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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе «Программы по математике для 

7-9 классов общеобразовательных учреждений (авторы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В.Буцко) – М.: Вентана-граф, 2014 

Структура программы соответствует структуре учебника: Алгебра: 8 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, - М.: 

Вента-Граф, 2019., Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир,  М.: Вентана-граф, 2019 и предназначена 

для обучения учащихся  с ЗПР. 

На изучение  математики отводится 170 час. из расчета 5 час. в неделю. На изучение курса  

алгебры отводится 102 час. из расчета 3 час. в неделю, из них 27 час. отводится для реализации 

внутри предметного модуля «Решение практических и исследовательских задач» и курса 

геометрии 68час. из расчета 2 час. в неделю.  

Основными целями обучения математике учащихся с ОВЗ являются: приобретение 

базовой подготовки по математике; формирование практически значимых знаний и умений; 

интенсивное интеллектуальное развитие средствами математики на материале, отвечающем 

особенностям и возможностям данной категории учащихся.  

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения - очная 

Реализация воспитательного аспекта обучения:  

 воспитание потребности узнавать новое,  

 расширять свои знания,  

 проявлять интерес к занятиям математикой,  

 стремиться использовать математические знания и умения при изучении других школьных 
предметов и в повседневной жизни,  

 приобрести привычку доводить начатую работу до конца,  

 получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы,  

 уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, 
образов. 

 воспитывать активность, самостоятельность, ответственность,  

 способствовать формированию осознанных мотивов обучения.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Изучение математики в 8 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных  и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, 

вырабатывать критичность мышления; 

 представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представлять 
этапы ее развития и значимость для развития цивилизации; 

 вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

 уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 



 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   
представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной   деятельности. 

Познавательные УУД: 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать 
информацию в знаково-символической форме; 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 
полученные от взрослых; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 
ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 
сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 
Коммуникативные УУД: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; 
договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

должны уметь: 

  выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

  находить значения корня натуральной степени; 

  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 с многочленами и алгебраическими дробями;  

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

  решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним 
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

  решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 



  решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученные результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

  изображать числа точками на координатной прямой; 

  определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
изображать множество решений линейного неравенства; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

 находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

  определять свойства функции по ее графику; 

  применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

  описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

  извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 
таблицы, строить диаграммы и графики; 

  решать следующие жизненно-практические задачи: самостоятельно приобретать и применять 
знания в различных ситуациях; 

 

В результате изучения алгебры ученик должен 

уметь 

 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; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, 

 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; 
изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 
формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

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

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 



 

В результате изучения геометрии ученик должен: 

уметь   

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;  

 осуществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: 
находить стороны, углы и площади треугольников; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, соображения 

симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 применять свойства геометрических фигур как опору при решении задач; 

 решать задачу введения терминологии, развития навыков изображения планиметрических 
фигур и простейших геометрических конфигураций, связанных с условиями решаемых 

задач; 

 уметь применять метод подобия треугольников при решении задач; 

 решать задачи на построение вписанных и описанных окружностей с помощью циркуля;  

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

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин.   

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Темы, раскрывающие данный 

раздел программы 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Рациональные выражения 40 Распознавать целые рациональные выражения, дробные 

рациональные выражения, приводить примеры таких 

выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального выражения, допустимых 

значений переменной, тождественно равных выражений, 

тождества, равносильных уравнений, рационального 

уравнения, степени с нулевым показателем, степени с 

целым отрицательным показателем, стандартного вида 

числа, обратной пропорциональности; 

свойства: основное свойство рациональной дроби, 

свойства степени с целым показателем, уравнений, 

функции
k

y
x

 ; 

правила: сложения, вычитания, умножения, деления 

дробей, возведения дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с целым показателем. 

Описывать графический метод решения уравнений с одной 

переменной. 

Применять основное свойство рациональной дроби для 

сокращения и преобразования дробей. Приводить дроби 



к новому (общему) знаменателю. Находить сумму, 

разность, произведение и частное дробей. Выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений. 

Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с целым показателем для 

преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. Выполнять 

построение и чтение графика функции 
k

y
x

  

Квадратные корни 25 Описывать: понятие множества, элемента множества, 

способы задания множеств; множество натуральных чисел, 

множество целых чисел, множество рациональных чисел, 

множество действительных чисел и связи между этими 

числовыми множествами; связь между бесконечными 

десятичными дробями и рациональными, иррациональными 

числами. 

Распознавать рациональные и иррациональные числа. 

Приводить примеры рациональных чисел и 

иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул свойства действий с 

действительными числами. 

Формулировать: 

определения: квадратного корня из числа, арифметического 

квадратного корня из числа, равных множеств, 

подмножества, пересечения множеств, объединения 

множеств; 

свойства: функции y = x2, арифметического квадратного 

корня, функции 
y x

. 

Доказывать свойства арифметического квадратного корня. 

Строить графики функций y = x2 и
y x

. 

Применять понятие арифметического квадратного корня 

для вычисления значений выражений. 

Упрощать выражения, содержащие арифметические 

квадратные корни. Решать уравнения. Сравнивать значения 

выражений. Выполнять преобразование выражений с 

применением вынесения множителя из-под знака корня, 

внесения множителя под знак корня. Выполнять 

освобождение от иррациональности в знаменателе дроби, 

анализ соотношений между числовыми множествами и их 

элементами 

Квадратные уравнения 26 Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений 

различных видов (полных, неполных, приведѐнных), 

квадратных трѐхчленов. 

Описывать в общем виде решение неполных квадратных 

уравнений. 

Формулировать: 

определения: уравнения первой степени, квадратного 

уравнения; квадратного трѐхчлена, дискриминанта 

квадратного уравнения и квадратного трѐхчлена, корня 

квадратного трѐхчлена; биквадратного уравнения; 

свойства квадратного трѐхчлена; 

теорему Виета и обратную ей теорему. 

Записывать и доказывать формулу корней квадратного 

уравнения. Исследовать количество корней квадратного 

уравнения в зависимости от знака его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), о 

разложении квадратного трѐхчлена на множители, о 

свойстве квадратного трѐхчлена с отрицательным 

дискриминантом. 

Описывать на примерах метод замены переменной для 



решения уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений различных видов. 

Применять теорему Виета и обратную ей теорему. 

Выполнять разложение квадратного трѐхчлена на 

множители. Находить корни уравнений, которые сводятся к 

квадратным. Составлять квадратные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к квадратным, являющиеся 

математическими моделями реальных ситуаций 

Четырехугольники 22 Пояснять, что такое четырѐхугольник. Описывать элементы 

четырѐхугольника. 

Распознавать выпуклые и невыпуклые четырѐхугольники. 

Изображать и находить на рисунках четырѐхугольники 

разных видов и их элементы. 

Формулировать: 

определения: параллелограмма, высоты параллелограмма; 

прямоугольника, ромба, квадрата; средней линии 

треугольника; трапеции, высоты трапеции, средней линии 

трапеции; центрального угла окружности, вписанного угла 

окружности; вписанного и описанного четырѐхугольника; 

свойства: параллелограмма, прямоугольника, ромба, 

квадрата, средних линий треугольника и трапеции, 

вписанного угла, вписанного и описанного 

четырѐхугольника; 

признаки: параллелограмма, прямоугольника, ромба, 

вписанного и описанного четырѐхугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов четырѐхугольника, о 

градусной мере вписанного угла, о свойствах и признаках 

параллелограмма, прямоугольника, ромба, вписанного и 

описанного четырѐхугольника. 

Применять изученные определения, свойства и признаки к 

решению задач 

Подобие треугольников 

16 Формулировать: 

определение подобных треугольников; 

свойства: медиан треугольника, биссектрисы треугольника, 

пересекающихся хорд, касательной и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

Доказывать: 

теоремы: Фалеса, о пропорциональных отрезках, о 

свойствах медиан треугольника, биссектрисы треугольника; 

свойства: пересекающихся хорд, касательной и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

Применять изученные определения, свойства и признаки к 

решению задач 

Решение прямоугольных 

треугольников 

14 Формулировать: определения синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса острого угла прямоугольного треугольника; 

свойства: выражающие метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике и соотношения между 

сторонами и значениями тригонометрических функций в 

прямоугольном треугольнике. 

Записывать тригонометрические формулы, выражающие 

связь между тригонометрическими функциями одного и 

того же острого угла. 

Решать прямоугольные треугольники. 

Доказывать: 

теорему о метрических соотношениях в прямоугольном 

треугольнике, теорему Пифагора; 

формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же острого угла. 

Выводить основное тригонометрическое тождество и 

значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов 

30°, 45°, 60°. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач 



Площадь 10 Пояснять, что такое площадь многоугольника. 

Описывать многоугольник, его элементы; выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. 

Изображать и находить на рисунках многоугольник и его 

элементы; многоугольник, вписанный в окружность, и 

многоугольник, описанный около окружности. 

Формулировать: 

определения: вписанного и описанного многоугольника, 

площади многоугольника, равновеликих многоугольников; 

основные свойства площади многоугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов выпуклого n-

угольника, площади прямоугольника, площади 

треугольника, площади трапеции. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся на 

уроках математики в 8 классе реализуется в форме ролевой игры, творческой проектной 

деятельности, создания проблемной ситуации, выполнении развивающих заданий, реферата, 

опережающего задания, использования мультимедийных средств обучения в групповой, 

коллективной, индивидуально-дифференцированной формах. Тематика для исследовательских и 

проектных работ определяется по ходу освоения материала. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике 

 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Отметка «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.  

    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; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 



 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 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; 

 ученик 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 учеником 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. 

Общая классификация ошибок. 

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; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

  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 выполнениезаписей, чертежей, схем,  графиков. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО АЛГЕБРЕ 

 
Вводное повторение (4 час) 

Формулы сокращенного умножения. Линейные уравнения и системы линейных уравнений с 

двумя неизвестными. Линейная функция. Решение задач с помощью уравнений. 

Глава I. Рациональные выражения (40 час) 

Рациональныевыражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Преобразование 

рациональных дробей. 

Глава II. Квадратные корни( 25 час) 

Арифметический квадратный корень. Действительные числа. Квадратный корень из степени. 

Квадратный корень из произведения. Квадратный корень из дроби. 

Глава III. Квадратные уравнения (26 час) 

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения полного 

квадрата. Решение квадратных уравнений. Приведенное квадратное уравнение. Теорема 

Виета.Уравнения сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. 

Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени. Комплексные числа. 

Квадратное уравнение с комплексным неизвестным. 

Итоговое повторение (7 час) 

Рациональные дроби. Квадратные корни. Квадратные уравнения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ГЕОМЕТРИИ 

 
Глава I.Четырехугольники ( 20 час) 

Повторение: Признаки равенства треугольников. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Задачи на построение. 

Многоугольники. Параллелограмм и трапеция.Прямоугольник,ромб, квадрат. Центральные и 

вписанные углы. Вписанные и описанные окружности. 

Глава II.Подобие треугольников (16 час) 

Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение подобия 

к доказательству теорем и решению задач. Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

Глава III.Решение прямоугольных треугольников (14 час) 

Соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора.Решение прямоугольных 

треугольников. 

Глава IV.Площадь (10 час) 

Площадь многоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Итоговое  повторение (5 час). 

Признаки подобия треугольников. Площадь. Теорема Пифагора. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ  

«РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ» 
 

Глава I. Рациональные выражения (10 час) 

Алгебраическая дробь.Приведение дробей к общему знаменателю.Решение текстовых 

задач.Решение задач на проценты.Совместные действия над алгебраическими дробями.Дробно-

рациональные уравнения.Преобразование выражений, содержащих степень.Исследование 

функции. 

Глава II. Квадратные корни (6 час) 

Общие свойства функций.Квадратные корни и их свойства.Задачи на свойства целых 

чисел.Действия с корнями.Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни.Преобразование выражений \А±В\. 

Глава III. Квадратные уравнения (8 час) 

Решение неполных квадратных уравнений.Формула корней квадратного уравнения.Метод 

переброски коэффициента.Метод выделения полного квадрата.Выражения, симметрические 

относительно корней квадратного уравнения.Разложение квадратного трехчлена на 

множители.Уравнения и системы уравнений с параметрами.Решение дробно-рациональных 

уравнений. 

Итоговое повторение (1 час) 

Параллельный перенос графиков функций.График функции, содержащий модуль.Область 

значений функции. 

 

Основные направления коррекционной работы 

 при изучении учебного предмета «Математика» 

 
Коррекционно-развивающие задачи курса «Математика»:  

 коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

их возможностей;  формирование из ученика личность независимо от его возможностей 
здоровья и развития;  

 выстроить образовательную среду, которая позволит каждому ученику, а не только с ЗПР, 
добиваться успехов, ощущать безопасность, ценность совместного пребывания в коллективе;  

 предоставить каждому ребѐнку с ЗПР возможность включения в образовательную и 

социальную жизнь школы по месту жительства;  

 развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение);  

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью;  

 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 

деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля);  

 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию;  

 развитие общеучебных умений и навыков. 
Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 

работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 

внимания, восприятия, абстрактного мышления.  

У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная 

концентрация на объекте, малый объѐм памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, 

чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 

расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация 

первичного жизненного опыта учащихся.  

Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по математике для 

изучения нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные 

дидактические материалы и тесты на печатной основе.  



Учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников с ЗПР имеет коррекционно–развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Часть материала изучается в ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, 

исключены из рассмотрения.   

В ходе преподавания математики по адаптированной программе, работы над 

формированием у учащихся универсальных учебных действий будет обращено внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт:  

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

алгоритмов;  

 решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 
поиска пути и способов решения;  

 ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме;  

 поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированной программаме - это речевое 

развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся 

должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных 

заданий.  

Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий 

для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 

осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с учетом возрастных 

особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и 

фронтальный опросы; работа по карточкам; математический  диктант; практическая работа; 

самостоятельные работы; тестовый контроль; проверка домашней работы; опрос по вопросам 

презентации; защита сообщений; экспресс-опрос; вопросы групповой работы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№п

/п 

Тема (содержание) Кол

-во 

час 

Контрольные мероприятия: Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 
грамотности 

Контрольные 

работы 

Самостоятельные 

работы 

1. Вводное повторение 4 Вводная 
контрольная 

работа 

Формулы сокращенного 

умножения. 
 Линейные уравнения и 

системы линейных 

уравнений с двумя 

неизвестными.  
Линейная функция. 

Решение задач с 

помощью уравнений. 

День знаний.  

День солидарности и 

борьбы с 

терроризмом. 
 

Электронный 
банк заданий для 

формирования 

функциональной 
(математической) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.

ru/ 

2. Рациональные 
выражения 

40 Контрольная 
работа № 2 по 

теме «Сложение 

и вычитание 
рациональных 

дробей» 

Контрольная 

работа № 3 по 
теме 

«Умножение и 

деление 

рациональных 

Рациональные дроби. 
Основное свойство 

рациональной дроби. 

Сложение и вычитание 
рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Сложение и вычитание 
рациональных дробей 

с разными знаменателями. 

Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Интеллектуальные 
интернет-конкурсы 

(«Учи.Ру», 

Олимпус», 

«Инфоурок»). 

Электронный 
банк заданий для 

формирования 

функциональной 
(математической) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.

ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


дробей» 

Контрольная 
работа № 5 по 

теме «Степень с 

целым 

отрицательным 
показателем» 

Тождественные 

преобразования 
рациональных 

выражений. 

Рациональные уравнения. 

Степень с целым 
отрицательным 

показателем. 

Свойства степени с целым 

показателем. 

Функция 

k
y

x


и еѐ 

график.  

3. Квадратные корни 25 Контрольная 

работа  № 7 по 

теме 
«Квадратные 

корни» 

Функция y = x2и еѐ 

график. 

Арифметический 
квадратный корень. 

Множество и его 

элементы. 

Подмножество. Операции 

над множествами. 

Числовые множества. 

Свойства 

арифметического 
квадратного корня. 

Тождественные 

преобразования 

выражений, содержащих 
квадратные корни. 

Функция 
y x

и еѐ 

график.  

Предметные 

олимпиады 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 
функциональной 

(математической) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.

ru/ 

4. Квадратные уравнения 26 Контрольная 

работа № 10 по 

теме 
«Квадратные 

уравнения» 

Контрольная 

работа № 11 по 
теме «Решение 

уравнений и 

задач» 

Квадратные уравнения. 

Формула корней 

квадратного уравнения. 
Теорема Виета. 

Квадратный трѐхчлен. 

Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным 
уравнениям. 

Решение задач с 

помощью рациональных 

уравнений 

День информатики в 

России. 

Всероссийская акция 
«Час кода». 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 
функциональной 

(математической) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.
ru/ 

5.  Четырехугольники 22 Контрольная 
работа № 1 по 

теме 

«Параллелограм

м и его виды» 
Контрольная 

работа № 4 по 

теме  «Трапеция» 

Четырѐхугольник и его 
элементы. 

Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма. 
Признаки 

параллелограмма. 

Прямоугольник. 

Ромб. 
Квадрат. 

Средняя линия 

треугольника. 

Трапеция. 
Центральные и вписанные 

углы. 

Вписанные и описанные 

четырѐхугольники. 
 

Урок исследование 
«Космос — это мы» 

Неделя науки и 

техники для детей и 

юношества 

Электронный 
банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(математической) 
грамотности 

https://fg.resh.edu.

ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


6. 

Подобие 

треугольников 

16 Контрольная 

работа  № 6 по 
теме «Подобие 

треугольников» 

Теорема Фалеса. Теорема 

о пропорциональных 

отрезках. 
Подобные треугольники. 

Первый признак подобия 

треугольников. 

Второй и третий признаки 
подобия треугольников. 

 

Предметная неделя. 

Дистанционные 

олимпиады 
Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 
День российского 

студенчества 

Электронный 

банк заданий для 
формирования 

функциональной 

(математической) 

грамотности 
https://fg.resh.edu.

ru/ 

7. Решение 

прямоугольных 

треугольников 

14 Контрольная 

работа № 8 по 

теме «Теорема 

Пифагора» 
Контрольная 

работа  № 9 по 

теме «Решение 

прямоугольных 
треугольников» 

Метрические 
соотношения 

в прямоугольном 

треугольнике. 

Теорема Пифагора. 
Тригонометрические 

функции острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 
Решение прямоугольных 

треугольников. 

 

День Российской 

науки 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 
(математической) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.

ru/ 

8. Площадь 10 Контрольная 

работа № 12 по 

теме «Площадь 
многоугольника» 

Многоугольники. 

Понятие площади 
многоугольника.  

Площадь 

прямоугольника. 

Площадь 
параллелограмма. 

Площадь треугольника. 

Площадь трапеции 

Всемирный день 

авиации и  

космонавтики 
 

День математика в 

России 

 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 
функциональной 

(математической) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.
ru/ 

9. Повторение курса 
математики 8 класса 

13 Итоговая 
контрольная 

работа по алгебре 

Итоговая 

контрольная 
работа по 

геометрии 

 

День Победы 
советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

Электронный 
банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(математической) 
грамотности 

https://fg.resh.edu.

ru/ 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Общее количество по предмету  из расчета 5  час в неделю – 175 час 

 

№№ 

урока 
Название раздела / урока 

Количество 

часов 

1 Линейные уравнения и системы 1 

2 Формулы сокращенного умножения 1 

3 Решение задач 1 

4 Четырѐхугольник и его элементы 1 

5 Четырѐхугольник и его элементы 1 

6 Вводная контрольная работа. 1 

7 Рациональные дроби 1 

8 ВПМ Алгебраическая дробь 1 

9 Параллелограмм. Свойства параллелограмма 1 

10 Параллелограмм. Свойства параллелограмма 1 

11 Сокращение дробей 1 

12 Основное свойство рациональной дроби 1 

13 Основное свойство рациональной дроби 1 

14 Признакипараллелограмма 1 

15 Признакипараллелограмма 1 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


16 ВПМ Приведение дробей к общему знаменателю 1 

17 Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 

18 Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 

19 Прямоугольник 1 

20 Прямоугольник 1 

21 ВПМ Решение текстовых задач 1 

22 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 

1 

23 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 

1 

24 Ромб 1 

25 Ромб 1 

26 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 

1 

27 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 

1 

28 ВПМ Решение задач на проценты 1 

29 Квадрат 1 

30 Контрольная работа № 1 «Параллелограмм и его виды» 1 

31 Контрольнаяработа № 2 «Сложение и вычитание рациональных 

дробей» 

1 

32 Умножение и деление рациональных дробей. 1 

33 Умножение и деление рациональных дробей 1 

34 Средняя линия треугольника 1 

35 Трапеция 1 

36 Возведение рациональной дроби в степень 1 

37 Возведение рациональной дроби в степень 1 

38 ВПМ Совместные действия над алгебраическими дробями 1 

39 Трапеция 1 

40 Трапеция 1 

41 Тождественныепреобразованиярациональныхвыражений 1 

42 Тождественныепреобразованиярациональныхвыражений 1 

43 Тождественныепреобразованиярациональныхвыражений 1 

44 Тождественныепреобразованиярациональныхвыражений 1 

45 Трапеция 1 

46 Центральные и вписанные углы 1 

47 Тождественныепреобразованиярациональныхвыражений 1 

48 ВПМ Совместные действия над алгебраическими дробями 1 

49 Контрольнаяработа № 3«Умножение и деление рациональных 

дробей» 

1 

50 Центральные и вписанные углы 1 

51 Вписанныеи описанные четырѐхугольники 1 

52 Рациональные уравнения 1 

53 Рациональные уравнения 1 

54 ВПМ Дробно-рациональные уравнения 1 

55 Вписанныеи описанные четырѐхугольники 1 

56 Контрольная работа № 4«Трапеция» 1 

57 Степень с целым отрицательным показателем 1 

58 Степень с целым отрицательным показателем 1 



59 ВПМ Преобразование выражений, содержащих степень 1 

60 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 1 

61 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 1 

62 Свойства степени с целым показателем 1 

63 Свойства степени с целым показателем 1 

64 ВПМ Преобразование выражений, содержащих степень 1 

65 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 1 

66 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 1 

67 
Функция 

k
y

x
 и еѐ график 

1 

68 
Функция 

k
y

x
 и еѐ график 

1 

69 ВПМ Исследование функции 1 

70 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 1 

71 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 1 

72 Контрольная работа № 5«Степень с целым отрицательным 

показателем» 

1 

73 Функция y = x
2
и еѐ график 1 

74 Функция y = x
2
и еѐ график 1 

75 Подобныетреугольники 1 

76 Первый признак подобия треугольников 1 

77 ВПМ Общие свойства функций 1 

78 Квадратные корни 1 

79 Арифметический квадратный корень 1 

80 Первый признак подобия треугольников 1 

81 Первый признак подобия треугольников 1 

82 Арифметический квадратный корень 1 

83 ВПМ Квадратные корни и их свойства 1 

84 Множествои его элементы 1 

85 Первый признак подобия треугольников 1 

86 Первый признак подобия треугольников 1 

87 Подмножество. Операциинад множествами 1 

88 Числовыемножества 1 

89 Числовыемножества 1 

90 Второй и третий признаки подобия треугольников 1 

91 Второй и третий признаки подобия треугольников 1 

92 ВПМ Задачи на свойства целых чисел 1 

93 Свойстваарифметического квадратного корня 1 

94 Свойства арифметического квадратного корня 1 

95 Второй и третий признаки подобия треугольников 1 

96 Контрольная работа  № 6 «Подобие треугольников» 1 

97 Свойства арифметического квадратного корня 1 

98 ВПМ Действия с корнями 1 

99 Тождественные преобразования выражений,содержащихквадратные 

корни 

1 

100 Метрическиесоотношения в прямоугольном треугольнике 1 

101 Теорема Пифагора 1 

102 Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни 

1 

103 Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 1 



корни 

104 ВПМТождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни 

1 

105 Теорема Пифагора 1 

106 Теорема Пифагора 1 

107 Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни 

1 

108 ВПМ Преобразование выражений \А±В\. 1 

109 Функция y x и еѐ график 1 

110 Функция y x и еѐ график 1 

111 Теорема Пифагора 1 

112 Теорема Пифагора 1 

113 Контрольная работа  № 7«Квадратные корни» 1 

114 Квадратные уравнения 1 

115 ВПМ Решение неполных квадратных уравнений 1 

116 Контрольная работа № 8 «Теорема Пифагора» 1 

117 Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника 

1 

118 Формула корней квадратного уравнения 1 

119 Формула корней квадратного уравнения 1 

120 ВПМ Формула корней квадратного уравнения 1 

121 Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника 

1 

122 Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника 

1 

123 ВПМ Метод переброски коэффициента 1 

124 ВПМ Метод выделения полного квадрата 1 

125 Теорема Виета 1 

126 Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника 

1 

127 Решение прямоугольных треугольников 1 

128 Теорема Виета 1 

129 Теорема Виета 1 

130 ВПМ  Выражения, симметрические относительно корней 

квадратного уравнения 

1 

131 Решение прямоугольных треугольников 1 

132 Контрольная работа  № 9 «Решение прямоугольных 

треугольников» 

1 

133 Контрольная работа № 10«Квадратные уравнения» 1 

134 Квадратный трѐхчлен 1 

135 Квадратный трѐхчлен 1 

136 Многоугольники 1 

137 Понятиеплощадимногоугольника.Площадьпрямоугольника 1 

138 Квадратный трѐхчлен 1 

139 ВПМ Разложение квадратного трехчлена на множители 1 

140 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям 1 

141 Площадь параллелограмма 1 

142 Площадь параллелограмма 1 

143 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям 1 

144 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям 1 



145 ВПМ Уравнения и системы уравнений с параметрами 1 

146 Площадь треугольника 1 

147 Площадь треугольника 1 

148 Решение задач с помощью рациональных уравнений 1 

149 Решение задач с помощью рациональных уравнений 1 

150 Решение задач с помощью рациональных уравнений 1 

151 Площадь трапеции 1 

152 Площадь трапеции 1 

153 Решение задач с помощью рациональных уравнений 1 

154 ВПМ Решение дробно-рациональных уравнений 1 

155 Контрольная работа № 11 «Решение уравнений и задач» 1 

156 Площадь трапеции 1 

157 Контрольная работа № 12 «Площадь многоугольника» 1 

158 Свойства степени с целым показателем 1 

159 Тождественные преобразования выражений,содержащихквадратные 

корни 

1 

160 Четырехугольники. Решение задач 1 

161 Центральные и вписанные углы. Решение задач 1 

162 Решение уравнений, сводящихсяк квадратным уравнениям 1 

163 Решение дробно-рациональных уравнений 1 

164 Решение задач с помощью рациональных уравнений 1 

165 Теорема Пифагора. Решение задач 1 

166 Итоговая контрольная работа по алгебре 1 

167 ВПМ Параллельный перенос графиков функций 1 

168 ВПМ График функции, содержащий модуль 1 

169 ВПМ Область значений функции 1 

170 Итоговая контрольная работа по геометрии 1 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы по алгебре 

 

 

 
Демоверсия итоговой контрольной работы по геометрии 
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