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Рабочая программа по математике предназначена для обучающихся 5-9 классов с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и направлена на реализацию 

Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования. Программа разработана на основе: 

 Закона об образования в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

05.05.2014) 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

ООШ пос. Кошелевка 

Так как в школе созданы классы для детей со статусом ОВЗ с задержкой психического 
развития и в общеобразовательных классах обучаются дети с ОВЗ (ЗПР), которые включены в 

инклюзивное образовательное пространство класса полностью (рекомендации городской 
ПМПК), при составлении программы учитывались:  приказ Министерства образования 

Российской Федерации «Об утверждении учебных планов для, воспитанников 
специальных(коррекционных) образовательных учреждений» от 10 апреля 2002 года 

№29/2065-п, VII вида, для обучающихся, воспитанников с задержкой психического развития, 

рекомендации письма Министерства общего и профессионального образования от 04.09.1997 
№48 в ред. от 26.12.2000 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, методических рекомендаций по работе в специальных 
(коррекционных) классах. 

Программа составлена таким образом, чтобы обучение осуществлялось на доступном 
уровне обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

Программа обучающихся с ОВЗ(ЗПР) составлена на основе программы по математике с 

Примерной программой по математике, на основе рабочих программ: 

Класс Предмет 
 

Программа 

5 Математика Математика: программы 5-11 классы/ А.Г. Мерзляк , В.Б. 

Полонский, М.С. Якир и др. Вентана-Граф,  

6 Математика Математика: программы 5-11 классы/ А.Г. Мерзляк , В.Б. 

Полонский, М.С. Якир и др. Вентана-Граф,. 

7  «Алгебра» Математика: программы 5-11 классы/ А.Г. Мерзляк , В.Б. 

Полонский, М.С. Якир и др. Вентана-Граф,  

7  «Геометрия» Математика: программы 5-11 классы/ А.Г. Мерзляк , В.Б. 

Полонский, М.С. Якир и др. Вентана-Граф 

8  «Алгебра» Математика: программы 5-11 классы/ А.Г. Мерзляк , В.Б. 

Полонский, М.С. Якир и др. Вентана-Граф,  
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8  «Геометрия» Математика: программы 5-11 классы/ А.Г. Мерзляк , В.Б. 

Полонский, М.С. Якир и др. Вентана-Граф,. 

9  «Алгебра» Математика: программы 5-11 классы/ А.Г. Мерзляк , В.Б. 

Полонский, М.С. Якир и др. Вентана-Граф,  

9  «Геометрия» Математика: программы 5-11 классы/ А.Г. Мерзляк , В.Б. 

Полонский, М.С. Якир и др. Вентана-Граф,  

 

Психолого-педагогические характеристики обучающихся с ОВЗ (ЗПР): 

   Для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) характерно замедленный темп познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции, нарушение речевой и 

эмоциональной сферы.  Отмечаются признаки повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и снижение устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. У некоторых обучающихся наблюдается 

устойчивые формы дезадаптивного поведения. 

 

Рабочая программа по математике для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) имеет цель 
обновления требований к уровню подготовки обучающихся в системе естественно- 
математического образования, отражающее важнейшую особенность педагогической 

концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных результатов» к 
«метапредметным результатам». 

Математическое образование обучающихся с ОВЗ (ЗПР) является обязательной и 

неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. 

Обучение математике обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  в основной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

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

 формирование 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: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
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образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Математическое образование играет важную роль в практической жизни общества, 

которая связана с формированием способностей к умственному эксперименту. 

Практическая полезность предмета для обучающихся с ОВЗ обусловлена тем, что 

происходит формирование общих способов интеллектуальной деятельности,  значимой 

для различных сфер человеческой деятельности. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 

человеком, так как овладение математическими знаниями и умениями необходимо для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни. 

Обучение математике обучающихся с ОВЗ дает возможность формировать у них 

качества мышления, необходимые для адаптации в современном информационном 

обществе. 

Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения данного 

курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям 

о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности обучающегося, 

его интересам и способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, 

как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также 

способствует достижению определѐнных во ФГОС ООО личностных результатов, 

которые в дальнейшем позволят обучающимся применять полученные знания и умения 

для решения различных жизненных задач. 

Межпредметные связи осуществляются посредством опоры данного предмета на 

информатику, физику, химию, географию. 

При организации процесса обучения обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  в рамках данной 

программы предполагается применение следующих педагогических технологий 

обучения: личностно-ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющая 

увидеть уровень обученности ученика и своевременно подкорректировать еѐ; технология 

уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать уровень сложности, 

информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая формирование учебно- 

познавательной и информационной деятельности учащихся. Использование 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. 

Система уроков для обучающихся с ОВЗ условна, но все же выделяются 
следующие виды: 

Урок-практикум (УП). 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 (УИ). На уроке обучающиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом. 

Комбинированный урок (КУ) предполагает выполнение работ и заданий разного 

вида. 
Урок решения задач (УРЗ). Вырабатываются у обучающихся умения и навыки 

решения задач на уровне обязательной и возможной подготовки. 

Урок-тест (УТ). Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 
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контроля уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты 

предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном 

варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-самостоятельная работа (УСР). Предлагаются разные виды 

самостоятельных работ: двухуровневая – уровень обязательной подготовки - «3», уровень 

возможной подготовки - «4» и «5»; большой список заданий разного уровня, из которого 

обучающийся решает их по своему выбору. 

Урок-контрольная работа (УКР). Проводится на двух уровнях: уровень 
обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

Демонстрационный материал (слайды) (ДМ). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах обучающихся. 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 обучающихся. 

Изучение многих тем в математике связано со знанием и пониманием свойств 

элементарных функций. Решение уравнений, неравенств, различных задач предполагает 

глубокое знание поведения элементарных функций. Научиться распознавать графики 

таких функций, суметь рассказать об их свойствах помогают компьютерные слайды. 

При решении любых задач использование графической интерпретации условия 

задачи, ее решения позволяет обучающимся понять математическую идею решения, более 

глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме. 

Задания для устного счета (ЗУС). 

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. 

Тренировочные упражнения (ТУ). 

Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с 

помощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные 

вопросы математической теории и практики. 

Формы оценки и контроля достижений обучающихся с ОВЗ (ЗПР): 

 самостоятельные и проверочные работы (СР, ПР); 

 контрольные работы (КР); 

 устные ответы на уроках (УО); 

 математические диктанты и тесты (МД, МТ); 

 диагностические задания (ДЗ); 

 задания рабочей тетради (РТ); 

 домашняя работа (ДР) и домашняя контрольная работа (ДКР); 

 творческая работа (реферат, сообщение, презентация) (ТР). 

Виды контроля обучающихся с ОВЗ (ЗПР): входной, текущий, тематический,  

итоговый. 

Административный контроль качества знаний обучающихся с ОВЗ осуществляется 

трижды: на «входе» в I четверти, промежуточный – в конце II четверти или в III четверти 

и на «выходе»- в конце года в форме административных контрольных работ (тестов). 

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  проводится в соответствии 

с Уставом ОО в форме тестирования. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  по предмету 

предусматривается в формах: факультатив, элективный курс по предмету, участие в 

конкурсах, олимпиадах, творческие проекты, предметная неделя. 
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 общего члена арифметической и 
 геометрической прогрессий, суммы 
 первых п членов арифметической и 
 геометрической прогрессий; решать 
 задачи с использованием этих формул. 
 Рассматривать примеры из реальной 
 жизни, иллюстрирующие изменение в 
 арифметической прогрессии, в 
 геометрической прогрессии; изображать 
 соответствующие зависимости 
 графически. 
 Решать задачи на сложные проценты, в 
 том числе задачи из реальной практики (с 
 использованием калькулятора). 

Описательная статистика 

Представление данных в виде таблиц, Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, графиков. Случайная диаграмм, выполнять вычисления по 

изменчивость. Статистические табличным данным. Определять по 

характеристики набора данных: среднее диаграммам наибольшие и наименьшие 

арифметическое, медиана, наибольшее и данные, сравнивать величины. 

наименьшее значения, размах Представлять информацию в виде 

Представления о выборочном ис- таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, 

следовании. в том числе с помощью компьютерных 
 программ. 
 Приводить примеры числовых данных 
 (цена, рост, время на дорогу), находить 
 средние значения, размах числовых 
 наборов. 
 Приводить содержательные примеры 
 использования средних значений, для 
 описания данных (уровень воды в 
 водоеме, спортивные показатели, опре- 
 деление границ климатических зон). 

Случайные события и вероятность 

Понятие о случайном опыте и Проводить случайные эксперименты, в 

случайном событии. Элементарные том числе с помощью компьютерного 

события. Частота случайного события. моделирования, интерпретировать их 

Статистический подход к понятию результаты. Вычислять частоту 

вероятности. [Несовместные события. случайного события; оценивать 

Формула сложения вероятностей.] 

Вероятности противоположных событий. 

Достоверные и невозможные события. 

Равновозможность событий. Классическое 

определение вероятности. 

вероятность с помощью частоты, полу- 

ченной опытным путем. 

Решать задачи на нахождение 

вероятностей событий. Приводить 

примеры случайных событий, в том числе, 

достоверных и невозможных, 

маловероятных событий. Приводить 

примеры противоположных событий, 

равновероятных событий. 
Элементы комбинаторики 
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Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и 

факториал 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций. 

Применять правило комбинаторного 

умножения для решения задач на 

нахождение числа объектов или ком- 

бинаций (диагонали многоугольника, 

рукопожатия, число кодов, шифров, 

паролей и т. п.). 

Распознавать задачи на определение 

числа перестановок и выполнять 

соответствующие вычисления. 

Решать задачи на вычисление 

вероятности с применением 

комбинаторики. 
Множества. Элементы логики 

Множество, элемент множества. 

Задание множеств перечислением 

элементов, характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его 

обозначение. Подмножество. Объединение 

и пересечение множеств, разность мно- 

жеств. 

Иллюстрация отношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера 

- Венна. 

Понятие о равносильности, следовании, 

употребление логических связок если    то 

в том и только в том случае, и, или. 

Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Находить 

объединение и пересечение конкретных 

множеств, разность множеств. Приводить 

примеры несложных классификаций из 

различных областей  жизни. 

Иллюстрировать  теоретико- 

множественные понятия с помощью 

кругов Эйлера. 

Использовать теоретико-множественную 

символику и язык при решении задач в 

ходе изучения различных разделов курса. 

Иллюстрировать математические 

понятия и утверждения примерами. 

Использовать примеры и контрпримеры 

в аргументации. 

Конструировать математические 

предложения с помощью логических 

связок если то в том и только в том 
случае, и, или. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 7—9 классы 

Прямые и углы 

Точка,  прямая,  плоскость.  Отрезок,  луч. 

Угол. Прямой угол, острый и тупой углы, 

развернутый  угол. Вертикальные и смежные 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия отрезка, луча; 

угла,   прямого,   острого,   тупого   и  раз- 
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углы. Биссектриса угла и ее свойство. вернутого углов; вертикальных и 

Свойства углов с параллельными и смежных углов; биссектрисы угла. 

перпендикулярными сторонами. Взаимное Формулировать определения 

расположение прямых на плоскости: параллельных прямых; углов, 

параллельные и пересекающиеся прямые. образованных при пересечении двух 

Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельных прямых секущей; 

параллельности и перпендикулярности перпендикулярных прямых; перпендику- 

прямых. Перпендикуляр и наклонная к пря- ляра и наклонной к прямой; серединного 

мой. Серединный перпендикуляр к отрезку. перпендикуляра к отрезку; распознавать 

Геометрическое место точек. Метод и изображать их на чертежах и рисунках. 

геометрических мест точек. Свойства Объяснять, что такое геометрическое 

биссектрисы угла и серединного место точек, приводить примеры 

перпендикуляра к отрезку геометрических мест точек. 
 Формулировать аксиому параллельных 
 прямых. 
 Формулировать и доказывать теоремы, 
 выражающие свойства вертикальных и 
 смежных углов, свойства и признаки 
 параллельных прямых, о единственности 
 перпендикуляра к прямой, свойстве 
 перпендикуляра и наклонной, свойствах 
 биссектрисы угла и серединного пер- 
 пендикуляра к отрезку. 
 Решать задачи на построение, 
 доказательство и вычисления. Выделять 
 в условии задачи условие и заключение. 
 Опираясь на условие задачи, проводить 
 необходимые доказательные 
 рассуждения. 
 Сопоставлять полученный результат с 
 условием задачи 

Треугольники 

Треугольники. Прямоугольные, Формулировать определения 

остроугольные и тупоугольные прямоугольного, остроугольного, 

треугольники. Высота, медиана, биссектриса, тупоугольного, равнобедренного, 

средняя линия треугольника. равностороннего треугольников; высоты, 

Равнобедренные и равносторонние медианы, биссектрисы, средней линии 

треугольники; свойства и признаки треугольника; распознавать и изобра- 

равнобедренного треугольника. жать их на чертежах и рисунках. 

Признаки равенства треугольников. Формулировать определение равных 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Формулировать и 

треугольников. Неравенство треугольника. доказывать теоремы   о признаках ра- 

Соотношения между сторонами и углами венства треугольников. 

треугольника. Сумма углов треугольника. Объяснять и иллюстрировать 

Внешние углы треугольника, теорема о неравенство треугольника. 

внешнем угле треугольника. Теорема Фалеса. Формулировать и доказывать теоремы о 

Подобие треугольников; коэффициент свойствах и признаках равнобедренного 

подобия. Признаки подобия треугольников. треугольника, соотношениях между 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, сторонами и углами треугольника, сумме 

тангенс, котангенс острого угла углов треугольника, внешнем угле 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до треугольника, о средней линии 

180°; приведение к острому углу. Решение треугольника. 
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прямоугольных треугольников. 
Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Решение треугольников: теорема косинусов и 

теорема синусов. 

Замечательные точки треугольника: точки 

пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан, высот или их 

продолжений. [Окружность Эйлера.] 

Формулировать определение подобных 

треугольников. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

признаках подобия треугольников, 

теорему Фалеса. 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса острого 

угла прямоугольного треугольника. 

Выводить формулы, выражающие 

функции угла прямоугольного 

треугольника через его стороны. 

Формулировать и доказывать теорему 

Пифагора. 

Формулировать определения синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса углов от 0 

до 180°. 

Выводить формулы, выражающие 

функции углов от 0 до 180° через функции 

острых углов. Формулировать и 

разъяснять основное тригонометрическое 

тождество. По значениям одной три- 

гонометрической  функции  угла 

вычислять значения других 

тригонометрических функций этого угла. 

Формулировать и доказывать теоремы 

синусов и косинусов. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

точках пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан, 

высот или их продолжений. 

Исследовать свойства треугольника с 

помощью компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. Выделять в 

условии задачи условие и заключение. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе 

решения. Опираясь на данные условия 

задачи, проводить необходимые 

рассуждения. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием 

задачи 

Четырехугольники 

Четырехугольник.  Параллелограмм, 

теоремы о свойствах сторон, углов и 

диагоналей параллелограмма и его признаки. 

Прямоугольник, теорема о равенстве 

диагоналей прямоугольника. 
Ромб, теорема о свойстве диагоналей. 

Формулировать   определения 

параллелограмма, прямоугольника, 

квадрата, ромба,   трапеции, 

равнобедренной и прямоугольной 

трапеции,     средней     линии     трапеции; 
распознавать     и     изображать     их  на 
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Квадрат. 
Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция 

чертежах и рисунках. 
Формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах и признаках параллелограмма, 

прямоугольника, квадрата, ромба, 

трапеции. 

Исследовать свойства четырехугольников 

с помощью компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с  

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные построения в 

ходе решения. Выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований логических 

шагов решения. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его 
с условием задачи 

Многоугольники 

Многоугольник.  Выпуклые 

многоугольники. Правильные 

многоугольники. Теорема о сумме углов вы- 

пуклого многоугольника. Теорема о сумме 

внешних углов выпуклого многоугольника 

Распознавать  многоугольники, 

формулировать определение и 

приводить примеры многоугольников. 

Формулировать и доказывать теорему о 

сумме углов выпуклого многоугольника. 

Исследовать свойства многоугольников с 

помощью компьютерных программ. 

Решать задачи на доказательство и 

вычисления. Моделировать условие 

задачи с помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные построения в 

ходе решения. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием 
задачи 

Окружность и круг 

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, их 

свойства. 

Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Теоремы о существовании 

окружности, вписанной в треугольник, и 

окружности, описанной около треугольника. 

Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. [Вписанные и 

описанные четырехугольники.] 
Формулы для вычисления стороны 

Формулировать определения понятий, 

связанных с окружностью, центрального и 

вписанного углов, секущей и касательной 

к окружности, углов, связанных с окруж- 

ностью. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

вписанных углах, углах, связанных с 

окружностью. 

Изображать, распознавать и описывать 

взаимное расположение прямой и 

окружности. 

Изображать и формулировать 

определения вписанных и описанных 

многоугольников и треугольников; 

окружности, вписанной в треугольник, и 

окружности, описанной около 

треугольника. 
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правильного многоугольника; радиуса 

окружности, вписанной в правильный 

многоугольник; радиуса окружности, опи- 

санной около правильного многоугольника 

Формулировать и доказывать теоремы о 

вписанной и описанной окружностях 

треугольника и многоугольника. 

Исследовать свойства конфигураций, 

связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с  

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные построения в 

ходе решения. Выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований логических 

шагов решения. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его 

с условием задачи 
Геометрические преобразования 

Понятие о равенстве фигур. Понятие 

движения: осевая и центральная симметрии, 

параллельный перенос, поворот. Понятие о 

подобии фигур и гомотетии 

Объяснять и иллюстрировать понятия 

равенства фигур, подобия. Строить 

равные и симметричные фигуры, 

выполнять параллельный перенос и 

поворот. 

Исследовать свойства движений с 
помощью компьютерных программ. 

Выполнять проекты по темам 
геометрических преобразований на 
плоскости 

Построения с помощью циркуля и линейки 

Построения с помощью циркуля и 

линейки. основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, 

равного данному; построение треугольника 

по трем сторонам; построение 

перпендикуляра к прямой; построение 

биссектрисы угла; деление отрезка на n 

равных частей. 

Решать задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

Находить условия существования 

решения, выполнять построение точек, 

необходимых для построения искомой 

фигуры. 

Доказывать, что построенная фигура 

удовлетворяет условиям задачи 

(определять число решений задачи при 

каждом возможном выборе данных) 
Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Длина ломаной. Периметр 

многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Длина окружности, число π; длина дуги 

окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между 

величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. [Радианная мера угла.] 

Понятие площади плоских фигур. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади 

Объяснять и иллюстрировать понятие 

периметра многоугольника. 

Формулировать определения расстояния 

между точками, от точки до прямой, 

между параллельными прямыми. 

Формулировать и объяснять свойства 

длины, градусной меры угла, площади. 

Формулировать соответствие между 

величиной центрального угла и длиной 

дуги окружности. 

Объяснять и иллюстрировать понятия 

равновеликих и равносоставленных фигур. 
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параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, 

выражающие площадь треугольника через 

две стороны и угол между ними, через 

периметр и радиус вписанной окружности; 

формула Герона. 

Площадь многоугольника. Площадь круга 

и площадь сектора. Соотношение между 

площадями подобных фигур 

Выводить  формулы площадей 

прямоугольника,  параллелограмма, 

треугольника и трапеции, а также фор- 

мулу, выражающую  площадь 

треугольника через две стороны и угол 

между ними, длину окружности, площадь 

круга. 

Находить площадь многоугольника 

разбиением на треугольники и 

четырехугольники. 

Объяснять и иллюстрировать 

отношение площадей подобных фигур. 

Решать задачи на вычисление линейных 

величин, градусной меры угла и площадей 

треугольников,  четырехугольников и 

многоугольников, длины окружности и 

площади круга.  Опираясь на  данные 

условия задачи, находить возможности 

применения необходимых  формул, 

преобразовывать формулы. 

Использовать формулы для обоснования 

доказательных рассуждений в ходе 

решения. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием 

задачи 

Координаты 

Декартовы координаты на плоскости. 

Уравнение прямой. Координаты середины 

отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности 

Объяснять и иллюстрировать понятие 

декартовой системы координат. 

Выводить и использовать формулы 

координат середины отрезка, расстояния 

между двумя точками плоскости, 

уравнения прямой и окружности. 

Выполнять проекты по темам 

использования координатного метода при 

решении задач на вычисления и 
доказательства 

Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. 

Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на 

число, сумма векторов, разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Угол 

между векторами. Скалярное произведение 

векторов 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия вектора, длины 

(модуля) вектора, коллинеарных векторов, 

равных векторов. 

Вычислять длину и координаты вектора. 

Находить угол между векторами. 

Выполнять операции над векторами. 

Выполнять проекты по темам 

использования векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказа- 
тельства 

Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. Воспроизводить формулировки 
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Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. 

Пример и контрпример. 

определений; конструировать несложные 

определения самостоятельно. 

Воспроизводить формулировки и 

доказательства изученных теорем, 

проводить несложные доказательства 

самостоятельно, ссылаться в ходе 

обоснований на определения, теоремы, 
аксиомы 

Формы организации учебного процесса: 

• индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 

• классные и внеклассные. 

Контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, зачѐтов, письменных 

тестов, математических диктантов, устного счета с самопроверкой, числовых 

математических диктантов по теме урока, контрольных работ по разделам учебника. 

Контрольные работы составлены с учѐтом обязательных результатов обучения. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР)  по математике 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 
которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

• допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 
• работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• 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; 
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• 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 освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если 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. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в 

настоящей программе по математике); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

• обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

• обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изученному материалу. 

Общая классификация ошибок обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочѐты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 

их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 
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 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

o логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 

этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета для обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 
зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 
приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 
от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

 развить представление   о числе и числовых   системах   от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 
(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближѐнными значениями величин. 
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Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 
показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 
неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 
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 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 
на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 

более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 
обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, 
и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, 

в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя  при 

этом аппарат уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

 Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 
статистических данных. 

 Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их 
анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

 Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

 Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 
экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 
интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

 Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

 Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
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 определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей, углов при решении задач на 
нахождение длины отрезка, окружности, дуги окружности, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
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(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 
середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на 

число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 
при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

 

2. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

№ Тема ( раздел) количество часов на 

изучение 

Математика 5 класс (5 часов в неделю, всего 170 часов) 

1 Натуральные числа 20 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 33 

3 Умножение и деление натуральных чисел 37 

4 Обыкновенные дроби 18 

5 Десятичные дроби 48 

6 Повторение и систематизация учебного материала 

за курс 5 класса 

14 

Математика 6 класс (5 часов в неделю, всего 170 часов) 

1 Делимость натуральных чисел 20 
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2 Обыкновенные дроби 38 

3 Отношения и пропорции 28 

4 Рациональные числа и действия над ними 70 

5 Повторение и систематизация учебного материала 

за курс 6 класса 

14 

Алгебра 7 класс (3 часов в неделю, всего 102 часа) 

1 Линейное уравнение с одной переменной  15 

2 Целые выражения 52 

3 Функции 12 

4 Система линейных уравнений с двумя 

переменными 

19 

5 Повторение и систематизация учебного материала 

за курс 7 класса 

4 

Алгебра 8 класс (3 часов в неделю, всего 102 часа) 

1 Рациональные выражения  44 

2 Квадратные корни. Действительные числа 25 

3 Квадратные уравнения 26 

4 Повторение и систематизация учебного материала 

за курс 8  класса 

7 

Алгебра 9 класс (3 часов в неделю, всего 102 часа) 

1 Неравенства 21 

2 Квадратичная функция 38 

3 Элементы прикладной математики 21 

4 Числовые последовательности 21 

5 Повторение и систематизация учебного материала 

за курс 9  класса 

1 

Геометрия 7 класс (2 часов в неделю, всего 68 часов) 

1 Простейшие геометрические фигуры и их свойства 15 

2 Треугольники 18 

3 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 13 

4 Окружность и круг. Геометрические построения 16 

5 Повторение и систематизация учебного материала 

за курс 7 класса 

6 

Геометрия 8 класс (2 часов в неделю, всего 68 часов) 

 

1 Четырехугольники 22 

2 Подобие треугольников 16 

3 Решение прямоугольных треугольников 14 

4 Многоугольники. Площадь многоугольников 10 

5 Повторение и систематизация учебного материала 

за курс 8  класса 

6 

Геометрия 9 класс (2 часов в неделю, всего 68 часов) 

 

1 Решение  треугольников 17 

2 Правильные многоугольники 10 

3 Декартовы координаты 12 

4 Векторы 15 

5 Геометрические преобразования 11 

6 Повторение и систематизация учебного материала 

за курс 9  класса 

3 
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