
Аннотация к  адаптированной рабочей программе  основного общего 

образования обучающихся 

 с задержкой психического развития 

  

«Математика» 

9 класс 

 
Место предмета в учебном плане Алгебра: 4 часа в неделю,34 учебных недели, 

136 часов в год. 

Геометрия: 2 часа в неделю, 34 учебных 

недели, 68 часов в год. 

Документы в основе рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы  основного 

общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития МБОУ 

Верхнедонской гимназии на 2019-2020 

учебный год 

Авторская программа Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., 
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

Цель реализации программы Основными целями обучения 

математике в основной школе являются: 

овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения 

образования; формирование представлений о 

методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; развитие интуиции, 

интеллекта, логического мышления, ясности и 

точности мысли, элементов алгоритмической  

культуры, способности к преодолению 

трудностей; воспитание культуры личности, 

отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

Учебник  

  

 

1.2.4.2.6.2 Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б., 

Якир М.С./Под ред. Подольского В.Е., 

Алгебра 9 класс,     Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019г. 

1.2.4.3.1.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 класс,  

Издательство "Просвещение", 2014г. 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов, 

school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов, 

Тестирование online: 5-11 классы. - Режим 

доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет 

и многое другое. - Режим доступа : http:// 



teacher.fio.ru 

Новые технологии в образовании. - Режим 

доступа: http://edu.secna.ru/main 

Выпускные и вступительные экзамены по 

математике: варианты, методика. - Режим 

доступа: http://www.mathnet.spb.ru 

 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Алгебра 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

проверять справедливость числовых 

неравенств; 

решать линейные неравенства и несложные 

неравенства, сводящиеся к линейным; 

решать системы несложных линейных 

неравенств; 

проверять, является ли данное число 

решением неравенства; 

изображать решения неравенств и их систем 

на числовой прямой. 

Составлять и решать линейные неравенства и 

их системы при решении задач, возникающих 

в других учебных предметах. 

Находить значение функции по заданному 

значению аргумента;  

находить значение аргумента по заданному 

значению функции в несложных ситуациях; 

определять положение точки по ее 

координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

по графику находить область определения, 

множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

строить график квадратичной функции; 

проверять, является ли данный график 

графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

определять приближенные значения 

координат точки пересечения графиков 

функций. 

оперировать на базовом уровне понятиями: 

последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

решать задачи на прогрессии, в которых ответ 

может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул. 

использовать графики реальных процессов и 

зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, области 



положительных и отрицательных значений и 

т.п.); 

использовать свойства квадратичной функции 

и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Иметь представление о статистических 

характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи 

методом прямого и организованного перебора; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков; 

читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы, графика; 

определять основные статистические 

характеристики числовых наборов; 

оценивать вероятность события в простейших 

случаях; 

иметь представление о роли закона больших 

чисел в массовых явлениях. 

Оценивать количество возможных вариантов 

методом перебора; 

иметь представление о роли практически 

достоверных и маловероятных событий; 

сравнивать основные статистические 

характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения 

реального явления;  

оценивать вероятность реальных событий и 

явлений в несложных ситуациях. 

Решать простые задачи разных типов; 

строить модель условия задачи (в виде 

таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех 

взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, 

в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

интерпретировать вычислительные результаты 

в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 решать задачи, используя  понятия: 

арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

решать несложные логические задачи методом 

рассуждений. 

выдвигать гипотезы о возможных предельных 

значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

Геометрия 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических 



фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

применять для решения задач геометрические 

факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических 

величин по образцам или алгоритмам. 

 Использовать свойства геометрических фигур 

для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция. 

Использовать отношения для решения 

простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и 

объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все 

данные имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые 

тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях. 

Вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в 

простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Изображать типовые плоские фигуры и 

фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни. 

 

Строить фигуру, симметричную данной 

фигуре относительно оси и точки. 

Распознавать движение объектов в 

окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в 

окружающем мире. 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

определять приближенно координаты точки по 

ее изображению на координатной плоскости.  

Использовать векторы для решения 

простейших задач на определение скорости 



относительного движения. 

Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их 

авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Выбирать подходящий изученный метод для 

решения изученных типов математических 

задач; 

Приводить примеры математических 

закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Формы оценки усвоения программы Контрольная работа, самостоятельная работа, 

устный ответ, тестирование. 

 


