


Основная цель ИОП — построение образовательного процесса для ребенка с ОВЗ в 

соответствии с его реальными возможностями, исходя из особенностей его развития и 

образовательных потребностей. Индивидуальная образовательная программа — 

документ, описывающий специальные образовательные условия для максимальной 

реализации особых образовательных потребностей детей с ОВЗ в процесс обучения и 

воспитания на определенной ступени образования. 

Задачи ИОП:  

- 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 ребёнку с ЗПР возможность включения в образовательную и 

социальную жизнь школы по месту жительства. 

 

 

 

Статус документа 

Адаптированная рабочая программа по математике для классов с ОВЗ (ЗПР)  

МБОУ КСОШ № 2 составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, программ по математике, алгебры и геометрии 

к учебникам для 5-9 классов общеобразовательных школ, допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации (перечень литературы приводится ниже). 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса. 

Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ в 9 классе 



Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих результатов:  

1. В направлении личностного развития:  

- Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

- Критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта;  

- Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

- Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач;  

- Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

- Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

2. В метапредметном направлении:  

Регулятивные УУД  

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД  

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы.  

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

- Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

-Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:  

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

Коммуникативные УУД  

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение.  

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

3. В предметном направлении:  

- Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни;  

- Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности.  

Планируемые результаты с учетом коррекционной работы и особенностей детей.  



В ходе преподавания алгебры в 9 классе, работы над формированием у обучающихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт:  

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов;  

- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения;  

- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач;  

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства;  

- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;  

- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии.  

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

• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру;  

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формальнооперативные алгебраические 

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

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;  

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами;  

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

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

• развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

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

аргументации и доказательства 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КУРСА АЛГЕБРЫ В 9 классе 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

2) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

3) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор; 

4)  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

5) научиться использовать приёмы, рационализирующие  

вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) владеть понятием квадратного корня, применять его  

в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

2) развить представление о числе и числовых системах  

от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 



3) 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 приближёнными 

значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являют-ся преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

2) научиться выполнять многошаговые преобразования  

рациональных выражений, применяя широкий набор способов  

и приёмов; 

3) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для на-хождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1)  решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений 

с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные  

коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

1)  понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

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

неравенства с опорой на графические представления; 

3)  применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) разнообразным приёмам доказательства неравенств;  

уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и 

задач из смежных  

предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные  

коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 



2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

3)  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: 

4) 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.); 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из раз-личных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

1)  понимать и использовать язык последовательностей (тер-мины, символические обозначения); 

2)  применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом 

из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической  и геометрической прогрессий; 

 4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии 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 приёмам решения комбинаторных задач. 

 

 

Алгебра IX класс 

2 часа в неделю, всего 68 ч.  

УМК «Алгебра 8» под ред. С.А. Теляковского авторы: Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк и др. для общеобразовательных учреждений. 

 
 

 

 

№п/п алгебра Календарно-тематическое Плановые 



планирование уроков по алгебре сроки 

прохождения 

 Повторение 

изученного в  8 классе 

(2) 

  

1  1.Повторение изученного в 8 класса 01.09.21 – 

04.09.21 

2  2.Повторение изученного в 8 класса 01.09.21 – 

04.09.21 

 Функции и их 

свойства (3) 

  

3  3.Функция 07.09. – 11.09 

4  4.Область определения и область 

значений  функции 

07.09. – 11.09 

5  5. Свойства функции 13.09. – 17.09 

 Квадратный трехчлен 

(5) 

  

6  6.Квадратный трехчлен и его корни 13.09 - 

17.09.21 

7  7.Корни квадратного трехчлена 20.09.21 – 

24.09 

8  8.Разложение квадратного трехчлена на 

множители. 

20.09 - 

24.09.21 

9  9.Решение примеров по теме «Функции 

и их свойства» 

27.09.21 -

01.10 

10  10.Контрольная работа №1 «Функции и 

их свойства» 

27.09.21 -

01.10 

 Квадратичная функция 

и ее график (9) 

  

11  11.Функция y=ax
2
  и ее график 04.10 – 08.10 

12  12.Свойства функции y=ax
2
 04.10 – 08.10 

13  13.Графики функций y=ax
2
 +n. 11.10 – 15.10 

14  14.Графики функций  y=a(x-m)
2
  11.10 – 15.10 

15  15.Построение графика квадратичной 

функции 

18.10. – 22.10 

16  16.Исследование свойств квадратичной 

функции по графику 

18.10 - 22.10. 

17  17.Решение задач на тему «Построение 

графика квадратичной функции» 

25.10. – 29.10 

18  18.Нахождение наибольшего и 

наименьшего значения функции 

25.10. – 29.10 



19  19.Контрольная работа №2 по теме 

«Квадратичная функция» 
08.11. – 12.11 

 Корень n-ой степени 

(4) 

  

20  20.Определение корня n-ой степени 08.11 - 12.21 

21  21.Решение задач по теме «Определение 

корня n-ой степени» 

15.11. – 19.11 

22  22.Свойства арифметического корня n-

ой степени 

15.11. – 19.11 

23  23.Применение свойств 

арифметического корня n-ой степени 

22.11 – 26.11 

 Уравнения с одной 

переменной (5) 

  

24  24.Целое уравнение и его корни 22.11. – 26.11 

25  25.Корни целого уравнения 29.11 -03.12. 

26  26.Биквадратные уравнения 29.11 - 03.12 

27  27.Рациональные уравнения 06.12. – 10.12 

28  28.Решение рациональных уравнений 06.12. – 10.12 

 Неравенства с одной 

переменной (8) 

  

29  29.Неравенства второй степени с одной 

переменной. 

13.12. – 17.12 

30  30.Решение неравенств второй степени 

с одной переменной 

13.12. – 17.12 

31  31.Решение неравенств с одной 

переменной 

20.12. – 24.12 

32  32.Неравенства и  метод интервалов  20.12. – 24.12 

33  33.Метод интервалов 27.12 – 29.12 

34  34.Решение неравенств методом 

интервалов 

27.12 – 29.12 

35  35.Решение неравенств 10.01.22 – 

14.01.22 

36  36.Контрольная работа №3 по теме 

«Уравнения и неравенства» 

10.01.22 – 

14.01.22 

 Системы уравнений с 

двумя переменными 

(7) 

  

37  37.Уравнения с двумя перменными и 

его график 

17.01 – 21.01 

38  38.Решение систем уравнений с 

помощью графиков 

17.01 – 21.01 

39  39.Графический способ  решения 

систем уравнений 

24.01  - 28.01 



40  40.Системы уравнений второй степени 24.01  - 28.01 

41  41.Решение систем уравнений второй 

степени 

31.01 - 04.02 

42  42.Решение задач на движение с 

помощью систем уравнений второй 

степени 

31.01 - 04.02. 

43  43.Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

 07.02 – 11.02 

 Система неравенства с 

двумя переменными 

(5) 

  

44  44.Неравенства с двумя переменными и 

их решение 

07.02 – 11.02 

45  45.Графический способ  решения 

неравенств с двумя переменными 

14.02 – 18.02 

46  46.Системы неравенств с двумя 

переменными 
14.02 – 18.02 

47  47.Графический способ  решения 

системы неравенств с двумя 

переменными 

21.02 – 25.02 

48  48.Контрольная работа №4 по теме 

«Системы уравнений и неравенств с 

двумя переменными» 

21.02 – 25.02 

 Арифметическая 

прогрессия (5) 

  

49  49.Определение последовательностей 28.02 – 04.03 

50  50.Последовательности 28.02 – 04.03 

51  51.Определение арифметической 

прогрессии 

07.03 – 11.03 

52  52.Формула n-го члена арифметической 

прогрессии 

07.03 – 11.03 

53  53.Применение формулы суммы n 

первых членов арифметической 

прогрессии 

14.03 – 18.03 

 Геометрическая 

прогрессия (4) 

  

54  54.Определение геометрической  

прогрессии. 

14.03 – 18.03 

55  55.Формула n-го члена геометрической 

прогрессии 

21.03 – 25.03 

56  56.Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии 

21.03 – 25.03 

57  57.Контрольная работа № 5 по теме 

«Арифметическая и геометрическая 

прогрессии» 

04.04 – 08.04 

 Элементы комбинаторики. Вероятность случайного события (2)   

58  58.Решение комбинаторных задач 04.04 – 08.04 



59  59.Вероятность случайного события. 

Относительная частота случайного 

события 

11.04 – 15.04 

 Повторение (9)   

60  60.Повторение. Преобразование 

алгебраических выражений 

18.04 – 22.04 

61  61.Повторение. Решение квадратных 

уравнений и неравенств 

18.04 – 22.04 

62  62.Повторение. Решение уравнений и 

систем уравнений 

25.04 – 29.04 

62  63.Повторение. Функции. График 

функции 

25.04 – 29.04 

64  64.Повторение. Решение текстовых 

задач. 

02.05 – 06.05 

65  65.Повторение. Решение практико-

ориентированных задач 

02.05 – 06.05 

66  66.Повторение. Решение практико-

ориентированных задач 

09.05 – 13.05 

67  67.Итоговое повторение 09.05 – 13.05 

68  68.Итоговое повторение 16.05 – 20.05 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Геометрия IX класс 

автор учебника Л.С. Атанасян и др. 

1 час в неделю всего 34 ч. 
 

№п/п геометрия Календарно-тематическое 

планирование уроков по 

геометрии 

Плановые 

сроки 

прохождения 



 Вводное повторение   

1  1.Повторение.Многоугольники 

(определение, свойства, формулы 

площадей). 

01.09 - 03.09.21   

2  2.Повторение.Окружность, элементы 

окружности. Вписанная и описанная 

окружность.  

06.09 - 10.09  

 Векторы   

3  3.Понятие вектора. 13.09 -17.09 

4  4.Откладывание вектора от данной 

точки 

20.09. - 24.09  

5  5.Сложение  векторов. 27.09 – 01.10 

6  6.Сумма нескольких векторов. 04.10 – 08.10 

7  7.Вычитание векторов. 11.10 – 15.10 

8  8.Умножение вектора на число. 18.10 – 22.10 

9  9.Средняя линия трапеции 25.10 – 29.10 

10  10.Контрольная работа №1 по теме 

«Векторы» 

08.11 – 12.11 

 Метод координат   

11  11.Разложение вектра по двум 

неколлинеарным векторам 

15.11 – 19.11 

12  12.Координаты вектора. 22.11 – 26.11 

13  13.Простейшие задачи в 

координатах. 

29.11 – 03.12 

14  14.Решение задач по теме " Метод 

координат" 

06.12 – 10.12 

15  15.Уравнение окружности 13.12 – 17.12 

16  16.Уравнение прямой 20.12 – 24.12 

 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

  

17  17.Синус, косинус, тангенс угла. 27.12 – 29.12 

18  18.Теорема о площади треугольника. 17.01.22 – 21.01.22 

19  19.Теорема синусов. 24.01 – 28.01 

20  20.Теорема косинусов 31.01 – 04.02 

21  21.Решение треугольников. 07.02 – 11.02 

 Длина окружности и 

площадь круга 

  

22  22.Правильные многоугольники. 14.02 – 18.02 

23  23.Решение задач по теме 

"Правильные многоугольники" 

21.02 – 25.02 

24  24.Длина окружности. Решение задач 28.02 – 04.03 

25  25.Площадь круга и кругового 

сектора. Решение задач 

07.03 – 11.03 

26  26.Контрольная работа №4 по теме 

«Длина окружности и площадь 

круга» 

14.03 – 18.03 

 Итоговое повторение 

курса геометрии 9 

класса 

  

27  27.Повторение. Параллельные 

прямые 

21.03 – 25.03 



 

 

 

 

 

 

28  28.Повторение. Треугольники 04.04 – 08.04 

28  29.Повторение. Четырехугольник 11.04-15.04 

30  30. Итоговое повторение 18.04 -22.04 

31  31. Итоговое повторение 25.04 – 29.04 

32  32. Итоговое повторение 02.05 – 06.05 

33  33. Итоговое повторение 09.05 – 13.05 

34  34.Итоговое повторение 16.05 – 20.05 


