
 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для  9в класса составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 августа 2014 года №01-2540 «Об утверждении модельных 

областных базисных учебных планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся  с ОВЗ 

общеобразовательных организаций  Челябинской области на 2014-2015 учебный год. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

7. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке 

общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования 

/В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева,  

Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской области, 2013. 

8. Примерная программа по математике (5-9 классы); 

9. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании 

учебных предметов образовательных программ начального, основного и среднего (общего) образования в 2017 – 2018 учебном году» 

(математика); 

10.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ 

«СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

11. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2017-2018 учебный год. 

12. Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов  



(разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 в 1993 г.) 

13. Адаптированная образовательная программа  ООО (по ФК ГОС) МКОУ «СОШ№17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2015 

– 2020 гг. 

  

 

                      Статус документа  

            Настоящая программа по математике для обучающихся 9в класса создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития, обучающихся в 

специальных коррекционных классах VII вида. 

            Федеральный базисный учебный план отводит 5 часов  для обязательного изучения учебного предмета «Математика» в 9 классе, из 

школьного компонента выделен 0.5 часа с целью подготовки к итоговой государственной аттестации. Рабочая программа учителя по предмету 

«Математика» для 9 класса рассчитана на 186 часов (5,5часа в неделю, 33  учебных недели). 

              Особенности обучающихся данного класса: при потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития наблюдаются 

слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, несформированность 

произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость. 

              Обучение математике обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ведется на основе тех же учебников, что и в общеобразовательных классах. 

               При адаптации рабочей программы основное внимание обращалось на овладение обучающимися практическими умениями и 

навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при сохранении общего 

цензового объема содержания обучения. Эти изменения отражены в разделе «Содержание курса». 

Принципы работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

(задержка психического развития) 

1. Признание потенциальных возможностей каждого ученика.  

2. Исключение всякого давления на детей, создание доброжелательной, доверительной обстановки.  



3. Поощрение вовлечѐнности ученика в совместную деятельность, констатация даже самых маленьких учебных успехов. 

 4. Поиск возможных точек соприкосновения учебных ЗУН и практической деятельности.  

5. Личностно-ориентированный подход в обучении в зависимости от способностей и возможностей учеников.  

6. Совместная практическая деятельность учителя и ученика в учебной и воспитательной работе. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений развития. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержка психического развития) имеют право на специальные условия проведения оценки результатов освоения 

АООП ООО, которые включают: 

 1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию, 

при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);  

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению и др.);  

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение 

и разъяснение инструкции к заданию);  



7) увеличение времени на выполнение заданий;  

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения.  

 

Цели и задачи изучения математики в 9 классе 

     Изучение алгебры на ступени основного общего образования  направлено на     достижение следующих целей: 

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

дисциплин, продолжения образования; 

 формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

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

явлений и процессов; 

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

для научно-технического прогресса. 

 

Изучение геометрии  на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

явлений и процессов; 

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

дисциплин, продолжения образования; 

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

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 



 Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления учащихся. сами объекты геометрических 

умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения , развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических 

построений и учат их применению.  

 

Задачи учебного предмета алгебра 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул;  

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; приобретение практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни;  

 формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений;      

 развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 

 важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и 

др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры; 

 формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты в 

простейших прикладных задачах. 

Геометрия 

 развитие правильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, 

характера отражения математической наукой явлений и процессов реального мира; 

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

 развитие нравственных черт личности и умения аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, способности принимать 

самостоятельные решения; 

 расширение кругозора, знакомство с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией; 

 формирование умения и навыков умственного труда; 

 формирование умения обосновывать и доказывать суждения, приводить четкие определения, развивать логическую интуицию.  



 

             Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей при изучении предмета «Математика» 

Цели:  

 Достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся за счет 

использования педагогического потенциала НРЭО содержания образования; 

 Формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Южного Урала. 

 Изучение содержательных линий, обеспечивающих реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области дисперсно в соответствии со структурой, логикой и последовательностью тематического плана учебного предмета 

«Математика» в 5 классе. 

 Задачи : 

 Максимально приблизить изучение математики к личному опыту учащихся. Формировать осознание необходимости сохранять 

достижения родного края; 

 Расширять знания о регионе. 

 Предметными результатами освоения учебного предмета «Математика». Отражающими НРЭО являются: 

 Формирование представлений о математике, ее роли в жизни и профессиональной деятельности человека, необходимость применения 

математических знаний для решения современных задач человечества, своей страны и родного края, в том числе с учетом рынка труда 

Челябинской области. 

 Овладение основными навыками получения, интерпретации и презентации информации математического содержания, использования 

математических знаний в  повседневной жизни и изучения других предметов, формирование представлений о реальном секторе 

экономике и рынке труда Челябинской области. 

 Формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к развитию промышленности родного края, освоение 

системы математических знаний для последующего изучения дисциплин необходимых для получения инженерных и технических 

специальностей в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и для самообразования.                         

 

                      



2.  Содержание курса  

Алгебра  

1. Вводное повторение.- 6ч 

2. Квадратичная функция.- 26ч 

функция. Область определения и область значений функции. Свойства функций. Квадратный трехчлен и его корни. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у=ах2, ее график и свойства. Графики функций у=ах2+n и у=а(х-m)2. Построение графика квадратичной 

функции. Функция у=хn. Корень n-й степени. 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной 

 

Геометрия 

1.Вводное повторение. – 2ч 

2. Глава 9,10.  Векторы. Метод координат. – 20ч 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. 

3.Глава 11.   Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. – 14ч. 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

4.Глава 12. Длина окружности и площадь круга. – 12ч. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

5.Глава 13. Движения. – 8ч. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 

Об аксиомах геометрии.  
Беседа об аксиомах геометрии. 

6.Глава 14.  Начальные сведения из стереометрии. – 4ч 
 Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида» формулы для 

вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и 

объемов. 

7.Повторение. Решение задач. – 8ч. 

                    



3. Тематическое планирование 

Алгебра  

№ Тема Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Повторение материала 7-8 класса 6 1 

2 Квадратичная функция 26 2 

3 Уравнения и  неравенства с одной переменной 35 

 

1 

4 Уравнения и неравенства с двумя переменными  

и их системы 

1 

5 Прогрессии 17 2 

6 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 1 

 Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 25  

 итоговая контрольная 1 

                                         Итого 122 9 

              

 Геометрия 

№ Тема Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Повторение материала 7-8 класса 2  

2 Векторы. Метод координат. 20 2 

3 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов. 

 

14 

1 

4 Длина окружности и площадь круга. 12 1 

5 Движения. 8 1 

6 Начальные сведения из стереометрии  

 

4  

7 Повторение. Решение задач 8  

 Итоговая контрольная 1 

    

                                         Итого 68 6 
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