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1. Пояснительная записка 

 

Данная программа опирается на следующие законодательные и правовые документы:  

 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ. 

 ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1598.  

 

 Примерной Программы основного общего образования по математике, Программы по алгебре Н.Г. Миндюк  (М.: Просвещение, 2012) к 

учебнику Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешкова и др. ( М.: Просвещение, 2013), Программы по геометрии для 7-9 классов 

общеобразовательных школ к учебнику  Л. С. Атанасяна и др. ( М.: Просвещение, 2013). 

В рабочей программе учтены идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

 

 Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. В  направлении личностного  развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 

2. В   метапредметном  направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 

и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познаний действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основной 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

 

3. В предметном направлении:  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 



 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

 

1. В направлении личностного развития: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

 

2. В  метапредметном  направлении: 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме;  

• принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии при решении задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов. 

 

3. В предметном направлении: 

Предметным результатом изучения курса является сформированость следующих умений: 

Предметная область « Алгебра»   

• Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные. 

• Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 



• Решать линейные уравнения, системы линейных уравнений с двумя переменными. 

• Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи. 

• Изображать числа точками на координатной прямой. 

• Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

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

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании несложных практических 

ситуаций. 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 

• Проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений. 

• Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики. 

• Решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила умножения. 

• Вычислять средние значения результатов измерений. 

• Находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

• Находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

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

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

Предметная область « Геометрия» 

• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира. 

• Распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение. 

• Изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять 

преобразования фигур. 



• Решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур 

и формулы. 

• Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений  между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический аппарат и соображения симметрии. 

• Проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя известные теоремы и обнаруживая возможности их применения. 

• Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

• Владеть алгоритмами решения основных задач на построение. 

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

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

технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир);  

• владения практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения фигур,а также нахождения длин 

отрезков и величин углов. 

 

     Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся с недостаточной математической подготовкой, имеющих задержку психического 

развития. При составлении программы учитывались следующие особенности детей:   

• неустойчивое внимание,  

• малый объём памяти,  

• затруднения при восприятии и воспроизведении учебного материала,  

• несформированность мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение),  

• плохо развитые навыки чтения, устной и письменной речи. 

     Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся 

недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. 

Основной целью обучения математике в классах с ЗПР, является обеспечение прочных и сознательных математических знаний и умений, 

необходимых обучающимся в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности.  

Задачи курса математики для обучающихся с ЗПР: 

• овладеть комплексом минимальных математических знаний и умений, необходимых для повседневной жизни, продолжения обучения  и  

будущей профессиональной деятельности; 

• развиватьустную и письменную речьобучающихся, логическое мышление, пространственное воображение; 

• формировать навыки умственного труда у обучающихся – планирование работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

осуществление самоконтроля; 

• научить грамотно и аккуратно делать математические записи, уметь объяснять их и использовать в практической деятельности. 

Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития, с трудом усваивают программу по математике в классах средней ступени. Поэтому, в 

программу предмета «Математика»  внесены некоторые изменения: 



• увеличено количество часов на повторение пройденного материала в начале и в конце учебного года; 

• увеличено количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью обучающихся; 

• некоторые темы даны как ознакомительные; 

• теоретический материал рекомендуется преподносить в процессе решения задач, упражнений и выполнения заданий наглядно-

практического характера; 

• уменьшено количество контрольных работ; 

• после каждой контрольной работы проводится коррекция ЗУН. 

Особенностью образовательного процесса таких детей является ведение коррекционной работы, с целью усиления практической направленности 

обучения. Коррекционная работа, включает следующие направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

• развитие восприятия, представлений, ощущений;  

• развитие памяти;  

• развитие внимания;  

• развитие пространственных представлений и ориентации.  

Развитие различных видов мышления: 
• наглядно-образного мышления; 

• словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций:  

• умения сравнивать, анализировать;  

• умения выделять сходство и различие понятий;  

• умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;  

• умение планировать деятельность. 

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.  

Коррекция – развитие речи: 
• нарушений устной и письменной речи;  

• монологической речи;  

• диалогической речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по предмету. 

 

 



Содержание  учебного  курса  «Математика» 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения 

математики на этапе основного общего образованияотводится: 
 

Классы Предметы  Количество часов  

8 Математика  (алгебра + геометрия) 170  (3+2 часов в неделю)   

9 Математика  (алгебра + геометрия) 170  (3+2 часов в неделю)   

 

Таблица тематического распределения часов 
 

Класс Разделы, темы Количество часов 

8 класс Повторение курса математики за 7 класс 6 

Рациональные дроби 21 

Квадратные корни 19 

Квадратные уравнения 19 

Неравенства 14 

Степень с целым показателем. Элементы статистики. 12 

Повторение  курса алгебры за 8 класс 11 

Всего 102 

Повторение 2 

Четырехугольники 15 

Площадь 13 

Подобные треугольники 18 

Окружность 15 

Повторение  геометрии за 8 класс 5 

Всего 68 

Всего уроков 170 

9 класс Повторение курса алгебры за 8 класс    6  

Квадратичная функция     24 

Уравнения  и  неравенства  с  одной переменной   16  

Уравнения  и  неравенства  с  двумя  переменными    16  



Арифметическая и геометрическая прогрессии    16 

Элементы  комбинаторики  и  теории  вероятностей     14 

Повторение курса алгебры за 7-9 классы     10 

Всего 102 урока 

Вводное повторение    2 

Векторы.  Метод координат     21  

Соотношения между сторонами и углами треугольника    13 

Длина окружности и площадь круга     10 

Движение    10 

Повторение курса геометрии за 7-9 классы 12 

Всего 68 уроков 

 Всего  уроков 170 

 

Количество контрольных работ  по математике 
 

Предмет 8 класс 9 класс 

Математика  7 + 5= 12 9 + 5= 14 

 

 

Количество административных контрольных работ по математике 
 

 

 

Организация учебного процесса 
 

Предмет 8 класс 9 класс 

Математика  3 2 

Технологии обучения Формы обучения Формы контроля 

‒ технология коррекционно-развивающего обучения 

‒ технология адаптивной системы обучения 

‒ технология дифференцированного и индивидуального 

обучения 

‒ информационно - коммуникационные технологии 

‒ обучение в сотрудничестве 

‒ здоровье сберегающие технологии 

‒ элементы проблемного обучения 

‒ элементы игровых технологий 

‒ индивидуальные 

‒ групповые 

‒ фронтальные 

‒ классные 

‒ внеклассные 

‒ устный опрос  

‒ письменный опрос  

‒ тестирование 

‒ математический диктант 

‒ индивидуальные задания  

‒ практическая работа  

‒ самостоятельная работа  

‒ контрольная работа 

‒ исследовательские и проектные 



 

Содержание учебного предмета «Математика» и планируемые результаты для обучающихся с ЗПР8  класса 

№  Содержание учебного предмета «Математика» в 8  классе 

 

Планируемые результаты 

п/

п 

Содержание разделов 

программы 

Кол 

-во 

часо

в 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

Обучающийся научиться Обучающийся получит 

возможность научиться 

1 Повторение  курса математики 

за 7 класс 

• Линейная функция, её график.   

• Степень и её свойства.                  

• Преобразование целых 

выражений.   

• Решение линейных уравнений.                         

• Решение систем линейных 

уравнений.   

• Геометрический материал. 

• Административная  

контрольная  работа  

(диагностическая). 

6  
• Повторить алгоритмыпостроения 

графика линейной функции, 

решения линейного уравнения, 

решения систем линейных 

уравнений. 

 

• Повторить свойства степени с 

целым показателем. 

 

• Повторить геометрический 

материал (треугольник,  

параллельные прямые). 

 

 
 

2 Рациональныедроби. 

• Рациональные выражения. 

• Основное свойство дроби.   

• Сокращение дробей. 

• Сложение и вычитание дробей 

с одинаковым знаменателем. 

• Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями. 

• Контрольная работа  № 1. 
• Умножение дробей. 

Возведение дроби в степень.  

• Деление дробей.  

21 • Формулировать основное 

свойство рациональной дроби и 

применять его для преобразования 

дробей. 

• Выполнять сложение, вычитание, 

умножение и деление дробей, а 

также возведение дроби в степень. 

• Выполнять различные 

преобразования рациональных 

выражений, доказывать 

тождества.  

• Знать свойства функции , и уметь 

строить ее график. 

 сокращать алгебраические 

дроби; 

 

 выполнять основные действия 

(сложение и вычитание, 

умножение, возведение в 

степень  и деление) с 

алгебраическими дробями; 

 

 строить график функции  

y = k/x , знать её свойства. 

 выполнять основные действия с 

алгебраическими дробями; 

 

 выполнять комбинированные 

упражнения на действия с 

алгебраическими дробями. 

 

‒ исследовательские методы обучения 

‒ технологии интегрированного обучения 

работы 

‒ защита проекта 



• Преобразование рациональных 

выражений.                                                       

• Функция y = k/x , её свойства и 

график.                                                                                                   
• Контрольная работа  №2. 

• Использовать компьютер для 

исследования положения графика 

в координатной плоскости в 

зависимости от k. 

3 Квадратные корни   

• Рациональные и 

иррациональные числа. 

• Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень. 

• Уравнение x2 = а.   

• Функция у = √х , график, 

свойства. 

• Квадратный корень из 

произведения, дроби, степени. 

• Вынесение множителя из–под 

знака корня.                                                   

• Внесение множителя под знак 

корня. 

• Преобразованиевыражений, 

содержащих квадратный 

корень. 

• Контрольная работа  №3. 

19 • Приводить примеры 

рациональных и иррациональных 

чисел. 

• Находить значения 

арифметических квадратных 

корней, используя при 

необходимости калькулятор. 

• Освобождаться от 

иррациональности в знаменателях 

дробей. 

• Выносить множитель за знак 

корня и вносить множитель под 

знак корня.  

• Использовать квадратные корни 

для выражения переменных из 

геометрических и физических 

формул.  

• Строить график функции  и 

иллюстрировать на графике ее 

свойства 

 различать рациональные и 

иррациональные числа; 

 

 находить в несложных случаях 

значения корней; 

 

 применять свойства 

арифметических квадратных 

корней (освобождаться от 

иррациональности в 

знаменателе дроби, выносить 

множитель за знак корня и 

вносить множитель под знак 

корня) для вычисления значений 

выражений; 

 

 решать уравнение   x2 = а; 

 

  выполнять  простейшие 

преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 

 

 различать рациональные и 

иррациональные числа; 

 

 применять свойства 

арифметического квадратного 

корня при преобразовании 

выражений; 

 

 выполнять вычисления с 

калькулятором и решать 

различные задачи с помощью 

калькулятора. 

 

 

4 Квадратные уравнения    

 

• Определение квадратного 

уравнения.   

• Неполные квадратные уравнения.   

• Решение квадратного уравнения 

по формуле.                                                     

• Решение задач с помощью 

квадратного уравнения. 

• Теорема Виета.  

• Контрольная работа  №4. 
• Решение дробных рациональных 

уравнений.                                                      

• Решение задач с помощью 

19 • Решать неполные квадратные 

уравнения.  

• Исследовать квадратные 

уравнения по дискриминанту и 

коэффициентам.  

• Решатьквадратные уравнения по 

формуле. 

• Находить корни квадратного 

уравнения, используя теорему 

Виета. 

• Решать дробные рациональные 

уравнения, сводя их решение к 

решению линейных и квадратных 

уравнений, исключая посторонние 

 решать неполные квадратные 

уравнения;  

 

 решать полные квадратные 

уравнения  по формуле и с 

помощью теоремы Виета; 

 

 решать дробные рациональные 

уравнения; 

 

  решать несложные текстовые 

задачи с помощью уравнений 

(квадратных и дробных 

рациональных). 

 понимать, что уравнения – это 

математический аппарат 

решения разнообразных задач из 

математики идругих областей 

знаний, практики; 

 

 решать квадратные 

уравнения(полные и неполные), 

дробные рациональные 

уравнения; 

 

 применять квадратные 

уравнения и дробные 

рациональные уравнения при 



дробных рациональных 

уравнений.              

• Контрольная работа  №5. 

корни.  

• Решать текстовые задачи, 

используя квадратные и дробные 

уравнения. 

решении задач. 

 

5 Неравенства 

 

• Числовые неравенства.  

Свойства числовых 

неравенств. 

• Сложение, умножение 

числовых неравенств.  

• Числовые промежутки.  

• Решение неравенств с одной 

переменной.                                                           

• Решение систем неравенств с 

одной переменной.                                            

• Контрольная работа  №6. 

14 • Формулировать и доказывать 

свойства числовых неравенств. 

• Использовать аппарат неравенств 

для оценки погрешности и 

точности приближения.  

• Находить пересечение и 

объединение множеств числовых 

промежутков. 

• Решать линейные неравенства.  

• Решать системы линейных 

неравенств, в том числе, 

записанные в виде двойных 

неравенств 

 использовать свойства 

числовых неравенств при 

выполнении действий над ними; 

 

 решать линейные неравенства с 

одной переменной; 

 

 решать системы линейных 

неравенств и неравенств, 

записанных в виде двойных 

неравенств. 

 решать линейные неравенства с 

одной переменной и системы 

линейных неравенств с одной 

переменной; 

 

 использовать неравенства для 

решения математических и 

практических задач; 

 

 решать простейшие уравнения и 

неравенства с модулем 

6 Степень с целым 

показателем. 

Элементы  статистики 

 

• Определение степени с целым 

показателем, её свойства. 

 

• Стандартный вид числа.  

 

• Сбор и группировка 

статистических данных. 

 

• Наглядное представление 

статистической информации. 

 

• Дисперсия и среднее 

квадратичное отклонение. 

 

• Контрольная работа  №7. 

12 • Знать определение и свойства 

степени с целым показателем.  

• Применять свойства степени с 

целым показателем при 

преобразовании выражений.  

• Использовать запись чисел в 

стандартном виде для выражения 

и сопоставления размеров 

объектов, длительности процессов 

в окружающем мире. 

• Извлекать информацию из таблиц 

частот и организовывать 

информацию в виде таблиц 

частот, строить интервальный ряд. 

• Использовать наглядное 

представление статистической 

информации в виде столбчатых и 

круговых диаграмм, полигонов и 

гистограмм 

 выполнять основные действия 

со степенями с целыми 

показателями; 

 

 приводить числа к стандартному 

виду; 

 

  извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

 

 составлять таблицы,строить 

диаграммы, графики, 

гистограммы, полигоны; 

 

 вычислять средние значения 

результатов измерений. 

 выполнять основные действия 

со степенями с целыми 

показателями; 

 использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для выполнения расчетов 

по формулам, составления 

формул, выражающих 

зависимости между реальными 

величинами; 

 понимать различные 

статистические утверждения; 

 уметь использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа 

реальных числовых данных, 

представленных в виде 

диаграмм, гистограмм, 

графиков, таблиц. 



7 Вводное повторение по геометрии 

• Треугольники (свойства, 

признаки). 

 

• Параллельные, 

перпендикулярные прямые. 

2 • отвечать на вопросы по 

изученным в течение года 

темам; 

• применять все изученные 

теоремы при решении задач; 

• решать тестовые задания 

базового уровня 

  

8 Четырёхугольники 

 

• Многоугольники. Выпуклый 

многоугольник. 

Четырёхугольник.  

 

• Параллелограмм.  Признаки 

параллелограмма. 

 

• Трапеция. 

 

• Прямоугольник.  Ромб.  Квадрат.    

 

• Осевая и центральная симметрия.   

 

• Контрольная работа № 1. 

15 • Объяснять, что такое  

многоугольник,  его вершины, 

смежные стороны, диагонали. 

• Изображать и распознавать 

многоугольники на чертежах, 

показывать и называть их 

элементы. 

• Формулировать и объяснять 

определения выпуклых и 

невыпуклых многоугольников и 

их элементов. 

• Знать определения важных 

четырехугольников: 

параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, квадрата, 

трапеции и их свойства. 

• Знать формулы периметра 

многоугольника и суммы углов 

многоугольника. 

• Применять теоретические знания 

к решению простейших 

геометрических задач и 

оформлять решение. 

 изображать и обозначать, 

распознавать на чертежах 

выпуклые и невыпуклые 

многоугольники и их элементы, 

внешние углы многоугольника; 

 формулировать и объяснять 

определения выпуклых и 

невыпуклых многоугольников и 

их элементов; 

 знать  утверждения о сумме 

внешних и внутренних углов 

выпуклого многоугольника; 

 формулировать определения 

параллелограмма, трапеции, 

прямоугольной и 

равнобедренной трапеции и ее 

элементов, прямоугольника, 

ромба, квадрата; 

 изображать, обозначать, 

распознавать на чертежах 

прямоугольник, ромб, квадрат, 

параллелограмм, трапеция 

 формулировать и доказывать 

свойства и признаки 

параллелограмм, прямоугольной 

и равнобедренной трапеции, 

прямоугольника, ромба, 

квадрата; 

 строить симметричные точки; 

 решать геометрические задачи, 

опираясь на изученные свойства 

и признаки фигур 

(параллелограмма, трапеции, 

прямоугольника, ромба, 

квадрата) и отношений между 

ними; 

 

 уметь решать задачи на 

построение; 

 

 применять теорему Фалеса при 

решении задач на нахождение 

длины отрезков. 

 



 распознавать фигуры, 

обладающие осевой и 

центральной симметрией. 

 формулировать и доказывать 

теорему Фалеса. 

9 Площадь 

 

• Понятие площади 

многоугольника, площадь 

квадрата, прямоугольника.  

 

• Площадь параллелограмма, 

треугольника, трапеции.  

 

• Теорема Пифагора. Теорема, 

обратная теореме Пифагора.  

 

• Контрольная работа № 2. 

13 ‒ Объяснять, как производится 

измерение площадей 

многоугольников. 

‒ Формулировать основные 

свойства площадей.  

‒ Знать формулы для вычисления 

площадей треугольника и 

четырехугольников: 

прямоугольника, 

параллелограмма, ромба, 

квадрата, трапеции.  

‒ Формулировать теорему Пифагора 

и обратную ей. 

‒ Уметь  решать задачи на 

применение свойств площадей и 

формул для вычисления площади.  

‒ Применять теорему Пифагора при 

решении  геометрических задач. 

 пользоваться языком геометрии 

для описания предметов 

окружающего мира; 

 вычислять значения площадей 

основных геометрических фигур 

и фигур, составленных из них; 

 

 выучит формулы 

вычисленияплощадей  

геометрических фигур, теорему 

Пифагора и научится  применять 

их при решении задач; 

 

 применять теоретические знания 

к решению простейших 

геометрических задач уметь 

выполнять чертежи по условию 

задач и оформлять решение. 

 

 знать формулы вычисления 

площадей геометрических 

фигур, теорему Пифагора и 

уметь применять их при 

решении задач; 

 

 решать геометрические задачи, 

опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между 

ними, применяя 

дополнительные построения, 

алгебраический аппарат, идеи 

симметрии; 

 

  решать задачи на 

доказательство и использовать 

дополнительные формулы для 

нахождения площадей 

геометрических фигур. 

10 Подобные треугольники 

• Пропорциональные отрезки. 

Определение подобных 

треугольников.     

• Отношение площадей подобных 

треугольников.                                                

• Признаки  подобия 

треугольников.                                                              

• Контрольная работа № 3. 
 

• Средняя линия треугольника.                                                                 

• Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике.                                       

• О подобии произвольных фигур.  

Задачи на построение.                                  

18 • Объяснять понятие 

пропорциональных отрезков.  

• Знать определение подобных 

треугольников, признаки подобия 

треугольников, метод подобия, 

теорему о средней линии 

треугольника, утверждения о 

точке пересечения медиан 

треугольника, пропорциональных 

отрезках в прямоугольном 

треугольнике. 

• Объяснять и знать понятия синуса, 

косинуса и тангенса острого   угла 

прямоугольного треугольника, 

основное тригонометрическое 

 пользоваться языком геометрии 

для описания предметов 

окружающего мира; 

 знать определение подобных 

треугольников. 

 применять подобие 

треугольников при решении 

несложных задач. 

 распознавать геометрические 

фигуры, различать их взаимное 

расположение, изображать их и 

выполнять чертежи по условию 

задач; 

 знать признаки подобия 

 применять признаки подобия 

треугольников для решения 

практических задач; 

 проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы; 

 решать геометрические задачи 

на соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 



• Синус, косинус, тангенс острого 

угла прямоугольного 

треугольника.  

• Значение синуса, косинуса, 

тангенса  для углов 300, 450, 600.                    

• Контрольная работа № 4. 

тождество. 

• Применять подобие  и признаки 

подобия треугольников к 

доказательству теорем и решению 

задач (решение прямоугольных 

треугольников). 

треугольников, применять их 

для решения практических 

задач; 

 находить синус, косинус, 

тангенс и котангенс острого 

угла прямоугольного 

треугольника. 

11 Окружность 

• Взаимное расположение 

прямой и окружности.                                             

• Касательная к окружности.   

• Градусная мера дуги 

окружности.                            

• Теорема о вписанном угле.                                                                                      

• Свойства биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к 

отрезку.     

• Теорема о пересечении высот 

треугольника.                                                    

• Вписанная окружность. 

Описанная окружность.                                               

• Контрольная работа № 5. 

15 • Исследовать взаимное 

расположениепрямой и  

окружности. 

• Формулировать определения 

касательной к окружности. 

• Формулировать теоремы о 

свойствах касательных, о 

признаке касательной, об отрезках 

касательных, проведенных из 

одной точки. 

• Знать определения и 

формулировать теоремы о 

центральном и вписанном углах и 

их градусных мерах. 

• Формулировать определения 

вписанной и описанной 

окружности, а,  теоремы о 

свойствах биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к 

отрезку, утверждения о точке 

пересечения медиан, биссектрис и 

высот треугольника, серединных 

перпендикуляров к сторонам 

треугольника. 

• Формулировать теоремы об 

окружностях, вписанной в 

треугольник и описанной около 

него. 

• Знать свойства сторон описанного 

четырёхугольника и свойство 

углов вписанного 

четырёхугольника в окружность. 

• Пользоваться полученными 

знаниями при решении 

 вычислять значения 

геометрических величин. 

 знать свойства биссектрисы угла 

и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

 распознавать геометрические 

фигуры, различать их взаимное 

расположение. 

 решать задачи на построение. 

 

 использовать  метрические 

соотношения в окружности: 

свойства секущих, касательных, 

хорд при решении задач; 

 проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы; 

 пользоваться полученными 

знаниями при решении сложных 

задач, правильно оформлять 

решения задач. 

 



несложных задач. 

12 Итоговое повторение курса 

математики за 8 класс 

Административная  

контрольная  работа  

(итоговая). 

 

16 • Систематизация имеющихся 

представлений об изученных 

планиметрических фигурах, их 

признаках, свойствах и способах 

решения планиметрических задач. 

 использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для:описания реальных 

ситуаций на языке математики; 

 решение практических задач,  

связанных с нахождением 

геометрических величин; 

 построение геометрическими 

инструментами. 

 

 

Содержание учебного предмета «Математика» и планируемые результаты для обучающихся с ЗПР  9 класса 

№  Содержание учебного предмета «Математика» в 9  классе Планируемые результаты 

п/

п 

Содержание разделов 

программы 

Кол 

-во 

часо

в 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

Обучающийся научиться Обучающийся получит 

возможность научиться 

1 Повторение  курса математики 

за 8 класс 

• Решение уравнений.  

• Преобразование дробных 

рациональных выражений. 

• Преобразование выражений, 

содержащих квадратные 

корни. 

• Решение неравенств и систем 

неравенств. 

• Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

• Административная   

контрольная  работа  

(диагностическая). 

6  
• Повторить алгоритмыпостроения 

графика линейной функции, 

решения линейного уравнения, 

решения систем линейных 

уравнений. 

 

• Повторить свойства степени с 

целым показателем. 

 

• Повторить геометрический 

материал (треугольник,  

параллельные прямые). 

 

 
 

2 Квадратичная функция 

• Область определения и область 

значений функции 

24  

• Знать определение функции как 

связь между элементами двух 

 

 

 Определять понятие 

функциональной зависимости 

между элементами двух 

 

 

 

 Применять понятие 

функциональной зависимости 



• Свойства функций 

• Свойства функции y= kx + b, y = 

к/x 

• Квадратный трехчлен и его корни 

• Выделение квадрата двучлена из 

квадратного трехчлена 

• Разложение квадратного 

трехчлена на множители 

• Решение задач по теме «Функция. 

Квадратный трехчен» 

• Функция y = ax2, ее график и 

свойства 

• Построение графика 

функции y= a(x - m)2 

• Построение графика 

функции y= ax2 + n 

• Построение графика a(x - m)2+ n 

• Решение задач по теме 

«Квадратичная функция» 

• Функция y = xn 

• Корень n-й степени 

• Решение задач по теме 

«Степенная функция. Корень n-й 

степени» 

• Контрольная работа № 1 

множеств. 

• Формулировать определения: нуля 

функции; промежутков 

знакопостоянства функции; 

возрастающей (убывающей) на 

множестве функции; 

квадратичной функции; 

квадратного неравенства. 

• Строить график квадратичной 

функции. По графику 

квадратичной функции описывать 

ее свойства. 

 

• Знать определение степени, 

степенной функции, корня n-й 

степени; 

• Использовать свойства степени 

при решении упражнений 

 

множеств; 

 

 Строить график 

функциональной зависимости 

и описывать ее свойства; 

 

 Различать графики функций и 

устанавливать соответствие с 

записью функции; 

 

 Использовать свойства степени 

и степенной функции при 

решении задач. 

в других областях знаний 

(другие учебные предметы) 

 

3 Уравнения  и  неравенства  с  

одной переменной 

• Целое уравнение и его корни 

• Уравнения приводимые к 

квадратным 

• Решение уравнений методом 

разложения на множители 

• Решение уравнений введением 

новой переменной 

• Решение биквадратных 

уравнений 

• Дробные рациональные 

уравнения 

• Решение дробных рациональных 

16   

• Знать определение целого 

уравнения и алгоритмы их  

решения.  

• Уметь решать: уравнения, 

приводимые к квадратным, 

уравнения с введением новой 

переменной, биквадратные 

уравнения. 

• Знать определение дробных 

рациональных уравнений. 

• Знать алгоритм решения дробных 

 

 

 различать целые и дробные 

рациональные уравнения; 

 

 находить в несложных случаях 

значения корней; 

 

 решатьцелые и дробные 

рациональные уравнения; 

 

• решать неравенства второй 

степени с одной переменной 

 

 

 различать рациональные и 

иррациональные числа; 

 

 применять свойства, методы и 

способы решения целых 

уравнений и неравенств второй 

степени; 

 

 выполнять вычисления с 

калькулятором и решать 

различные задачи с помощью 

калькулятора. 



уравнений 

• Решение неравенств второй 

степени с одной переменной 

• Решение неравенств методом 

интервалов 

• Решение задач по теме 

«Уравнения инеравенства с одной 

переменной» 

• Контрольная работа № 2 

рациональных уравнений. 

• Уметь решать квадратные 

неравенства методом интервалов. 

 

методом интервалов 

 

 

 

 

 

4 Уравнения  и  неравенства  с  

двумя  переменными 

• Уравнение с двумя переменными 

и его график 

• Графический способ решения 

систем уравнений 

• Решение систем уравнений 

второй степени способом 

подстановки 

• Решение систем уравнений 

второй степени графически и 

аналитически 

• Неравенства с двумя 

переменными 

• Системы неравенств с двумя 

переменными 

• Решение задач по теме 

«Уравнения и неравенства с 

двумя переменными» 

• Контрольная работа № 3 

16   

 

• Строить график линейной и 

квадратичной функций.  

• По графику квадратичной 

функции описывать ее 

свойства. 

• Решать квадратные 

неравенства и системы  

• Решать несложные текстовые 

задачи с помощью  систем 

двух уравнений с двумя 

переменными 

 

 

 

• Строить график уравнения с 

двумя переменными 

 

 решать квадратные уравнения  

по формуле; 

 

 решать квадратные неравенства 

и неравенства с двумя 

переменными и их системы; 

 

 решать текстовые задачи, в 

которых система двух 

уравнений с двумя 

переменными является 

математической моделью 

реального процесса, и 

интерпретировать результат 

решения системы.. 

 

 

 

• решать квадратные неравенства 

и неравенства с двумя 

переменными и их системы; 

 

 понимать, что уравнения и 

неравенства – это 

математический аппарат 

решения разнообразных задач из 

математики идругих областей 

знаний, практики; 

 

5 Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 

• Последовательности 

• Определения арифметической 

прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии 

• Определения арифметической 

прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии 

16 • Приводить примеры 

последовательностей; числовых 

последовательностей, в частности 

арифметической и геометрической 

прогрессии; 

• Описывать понятия 

последовательности, члена 

последовательности; способы 

задания последовательности; 

• Вычислять члены 

последовательности заданной 

 

 

 

 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;  

 

 решать задачи на прогрессии, в 

которых ответ может быть 

 

 

 

 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;  

 

 решать задачи на прогрессии, в 

которых ответ может быть 



• Формула суммы n-первых членов 

арифметической прогрессии 

• Решение задач по теме 

«Арифметическая прогрессия» 

• Определения геометрической 

прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии 

• Определения геометрической 

прогрессии. 

• Формула суммы n-первых членов 

геометрической прогрессии 

• Решение задач по теме 

«Геометрическая прогрессия» 

• Контрольная работа № 4 

формулой или рекуррентно; 

• Формулировать определения 

арифметической и геометрической 

прогрессии, свойства членов 

прогрессий; 

• Задавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии 

рекуррентно. 

• Записывать и пояснять формулы 

общего члена арифметической и 

геометрической прогрессии. 

• Вычислять сумму бесконечной 

геометрической прогрессии. 

Представлять бесконечные 

периодические дроби в виде 

обыкновенных. 

получен непосредственным 

подсчётом без применения 

формул. 

получен непосредственным 

подсчётом без применения 

формул. 

6 Элементы  комбинаторики  и  

теории  вероятностей 

• Примеры комбинаторных задач 

• Перестановки 

• Размещения 

• Сочетания 

• Относительная частота 

случайного события 

• Вероятность равновозможных 

событий 

• Вероятность равновозможных 

событий 

• Решение задач по теме 

«Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей» 

• Контрольная работа № 5 

14 • Приводить примеры 

математических моделей 

реальных ситуаций; прикладных 

задач; приближенных величин; 

использования комбинаторных 

правил суммы и произведения; 

случайных событий, включая 

достоверные и невозможные 

события; опытов с 

равновероятными исходами; 

представление статистических 

данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков; использования 

вероятностных свойств 

окружающих явлений. 

• Описывать этапы решения 

прикладной задачи. 

 

 Иметь представление о 

статистических 

характеристиках, вероятности 

случайного события, 

комбинаторных задачах; 

 решать простейшие 

комбинаторные задачи методом 

прямого и организованного 

перебора;  

 представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика;  

  определять основные 

статистические характеристики 

числовых наборов;  

  оценивать вероятность события 

в простейших случаях;  

  иметь представление о роли 

закона больших чисел в 

массовых явлениях.  

 оценивать количество 

возможных вариантов методом 

перебора;  

 иметь представление о роли 

практически достоверных и 

маловероятных событий;  

  сравнивать основные 

статистические характеристики, 

полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения 

реального явления;  

  оценивать вероятность 

реальных событий и явлений в 

несложных ситуациях.  

 уметь использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа 

реальных числовых данных, 

представленных в виде 

диаграмм, гистограмм, 

графиков, таблиц. 

7 Повторение курса алгебры за 7-9 10 • отвечать на вопросы по   



классы     изученным в течение года темам; 

• применять изученныйматериал 

при решении задач; 

• решать задания базового уровня 

8 Вводное повторение 

• Треугольники.  

• Четырёхугольники.  

• Площадь.  

• Окружность. 

2 • Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия: 

треугольника, параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, квадрата, 

трапеции.  

• Формулировать свойства 

треугольников и 

четырёхугольников (теорема 

Пифагора, свойство средней 

линии, свойства и признаки 

параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, свойства 

равнобедренного треугольника) и 

использовать эти свойства при 

решении задач.  

• Применять формулы для 

вычисления площадей 

треугольников, 

четырехугольников. 

 формулировать и объяснять 

определения треугольников, 

выпуклых и невыпуклых 

многоугольников и их 

элементов; 

 изображать и обозначать, 

распознавать на чертежах 

многоугольники и их элементы; 

 формулировать определения 

параллелограмма, 

трапеции(прямоугольной и 

равнобедренной и ее элементов), 

прямоугольника, ромба, 

квадрата; 

 

 решать геометрические задачи, 

опираясь на изученные свойства 

и признаки фигур 

(треугольника, 

параллелограмма, трапеции, 

прямоугольника, ромба, 

квадрата) и отношений между 

ними 

 

 

 

9 Векторы 
• Понятие вектора. Равенство 

векторов.                      

• Откладывание вектора от 

данной точки.  

• Сумма векторов.                               

Законы сложения векторов. 

Правило параллелограмма.                                     

• Сумма нескольких векторов.  

Вычитание векторов.                                    

• Произведение вектора на число.  

• Применение векторов к 

решению задач.   

• Средняя линия трапеции. 

• Контрольная работа № 1 

   21 ‒ Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия вектора, 

его длины, коллинеарных и 

равных векторов; 

‒ откладывать вектор, равный 

данному;  

‒ строить сумму двух векторов, 

используя правило треугольника и 

параллелограмма;  

‒ строить сумму нескольких 

векторов, используя правило 

многоугольника;  

‒ строить разность векторов;  

‒ формулировать свойства 

умножения вектора на число. 

‒ Знать определение вектора, 

уметь строить вектор; 

 

 строить сумму (двух и 

нескольких векторов); 

 

 строить  разность векторов; 

 

 строить вектор, умноженный на 

число.  

 

 

 

 Использовать сложение и 

вычитание векторов, умножение 

вектора на число при решении 

геометрические задачи, 

опираясь на изученные свойства  



10 Метод координат 

• Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам.                                

• Координаты вектора. 

• Связь между координатами 

вектора и координатами его 

начала и конца. 

• Простейшие задачи в 

координатах. 

• Уравнение линии на 

плоскости.   

• Уравнение окружности и 

прямой. 

• Контрольная работа № 2. 

 • Объяснять и иллюстрировать 

понятия прямоугольной системы 

координат, координат точки и 

координат вектора; 

• производить действия над 

векторами с заданными 

координатами; 

• уметь определять координаты 

середины отрезка, вычислять 

длину вектора, расстояние между 

точками;  

• формулировать определение 

скалярного определения векторов;  

• определять угол между векторами, 

заданными координатами;  

• интерпретировать параметры в 

уравнениях прямой, окружности и 

строить прямые и окружности, 

заданные уравнениями. 

 

 определять и строить 

координаты точек, векторов в 

прямоугольной системе 

координат; 

 

 знать определение угла между 

векторами,  скалярного 

произведения векторов  

 

‒ применять теоретические знания 

к решению простейших 

геометрических задач уметь 

выполнять чертежи по условию 

задач и оформлять решение. 

 

11 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

• Синус, косинус, тангенс угла.  

• Основное тригонометрическое 

тождество.  

• Формулы приведения.   

• Формулы для вычисления 

координат точки.     

• Теорема о площади 

треугольника.  

• Теорема синусов. Теорема 

косинусов.  

• Решение треугольников.                                                                                              

• Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов.                              

• Скалярное произведение в 

координатах, его свойства.                                        

• Контрольная работа № 3. 

13  

• Формулировать и 

иллюстрировать определения 

синуса, косинуса и тангенса углов 

от 0 до 180°;  

• применять для решения 

задач основное 

тригонометрическое тождество и 

формулы приведения;  

• формулировать теоремы 

синусов и косинусов, применять 

их при решении треугольников;  

• объяснять, как используются 

тригонометрические формулы в 

измерительных работах на 

местности. 

 

 

 

‒ знать определение синуса, 

косинуса и тангенса углов от 0 

до 180°;  

 

‒ знать теоремы синусов и 

косинусов, применять их при 

решении треугольников; 

 

 

 

 

‒ пользоваться языком геометрии 

для описания предметов 

окружающего мира; 

 

‒ используются 

тригонометрические формулы в 

измерительных работах на 

местности. 

12 Правильные многоугольники. 10 • Формулировать определение  знать определение правильного  проводить доказательные 



Длина окружности и площадь 

круга 

• Правильный многоугольник. 

 

• Окружность, описанная около 

правильного многоугольника. 

 

• Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник. 

 

• Формулы для вычисления 

площади, стороны,  радиуса 

правильного                                                        

многоугольника вписанной, 

описанной окружности. 

 

• Длина окружности. Площадь 

круга, кругового сектора. 

 

• Контрольная работа № 4. 

правильного многоугольника;  

• формулировать теоремы об 

окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и 

вписанной в него;  

• знать и использовать формулы для 

вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности;  

• строить правильные 

многоугольники, в том числе, в 

виртуальных геометрических 

конструкторах;  

• объяснять понятия длины 

окружности и площади круга; 

• знать формулы для вычисления 

длины окружности и длины дуги, 

площади круга и площади 

кругового сектора; применять эти 

формулы при решении задач. 

многоугольника; 

 

 уметь строить правильные 

многоугольники; 

 

 решать задачи, используя 

формулы для вычисления 

площади, длин сторон, радиусов 

вписанной и описанной 

окружностей правильных 

многоугольников; 

 

 использовать формулы для 

вычисления длины окружности 

и длины дуги, площади круга и 

площади кругового сектора при 

решении задач 

рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы; 

 

 пользоваться полученными 

знаниями при решении сложных 

задач, правильно оформлять 

решения задач. 

 

13 Движение 

• Отображение плоскости на себя. 

Понятие движения. 

• Свойства движений. 

Использование свойств 

движения при решении задач.                             

• Параллельный перенос.    

• Поворот.                                                                

• Контрольная работа № 5. 

10 • Объяснять, что такое отображение 

плоскости на себя и в каком 

случае оно называется движением 

плоскости; 

•  объяснять, что такое осевая 

симметрия, центральная 

симметрия, параллельный перенос 

и поворот;  

• обосновывать, что эти 

отображения плоскости на себя 

являются движениями;  

• объяснять, какова связь между 

движениями и наложениями;  

• иллюстрировать основные виды 

движений. 

 решать практические задачи  

сиспользованием свойств 

движения на плоскости; 

 

 строить геометрические фигуры, 

используя осевую и  

центральную симметрию, 

параллельный перенос и 

поворот. 

 использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для описания реальных 

ситуаций на языке математики 

 

 

4 Итоговое повторение курса 

математики за 7-9 классы 

Административная  контрольная  

работа  (итоговая). 

 

12 • Систематизация имеющихся 

представлений, знаний и умений  

об изученных фигур планиметрии, 

их признаках, свойствах и 

способах решения задач. 

 использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для описания реальных 

ситуаций на языке математики; 

 решать практических задач,  

 



связанных с нахождением 

геометрических величин; 

 пользоваться геометрическими 

инструментамидляпостроения. 

 

Критерии оценивания учебной деятельности по математике 

для обучающихся 8-9 классов по программе АООП ООО ЗПР 

 
Система оценки достижений обучающихся с ЗПР традиционная 5 – бальная. 

 

1. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Оценка Критерии оценивания 

«5» Обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в 

определенной логической последовательности; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

• возможны одна – две неточности при ответе на вопросы или в выкладках, которые ученик легко исправил 

после замечания учителя. 

«4» Ответ обучающегося удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

легко исправленные после замечания учителя. 

«3» 1. Обучающийся: 

• неполно раскрыл содержание материала (содержание изложено фрагментами, не всегда последовательно), 

но показал общее понимание вопроса и продемонстрировал умения, достаточные для усвоения 

программного материала; 

• допустил ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, которые исправил 



после наводящих вопросов учителя; 

• не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

• может работать на уровне воспроизведения, затрудняется  при ответах на видоизменённые вопросы.  

 

«2»  Обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала; 

• не знает большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допустил ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, 

чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

• не умеет работать на уровне воспроизведения, затрудняется  при ответах на стандартные вопросы 

 

«1» Обучающийся: 

• не знает и не понимает изучаемый учебный материал;  

• не может ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

  

 

2. Оценка письменных (самостоятельных и контрольных) работ  

обучающихся по математике 

1) Самостоятельная работа по математике состоит из 2 – 3 заданий. Время выполнения – не более 10 минут. 

2) Контрольная работа по математике состоит из 4 – 6 заданий различного уровня сложности с учетом особенностей и возможностей 

обучающихся класса. 

Оценка Критерии оценивания % выполнения 

работы 

«5» Обучающийся: 

•  выполнил работу полностью без ошибок и недочетов;  

• допустил не более одного недочета.  

 

90%  - 100 % 

«4» Обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

• не более двух недочетов.  

60%  - 80% 

 

«3» Обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

• не более двух грубых ошибок;  

50% 



• не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

• не более двух-трех негрубых ошибок;  

• одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

«2»  Обучающийся: 

• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, 

• при которой может быть выставлена оценка «3»;  

• правильно выполнил менее половины работы;  

• не обладает обязательными знаниями и умениями по данной теме в 

полной мере. 

Меньше 50% 

 

«1» Обучающийся: 

• не приступал к выполнению работы;  

• не имеет обязательных знаний и умений по проверяемой теме;  

• работа выполнена не самостоятельно. 

 

 

 

Примечание: 

1) Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, котораяпредусмотрена нормами, если он оригинально выполнил 

работу.  

2) Оценки за контрольные работы с анализом доводятся до сведения обучающихся на следующем уроке. Проводится работа над 

ошибками и устранение пробелов в знаниях.  

 

3. Оценка тестирования по математике 
            Вопросы в тестах разделены на два уровня сложности и имеют оценку в баллах. Каждое задание базового уровня оценивается 1 баллом, 

задания  повышенного уровня – 2 баллами.   

 

 

 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся учитываются ошибки (грубые и негрубые) и недочѐты. 

Грубыми ошибками считается: 

• незнание определения основных положений теории (понятий, определений, законов, правил, теорем, свойств, следствий); 

• незнание формул, символов обозначения величин, единиц их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения; 

№ Суммы баллов в % Оценка 

1 80% - 100%  «5» 

2 60% - 70% «4» 

3 40% - 60%  «3» 

4 0% - 40% «2» 



• незнание геометрических понятий и фигур; 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания при решении примеров, упражнений, уравнений, неравенств, систем, задач; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики; 

• неумение строить геометрические фигуры и их элементы; 

• неумение пользоваться учебником и справочниками. 

К негрубым ошибкам относится: 

• неточность формулировок (понятий, определений, законов, правил, теорем, свойств, следствий); 

• неточность построения графика; 

• нерациональный метод решения заданий и задач; 

• недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

Недочетами являются: 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

• небрежное выполнение записей примеров, уравнений, задач, чертежей, схем, графиков. 

 

Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса 
 

№ п/п Наименование Кол-во 

(штук) 

Инвентарный 

номер 

Эргономическая мебель, соответствующая ростовым особенностям обучающихся 

1 Столы ученические 6  

2 Стулья ученические 12  

Мебель  

1 Классная доска 1  

2 Шкафы полуоткрытые (школьные) 3  

3 Стол учительский двухтумбовый 1  

4 Стул учительский (мягкий) 1  

Технические средства  

1 Ноутбук (учителя) 1 1101340723 

2  Интерактивная доска  Smart TouchBoard 1 4101341270 

3 Проектор   AcerX11 8HDLP 1 4101341268 



4 ПринтерLaser Jet Pro MFP M132a 1 4101341301 

5 Document Camera GT500A 1 4101341335 

6 POWERCOOL   P2151BK-200W(компьютер) 1 4101341322 

7 Проводная мышь Гарнизон 1  

 

Список учебно-методической литературы 

 

Класс Учебники Методические пособия для 

учителя 

Методические материалы для 

обучающихся 

ЭОР 

8 Алгебра, 8 класс:учебник для 

общеобразовательных организаций 

с приложением на электронном 

носителе / [Ю. Н.Макарычев,  Н. 

Г.Миндюк,  К. И.Нешков, С. 

Б.Суворв] :  под редакцией 

С.А.Теляковского,  М. : 

Просвещение, 2013 год. 

 

Геометрия, 7 – 9 : учебник для 

общеобразовательныхорганизаций /   

[Л.С. Атанасян,  В.Ф. Бутузов,   

С.Б. Кадомцев и др.]. –  

М.:Просвещение, 2017. – 383 с. 

 Уроки алгебры. Книга для учителя. 

7,8,9 классы. Авторы: Жохов В.И., 

Карташева Г.Д. (8 класс). 

Изучение алгебры. 7-9 классы. 

Книга для учителя. Автор: 

Макарычев Ю. Н. 

Рабочие программы. 7-9 классы. 

Автор: Миндюк Н.Г. 
 

Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах 

:Методические рекомендации к 

учебнику. : Книга для учителя / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков 

и др.- 6-е изд.- М. : Просвещение, 2003. 

Алгебра. Дидактический материал. 8 

класс /В.И. Жохов, Ю. Н.Макарычев,  

Н.Г.Миндюк. – М. Просвещение, 

2014. – 160 с. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 

9 Алгебра.Учеб.для 9 кл. 

общеобразоват. учреждений / 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

И.Нешков, С.Б.Суворова; под 

ред. А.С.Теляковского. - М.: 

Просвещение, 2017 

Геометрия, 7 – 9 : учебник для 

общеобразовательныхорганизаций /   

[Л.С. Атанасян,  В.Ф. Бутузов,   

С.Б. Кадомцев и др.]. –  

М.:Просвещение, 2017. – 383 с. 

 Уроки алгебры. Книга для учителя. 

7,8,9 классы. Авторы: Жохов В.И., 

Крайнева Л.Б. (7, 9 классы);  

Изучение алгебры. 7-9 классы. 

Книга для учителя. Автор: 

Макарычев Ю. Н. 

Рабочие программы. 7-9 классы. 

Автор: Миндюк Н.Г. 
 

Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах 

:Методические рекомендации к 

учебнику. : Книга для учителя / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков 

и др.- 6-е изд.- М. : Просвещение, 2003. 

Алгебра. Дидактические материалы. 9 

класс / Ю. Н.Макарычев,  Н. 

Г.Миндюк, Л.Б. Крайнева  – М. 

Просвещение, 2012. – 160 с. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 

Раздаточный дидактический материал: 

1) Разноуровневые контрольные работы по КТП для 8 – 9 классов ЗПР. 

2) Самостоятельные работы по математике для 8 – 9 классов ЗПР. 

3) Тесты по математике для 8 – 9 классов ЗПР. 

4) Зачёты по геометрии для 8 – 9  классов ЗПР. 

5) Задания для индивидуальной работы по математике для 8 – 9 классов ЗПР. 
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