опорой на наглядность. 
Тема изучается как 
ознакомительная. 
 

 

26 Сумма n первых членов 
геометрической прогрессии 

2 

27 Сумма бесконечной 
геометрической прогрессии, у 
которой | q | < 1 

2 

 Контрольная работа № 5 1 

Повторение 
и систематизация 

учебного материала 
10  

 

Упражнения для повторения курса  9 
класса 

6   

Контрольная работа № 6 1  

 

 

 



 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа на основании примерной программы 

основного общего образования 

по учебному предмету «Геометрия» 

для  9 класса 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для  учащихся  с  ЗПР   составлена на основании АООП ООО для учащихся с ЗПР   

рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).  Адаптированная рабочая программа по геометрии для 9 составлена на основе «Примерной 

программы основного общего образования по математике 7 – 9 классы» и реализуется на основе следующих УМК:  

1. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

2. Геометрия: 9 класс: дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М. :Вентана-Граф, 2014. 

3. Геометрия: 9 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2014. 

4. Геометрия: 9 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2014. 

Реализация задач учебного предмета геометрия на уровне основного общего образования   обеспечивают достижение учащимися 

предметных, личностных и метапредметных результатов образования. 

При организации работы со школьниками, испытывающими затруднения в обучении, можновыделить основные пути преодоления 

неуспеваемости: педагогическая профилактика (поиски оптимальных педагогических систем, в том числе применение активных методов и 

форм обучения, новых педагогических технологий, проблемного и программированного обучения, информатизация педагогической 

деятельности); педагогическая диагностика (систематический контроль и оценка результатов обучения, своевременное выявление пробелов); 

педагогическая терапия (меры по устранению отставаний в учебе). 

В работе со школьниками, испытывающими затруднение в обучении целесообразно применять следующие методы: 

- индивидуально ориентированное введение учебной информации; 

- дозирование объёма информации и времени её предъявления; 

- фронтальный и индивидуальный контроль усвоения учебного материала в условиях урока и во внеурочное время; иные формы проведения 

аттестации 

- поддержание необходимой для усвоения мотивации учения; 

- создание условий для развития познавательного интереса к предмету (решение проблемных ситуаций; использование исследовательского 

подхода при изучении учебного материала; связь учебной информации с жизненным опытом; организация сотрудничества, использование 

командных форм работы и методов деятельности, построенных на соревновании с периодической сменой состава групп; позитивное 

эмоциональное подкрепление, индивидуальная и групповая работа над проектами;  

- условие положительной мотивации учения (обеспечение психологического комфорта для обучаемых (включает доброжелательное 

отношение к ученику, стимулирование товарищеской, доверительной атмосферы на занятии, взвешенное использование поощрений, таких, 

как высокая оценка, похвала, подчёркивание прогресса в учении, в сочетании с необходимыми критическими замечаниями); 



Работа с обучающимися реализуется в таких традиционных формах, как фронтальная, индивидуальная и дистанционная (с опорой на ресурсы 

Интернета). 

 

Рабочая программа для 9 на 2019-20  учебный год построена на основе  ФБУП 2004 г. с учетом Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации  №1994 от 3 июня 2011 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и  примерные учебные 

планы для общеобразовательных учебных учреждений Российской  Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации №1312 от 9 марта 2004г. 

Рабочая программа разработана также с учетом требований  

- Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения; 

Рабочая программа написана в соответствии с Образовательной программой МАОУ лицея № 17 (ФБУП 2004). 

Программой отводится на изучение геометрии по 2 урока в неделю, что составляет 68 часов в учебный год. Из них контрольных работ 

5 часов, которые распределены по разделам. 

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения геометрических знаний учащихся в среднем 

звене школы, улучшения усвоения других учебных предметов. С учетом возрастных особенностей класса выстроена система учебных 

занятий, спроектированы цели, задачи, результаты обучения 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 

минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. 

Для развития устойчивого интереса к учебному процессу, уроки проводятся с использованием ИКТ. Некоторые разделы закрепляются 

посредством тестов на ПК. Для этого используется пакет прикладных программ Мiсгоsоft Оffiсе и КМ — школа.  

Цели обучения математике в школе определяются ее ролью в развитии общества в целом и формировании личности каждого 

отдельного человека. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она необходима для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного  

воображения и интуиции, математической культуры, эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Связь универсальных учебных действий  с содержанием учебных предметов: 

Формирование УУД является  целенаправленным,  системным  процессом,  который  реализуется  через  все предметные области  и 

внеурочную деятельность. Требования к формированию универсальных учебных действий находят  отражение  в планируемых 

результатах освоения программы учебного предмета «Математика», который помимо прямого эффекта обучения  –  приобретения  

определенных знаний, умений, навыков -  вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений. 

Смысловые акценты УУД в образовательной области «Математика»: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека, понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления; 

- развитие логического и математического мышления, получение представления о математических моделях; овладение математическими 

рассуждениями; умение применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладение 

умениями решения учебных задач; представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.  

Формы организации деятельности по развитию УУД на урочных занятиях: 



• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ 

об учёных, урок — защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей, урок-дискуссия и др. 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

развить представление о месте и роли геометрии в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить математическую культуру; 

овладеть символическим языком геометрии, научиться применять его в решении математических и нематематических задач; 

изучить свойства и признаки многоугольников; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения практической деятельности изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. 

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

В рабочей программе представлены содержание математического образования, требования к обязательному и возможному уровню 

подготовки обучающегося, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 



Компьютер нашел свое место в каждой школе. Материально- техническая сторона компьютерной базы школ непрерывно улучшается. 

Все большее число учащихся осваивают первоначальные навыки пользователя компьютером. Однако в настоящее время недостаточное 

внимание уделяется разработке методик применения современных информационных технологий, компьютерных и мультимедийных 

продуктов в учебный процесс и вооружению частными приемами этой методики преподавателей каждого предметного профиля для 

каждодневной работы с учащимися.  Цель создания данной рабочей программы – внедрение компьютерных технологий в учебный процесс 

преподавания геометрии в 8 классе.  

Программа составлена на основе обязательного минимума содержательной области образования «Математика», а также на 

основе федерального компонента государственного Стандарта основного общего образования по математике. Система уроков условна, 

но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной задачи. На 

таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ 

могут быть самыми разными: письменные исследования,  решение различных задач, изучение свойств различных функций, практическое 

применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного  

счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование.На урокеучащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера аналитическим методом и с 

помощью компьютера с использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке. 

Любой учащийся может использовать компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам 

элементарных функций и т.д. 

Урок-тест.Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки 

технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени. 

Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок-контрольная работа. Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 

Компьютерное обеспечение уроков 
В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение имеющихся компьютерных продуктов: 

демонстрационный материал, задания для устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники.  

Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования при ответах учащихся. Применение 

анимации при создании такого компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает 

другой подход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся.  

При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, ее решения позволяет учащимся понять 

математическую идею решения, более глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.  

Задания для устного счета. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории и практики, применяя принципы 

наглядности, доступности. Их можно использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде 

тренировочных занятий. 

Электронные учебники. 



Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении практических занятий, уроков введения новых знаний. В них 

заключен большой теоретический материал, много тренажеров, практических и исследовательских заданий, справочного материала.На любом 

из уроков возможно использование компьютерных устных упражнений, применение тренажера устного счета, что активизирует 

мыслительную деятельность учащихся, развивает вычислительные навыки, так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 

Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, 

постоянно чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно 

создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ образовательной программы 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. 

Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник.  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников.  

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан.  

Четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. 
Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Окружность и круг.  

Центр, радиус, диаметр.дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол. Величина вписанного угла. Взаимное 

расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из одной 

точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хор д. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы).  

Связь между площадями подобных фигур. 

Геометрические преобразования 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и центральная симметрия. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение:  деление отрезка на п равных частей. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ учащихся 

В результате изучения геометрии ученик должен 

знать/понимать 

существо понятия математического  доказательства; примеры доказательств; 



существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

уметь 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: для углов от О до 1800 определять 

значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной 

из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и 

фигур, составленных из них; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих формулы; 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).



 

Календарно-тематическое планирование по геометрии класс  

 (2 часа в неделю, всего 68 часов) 
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Содержание учебного 
материала 

Количество 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

 
Коррекционный компонент 

Глава 1 
Решение треугольников 

16   

1 Синус, косинус, тангенс и 
котангенс угла от 0° до 
180° 

2 Формулировать: 
определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0° до 180°; 
свойство связи длин диагоналей и сторон параллелограмма. 
Формулировать и разъяснять основное тригонометрическое 
тождество. Вычислять значение тригонометрической функции угла по 
значению одной из его заданных функций. 
Формулировать и доказывать теоремы: синусов, косинусов, 
следствия из теоремы косинусов и синусов, о площади описанного 
многоугольника. 
Записывать и доказывать формулы для нахождения площади 
треугольника, радиусов вписанной и описанной окружностей 
треугольника. 
Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению 
задач 

Снизив объем повторяемой 
информации, для учащихся 
с ЗПР целесообразно более 
широко ввести 
употребление опорных 
схем, памяток, 
алгоритмов. 
Ученик работает и 
выполняет задания строго 
по представленным 
образцам, используя навыки 
действия по аналогии. 

2 Теорема косинусов 3 

3 Теорема синусов 3 

4 Решение треугольников 3 

5 Формулы для нахождения 
площади треугольника 

4 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 
Правильные  многоугольники 

8   

6 Правильные 
многоугольники и их 
свойства 

4 Пояснять, что такое центр и центральный угол правильного 
многоугольника, сектор и сегмент круга. 
Формулировать: 
определение правильного многоугольника; 
свойства правильного многоугольника. 
Доказывать свойства правильных многоугольников. 
Записывать и разъяснять формулы длины окружности, площади 
круга. 
Записывать и доказывать формулы длины дуги, площади сектора, 
формулы для нахождения радиусов вписанной и описанной 
окружностей правильного многоугольника. 
Строить с помощью циркуля и линейки правильные треугольник, 
четырёхугольник, шестиугольник. 

Учитывая нарушение 
процессов запоминания и 
сохранения 
информатизации у детей с 
ЗПР, приходится тему 
изучать ознакомительно с 
опорой на наглядность. 
Тема изучается как 
ознакомительная. 
 

7 Длина окружности. 
Площадь круга 

3 

 Контрольная работа № 2 1 
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(на уровне учебных действий) 

 
Коррекционный компонент 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению 
задач 

Глава 3 
Декартовы 

координаты на плоскости 
11 

  

8 Расстояние между двумя 
точками с заданными 
координатами. 
Координаты середины 
отрезка 

3 Описывать прямоугольную систему координат. 
Формулировать: определение уравнения фигуры, необходимое и 
достаточное условия параллельности двух прямых. 
Записывать и доказывать формулы расстояния между двумя 
точками, координат середины отрезка. 
Выводить уравнение окружности, общее уравнение прямой, 
уравнение прямой с угловым коэффициентом. 
Доказывать необходимое и достаточное условие параллельности 
двух прямых. 
Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению 
задач 

 

9 Уравнение фигуры. 
Уравнение окружности 

3 Снизив объем изучаемой 
информации, для 
учащихся с ЗПР 
целесообразно более 
широко ввести 
употребление опорных 
схем, памяток, 
алгоритмов. 
Ученик работает и 
выполняет задания 
строго по 
представленным 
образцам, используя 
навыки действия по 
аналогии. 
 

10 Уравнение прямой 2 

11 Угловой коэффициент 
прямой 

2 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 4 
Векторы 

12   

12 Понятие вектора 2 Описывать понятия векторных и скалярных величин. Иллюстрировать 
понятие вектора. 
Формулировать: 

Учитывая нарушение 
процессов запоминания и 
сохранения 

13 Координаты вектора 1 

14 Сложение и вычитание 2 
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часов 
Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 
Коррекционный компонент 

векторов определения: модуля вектора, коллинеарных векторов, равных 
векторов, координат вектора, суммы векторов, разности векторов, 
противоположных векторов, умножения вектора на число, скалярного 
произведения векторов; 
свойства: равных векторов, координат равных векторов, сложения 
векторов, координат вектора суммы и вектора разности двух 
векторов, коллинеарных векторов, умножения вектора на число, 
скалярного произведения двух векторов, перпендикулярных 
векторов. 
Доказывать теоремы: о нахождении координат вектора, о 
координатах суммы и разности векторов, об условии коллинеарности 
двух векторов, о нахождении скалярного произведения двух 
векторов, об условии перпендикулярности. 
Находить косинус угла между двумя векторами. 
Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению 
задач 

информатизации у детей с 
ЗПР, пришлось тему 
изучать ознакомительно с 
опорой на наглядность. 
Тема изучается как 
ознакомительная. 
 

15 Умножение вектора на 
число 

3 

16 Скалярное произведение 
векторов 

3 

 Контрольная работа № 4 1  

Глава 5 
Геометрические 
преобразования 

13 
  

17 Движение (перемещение) 
фигуры. Параллельный 
перенос 

4 Приводить примеры преобразования фигур. 
Описывать преобразования фигур: параллельный перенос, осевая 
симметрия, центральная симметрия, поворот, гомотетия, подобие. 
Формулировать: 
определения: движения; равных фигур; точек, симметричных 
относительно прямой; точек, симметричных относительно точки; 
фигуры, имеющей ось симметрии; фигуры, имеющей центр 
симметрии; подобных фигур; 
свойства: движения, параллельного переноса, осевой симметрии, 
центральной симметрии, поворота, гомотетии. 
Доказывать теоремы: о свойствах параллельного переноса, осевой 
симметрии, центральной симметрии, поворота, гомотетии, об 
отношении площадей подобных треугольников. 
Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению 
задач 

Учитывая нарушение 
процессов запоминания и 
сохранения 
информатизации у 
детей с ЗПР, пришлось 
тему изучать 
ознакомительно с 
опорой на наглядность. 
Тема изучается как 
ознакомительная. 

18 Осевая и центральная 
симметрии. Поворот 

4 

19 Гомотетия. Подобие 
фигур 

4  

 Контрольная работа № 5 1  

Повторение 10   
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и систематизация 
учебного материала 

Упражнения для повторения курса 
9 класса 

7   

Контрольная работа № 6 1  

 


	В основу изучения курса алгебры 9 класса положены такие принципы как:
	 Принцип крупных блоков.  Он выражается в том, что если имеется объективная возможность изучить тот или иной раздел курса алгебры в том или ином классе компактно, без перебивок, то этой возможностью следует воспользоваться.
	 Отсутствие  тупиковых тем.  Ни в одном классе ни одна тема не должна быть «тупиковой», т. е. не связанной ни с предшествующим, ни с последующим материалом.
	 Принцип детерминированности, логической завершенности построения курса. Программа курса должна быть выстроена так, чтобы темы были, как правило, непереставимы и чтобы порядок ходов был понятен учителю.
	 Принцип завершенности в пределах учебного года.
	 Приоритетность функционально-графической линии.
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