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Пояснительная записка 

Адаптированная  рабочая программа по алгебре   для учащихся с ЗПР разработана на 

основе следующих документов: 

   Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 
г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на 2016-2017 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 
2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

        Федеральным государственным образовательным стандартом образования, 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599; 

        Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

      «Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 
общеобразовательных организаций  Томской области на 2016-2017 учебный год от 

06.05.2016 № 1790/01-08, реализующих ФГОС начального общего образования» 

       Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

-    Н.Г. Миндюк. Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. 

Макарычева и других. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. – Москва: «Просвещение», 2018. 

      Программа рассчитана на обучающихся с недостаточной математической 

подготовкой, имеющих задержку психического развития. 



При составлении программы учитывались следующие особенности детей:  неустойчивое 

внимание, малый объём памяти, затруднения при воспроизведении учебного материала, 

несформированные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение), плохо развитые 

навыки устной и письменной речи. 

     Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, 

пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной 

жизнью. 

    Поэтому при составлении рабочей программы по алгебре для 9 класса были 

использованы следующие рекомендации: повторяются и систематизируются ранее 

полученные учащимися алгебраические сведения; рассматриваются арифметическая и 

геометрическая прогрессии, квадратные функции, системы уравнений; обучение ведется с 

широкой опорой на наглядно-графические представления; совершенствование 

вычислительных навыков учащихся достигается путем включения в курс большого числа 

задач, связанных с выполнением различного рода вычислений, с использованием таблиц и 

микрокалькулятора.  

Некоторые труднодоступные темы   исключены. К ним относятся: «Свойства 

квадратичной функции», «Целое уравнение и его степень»,   «Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии». Все формулы прогрессий даются без вывода. 

В ознакомительном плане изучаются «Четные и нечетные функции», «Функция у=х
n
». 

  Освободившееся время   используется  на повторение, решение задач, преобразование 

выражений, а также на закрепление изученного материала. 

Уровень обучения – базовый. 

Цель организовать успешную работу, направленную на обеспечение успешного усвоения 

базового уровня курса алгебры учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию, 

данная категория детей не должна перейти в разряд неуспевающих. 

Задачи: 

- Выявить учащихся, составляющих «группу риска», на текущий учебный год. 

- Создать условия для эффективного обучения и развития, обучающихся с низкими 

учебными возможностями, освоения базовых программ через технологию личностно-

ориентированного обучения. 

- Сформировать умения и навыки учебной деятельности  у обучающихся с низкими 

возможностями, развивать навыки самообучения, самовоспитания, самореализации. 

- Формировать позитивную учебную мотивацию, обеспечить психологический комфорт 

обучающихся, ситуацию успеха. 

- Отслеживать динамику развития слабоуспевающих обучающихся.      

 

 

 

 

 

 

 



Примерная программа по предмету 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел 

Количество часов в 

рабочей программе 

1. Повторение 5 

2. Квадратичная функция 22 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной 14 

4. Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 

5. Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 

6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 12 

7. Повторение. Решение задач 17 

 Итого: 102 



УМК 

1. Ю.Н. Макарычев и др. «Алгебра-9». Учебник. – М.: «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2017; 

2. Ю.Н. Макарычев и др. «Дидактические материалы АЛГЕБРА 9» – М.: 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2018 

3. Алгебра поурочные планы по уч. Ю.Н. Макарычев и др для 9 кл., автор-составитель 

Н.В. Грицаева, Волгоград, издательство «Учитель», 2019г. 

4. Б.Г. Зив Алгебра дидакт. материалы для 9 кл./ Б.Г.Зив, В.М. Мейлер. – М.: 

Просвещение, 2017г. 

5. А.И. Ершова, А.С. Ершова, В.В. Голобородько, Геометрия – Алгебра, сам. и 

контрольные работы – 9 кл., М.: издательство ИЛЕКСА, 2018г. 

6. Алгебра: 7—9 кл.: элементы статистики и теории вероятностей: учеб.пособие / Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк. — М.: Просвещение, 2017. 
7. Л. И. Звавич, Л. Я. Шляпочник. Контрольные и проверочные работы по алгебре 7 – 9 кл. 

– М.: Дрофа,2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание Планируемые результаты  

обучения 

1. Повторение 5 Обобщить и систематизировать 

знания по основным темам курса 

алгебры за7- 8 класса 

Личностные: 

Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 
Предметные: 

Знать: основные правила и формулы за курс 7-  8 класса 

Уметь: упрощать выражения, используя умножение одночлена на 

многочлен, многочлена на многочлен, формулы сокращенного 

умножения; раскладывать многочлен на множители; решать уравнения 

и задачи 

Метапредметные: 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено. 

Познавательные: проводить анализ способов решения задачи с 

точки зрения их рационализации и экономичности. 

 

2. Свойства функций. 

Квадратичная 

функция  

22  Функция. Область определения и 

область значений функции. 

Свойства функций. 

Квадратный трехчлен и его корни. 

Разложение квадратного трехчлена 

на множители. 

Квадратичная функция и ее график. 

Функция у = х. Корень п-ой 

степени.  

Основная цель -

 систематизировать и расширить 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к изучению нового 

Формирование навыков организации анализа своей деятельности 
Предметные: 

знать/понимать: определение квадратного трехчлена, формулировку 

теоремы о разложении на множители квадратного трехчлена; 

определение степенной функции с натуральным показателем; свойства 

степенной функции с четным и нечетным показателем; определение 

корня п-ой степени с рациональным показателем; 

уметь: выделять квадрат двучлена из квадратного трехчлена; 

раскладывать трехчлен на множители, если есть корни; схематически 

изображать график функции у=х при различных п и описывать 



представления о функциях; 

ввести понятия нулей функции, 

возрастающей и убывающей 

функций; координат вершины 

параболы, направление ветвей, 

преобразование графиков; 

развивать мыслительную 

деятельность; вычислительные 

навыки; логическое мышление. 
 

свойства; вычислять значение корня п-ой степени; упрощать 

выражения со степенями. 

Коммуникативные: 
Слушать и слышать друг друга; представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: 

Принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении 

учебных действий, регулировать весь процесс их выполнения и чётко 

выполнять требования познавательной задачи. 

Познавательные: 
Выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; 

устанавливать причинно-следственные связи. 

 

3 Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной  

 

14  Целые уравнения. Дробные 

рациональные уравнения. 

Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод 

интервалов. 

Основная цель - 
систематизировать и обобщить 

сведения о решении целых и 

дробных рациональных 

уравнений с одной переменной. 

Сформировать умение решать 

неравенства вида ах
2
 + bх + с >0 

или ах
2
 + bх + с < 0, где а ≠ 0.  

 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи 
Предметные: 

знать/понимать: понятия целого рационального уравнения; 

способы разложения 

многочлена на множители; определение биквадратного, дробно-

рационального уравнений; алгоритм решения дробно-

рациональных уравнений; определение неравенства 2-ой степени 

с одной переменной; графический способ решения неравенств 

(алгоритм); метод интервалов; 

уметь: определять виды уравнений; владеть различными 

способами разложения многочлена на множители; применять 

алгоритм решения дробно-рациональных уравнений для их 

решения; определять неравенства 2-ой степени с одной 

переменной; применять графический способ для их решения; 

применять метод интервалов. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

Слушать и слышать друг друга; представлять конкретное 



содержание и сообщать его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: 

Принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении 

учебных действий, регулировать весь процесс их выполнения и 

чётко выполнять требования познавательной задачи. 

Познавательные: 

Выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; 

устанавливать причинно-следственные связи. 

4 Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными.  

 

17 Уравнение с двумя переменными 

и его график. Системы 

уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени. Неравенства с двумя 

переменными и их системы. 

Основная цель - выработать 

умение решать простейшие 

системы, содержащие уравнение 

второй степени с двумя 

переменными, и текстовые 

задачи с помощью составления 

таких систем. 

 

Личностные: 

Формирование навыков организации анализа своей деятельности 
Предметные: 

 знать/понимать: определение решения уравнения с двумя 

переменными; определение графика уравнения с двумя 

переменными; что значит решить систему уравнений второй 

степени, (алгоритм решения); определение решения неравенств с 

двумя переменными; решение системы неравенства с двумя 

переменными; 

уметь: графически решать системы уравнений; применять 

способ подстановки; решать задачи с помощью систем 

уравнений второй степени; графически иллюстрировать 

множества решений некоторых систем неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

Представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; 

Уметь (или развивать способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: 

Ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно, усвоено, и того, что ещё неизвестно; самостоятельно 

формулировать познавательную цель и строить действия в 



соответствии с ней. 

Познавательные: 

Проводить анализ способов решения задач 

 

5 Прогрессии  

 
15 Последовательности. 

Определение арифметической 

прогрессии. Формула п-го члена 

арифметической прогрессии. 

Определение геометрической 

прогрессии. Формула п-го члена 

геометрической прогрессии. 

Формула суммы первых п членов 

геометрической 

Прогрессии. 

Основная цель - дать понятия об 

арифметической и 

геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях 

особого вида. 
 

Личностные: 

Формирование познавательного интереса; 
Предметные: 

знать/понимать:  

понятие последовательности; смысл понятия «п-й» член 

последовательности; определение арифметической и 

геометрической прогрессий; определение разности 

арифметической прогрессии и знаменателя геометрической 

прогрессий; формулы п-го члена и суммы п – членов 

арифметической и геометрической 

прогрессий; характеристика свойства арифметической и 

геометрической прогрессий;  

уметь: использовать индексное обозначение; применять 

формулы п-го члена и суммы п-членов арифметической и 

геометрической прогрессий для выполнения упражнений. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

Обмениваться мнениями, понимать позицию партнёра, в том 

числе и отличную от своей; задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Регулятивные: 

Планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действовать по плану; самостоятельно планировать 

необходимые действия, операции. 

Познавательные: 

Анализировать условия и требования задачи; проводить анализ 

способов решения задачи с точки зрения их рационализации и 

экономичности. 

 



 

6 Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятностей  

 

12  Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки, 

размещения, сочетания. 

Относительная частота и 

вероятность случайного события. 

Основная цель - ознакомить 

обучающихся с понятиями 

перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими 

формулами для подсчета их 

числа; ввести понятия 

относительной частоты и 

вероятности случайного 

события. 

 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к обучению 

Предметные: 

знать/понимать: 

 комбинаторное правило умножения; определение перестановок, 

размещений, сочетаний; понятия отношений частоты и 

вероятности случайного события; формулы для подсчета их 

числа; понятия «случайное событие», «относительная частота», 

«вероятность случайного события»; 

уметь: различать понятия «размещение» и «сочетания»; 

определять о каком виде комбинаций идет речь в задачах; 

решать задачи, в которых требуется составлять те или иные 

комбинации элементов и подсчитать их число; вычислять 

вероятность случайного события при классическом подходе. 

Метопредметные: 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие отношения; эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

  Регулятивные: 

Составлять план и последовательность действий; вносить 

коррективы и дополнения в составленные планы. 

  Познавательные: 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий; проводить анализ способов 

решения задач; восстанавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путём переформулирования, изображать на 

схеме только существенную информацию; анализировать 

объект, выделяя существенные и несущественные признаки. 
 

 

8 Повторение  
 

17 Основная цель - повторение, 

обобщение и систематизация 

знаний, умений и навыков за 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к обучению 

Предметные: 



курс алгебры основной 

общеобразовательной школы. 

 
 

 

Научиться применять на практике весь теоретический материал, 

изученный в курсе алгебры 7- 9 классов.   

Метапредметные: 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в 

группах; задавать вопросы с целью получения необходимой для 

решения проблемы информации; осуществлять деятельность с 

учетом учебно-познавательных задач; слушать других,  пытаться 

понимать  другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Регулятивные: оценивать работу; исправлять и исправлять 

ошибки; составлять план и последовательность действий; вносить 

коррективы и дополнения в составленные планы. 

Познавательные: применять схемы, модели для получения 

информации; устанавливать причинно-следственные связи; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Контрольные 

работы 

1. Повторение курса математики за  8 класс 5 1 

2. Свойства функций. Квадратичная функция 22 1 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной 14 1 

4. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 17 1 

5. Прогрессии. 15 2 

6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 12 1 

7. Повторение 17 1 итоговая 

  

  



  

Календарно тематическое планирование 
 

№ 

урок

а п/п 

№  Тема урока 
Дата  

проведения 

Коррект

ировка 

  
ПОВТОРЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 7 – 8 КЛАССОВ 

 (5 Ч) 
  

1 1 
Повторение: алгебраические выражения и их 

преобразование 
  

2 2 Повторение: решение уравнений и систем уравнений   

3 3 Повторение: решение неравенств и систем неравенств   

4 4 Повторение: решение текстовых задач   

5 5 Входная контрольная работа   

  ГЛАВА 1. КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ (22 Ч)   

  §1.  Функции и их свойства (6 ч)   

6 1 
Функция. Область определения и область значений 

функции 
  

7 2 
Функция. Нахождение области определения и области 

значений функции 
  

8 3 График функции.    

9 4 Свойства функции   

10 5 Свойства элементарных функций   

11 6 
Нахождение свойств функции по формуле и по 

графику.  
  

  2. Квадратный трехчлен (4 ч)   

12 1 Квадратный трехчлен и его корни   

13 2 
Выделение квадрата двучлена из квадратного 

трехчлена 
  

14 3 
Теорема о разложении квадратного трехчлена на 

множители.  
  

15 4 

Применение теоремы о разложении квадратного 

трехчлена на множители для преобразования 

выражений.   

  

  3. Квадратичная функция и ее график (8 часов)   

16 1 Исследование функции у = ах 
2
   

17 2 Функция у = ах 
2
,  ее график и свойства.    

18 3 График функции у = ах 
2 
+ n , у = а(х - m)

 2
   

19 4 
Использование шаблонов парабол для построения 

графика функции у = а(х - m)
 2
 + n. .  

  

20 5 
Алгоритм построения графика функции 

 у =ах 
2
 + bx+c 

  

21 6 Свойства функции у =ах 
2
 + bx+c.    

22 7 
Влияние коэффициента a, b и с на расположение 

графика квадратичной функции 
  

23 8 
Построение графика квадратичной функции. 

Самостоятельная работа 
  

  4. Степенная Функция. Корень n-й степени (3 ч)   



24 1 Функции у = х
n 
и ее свойства   

25 2 
Понятие корня  n-й степени и арифметического корня 

n-й степени. Самостоятельная работа 
  

26 3 
Нахождение значений выражений, содержащих корень 

n-й степени 
  

27 4 
Контрольная работа №1 по теме «Квадратичная 

функция» 
  

  
ГЛАВА II. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С 

ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ (14 ч) 
  

  5. Уравнения с одной переменной (7 ч)   

28 1 Понятие целого уравнения и его степени   

29 2 Целое уравнение и его корни   

30 3 Решение целых уравнений различными методами   

31 4 Решение более сложных целых уравнений.    

32 5 Дробные рациональные уравнения   

33 6 
Решение дробных рациональных уравнений по 

алгоритму 
  

34 7 
Использование различных приемов и методов при 

решении дробных рациональных уравнений.  
  

  6. Неравенства с одной переменной (6 ч)   

35 1 
Решение неравенств  второй степени с одной 

переменной 
  

36 2 
Алгоритм решения неравенств  второй степени с одной 

переменной 
  

37 3 
Применение алгоритма при решении  неравенств 

второй степени с одной переменной.  
  

38 4 
Решение целых рациональных неравенств методом 

интервалов 
  

39 5 
Решение целых и дробных неравенств методом 

интервалов 
  

40 6 
Применение метода интервалов при решении 

неравенств.  
  

41 7 
Контрольная работа № 2 по теме: «Уравнения и 

неравенства с одной переменной» 
  

  
ГЛАВА 3. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С 

ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ (17 Ч) 
  

  
7. Уравнения с двумя переменными и их системы 

 (12 часов) 
  

42 1 Понятие уравнения с двумя переменными    

43 2 Уравнение окружности    

44 3 Графический способ решения систем уравнений   

45 4 Решения систем уравнений графически.    

46 5 
Способ подстановки для решения систем уравнений 

второй степени 
  

47 6 
Решение систем уравнений второй степени способом 

подстановки 
  

48 7 
Использование способа сложения  при  решение 

систем уравнения второй степени 
  

49 8 
Решение систем уравнения второй степени 

различными способами 
  

50 9 
Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени 
  



51 10 
Решение задач на движение с помощью систем 

уравнений второй степени 
  

52 11 
Решение задач на работу с помощью систем уравнений 

второй степени 
  

53 12 
Решение различных задач с помощью систем 

уравнений второй степени.  
  

  
8. Неравенства с двумя переменными и их системы 

(4 часов) 
  

54 1 Решение линейных неравенств  с двумя переменными    

55 2 
Решение неравенств  второй степени с двумя 

переменными 
  

56 3 
Решение систем линейных неравенств  с  двумя 

переменными.  
  

57 4 
Решение систем неравенств второй степени с двумя 

переменными 
  

58  
Контрольная работа № 3  по теме: « Уравнения и 

неравенства с двумя переменными» 
  

  
ГЛАВА 4.  АРИФМЕТИЧЕСКАЯ И 

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ (15 Ч) 
  

  9.  Арифметическая прогрессия (8часов)   

59 1 
Понятие последовательности, словесный и 

аналитический способы ее задания 
  

60 2 Рекуррентный способ задания последовательности   

61 3 

Определение арифметической прогрессии. 

Рекуррентная формула n-го члена арифметической 

прогрессии.  

  

62 4 Свойство арифметической прогрессии.    

63 5 
Аналитическая формула n –го члена арифметической 

прогрессии.  
  

64 6 
Нахождение суммы первых n членов арифметической 

прогрессии 
  

65 7 
Применение формулы суммы первых n членов 

арифметической прогрессии 
  

66 8 
Контрольная работа № 4 по теме: «Арифметическая 

прогрессия» 
  

  10. Геометрическая прогрессия (7 часов)   

67 1 
Определения геометрической прогрессии. Формула n-

го члена геометрической прогрессии 
  

68 2 Свойство геометрической прогрессии.    

69 3 
Нахождение суммы первых n членов геометрической 

прогрессии 
  

70 4 
Применение формулы суммы первых n членов 

геометрической прогрессии 
  

71 5 
Сумма бесконечной убывающей геометрической 

прогрессии 
  

72 6 
Решение задач на применение формул суммы первых n 

членов геометрической прогрессии 
  

73 7 
Контрольная работа № 5 по теме: «Геометрическая 

прогрессия» 
  

  
ГЛАВА 5. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И 

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (12 Ч) 
  

  11. Элементы комбинаторики (8 часов)   



74 1 
Комбинаторные задачи. Комбинации с учетом и без 

учета порядка 
  

75 2 Комбинаторное правило умножения   

76 3 Перестановки и n элементов конечного множества   

77 4 
Комбинаторные задачи на нахождение числа 

перестановок из n элементов.  
  

78 5 Размещение из n элементов по k (k   n)   

79 6 
Комбинаторные задачи на нахождение числа 

размещений из n элементов по k (k   n) .  
  

80 7 Сочетания из n элементов по k (k   n)   

81 8 

Комбинаторные задачи на нахождение числа 

перестановок из n элементов, сочетаний и размещений 

из n элементов по k (k   n)  

  

  
12. Начальные сведения из теории вероятностей  

(4 часа) 
  

82 1 Относительная частота случайного события.    

83 2 Вероятность случайного события   

84 3 Классическое определение вероятности.   

85 4 
Контрольная работа № 6 по теме: « Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей» 
  

  ПОВТОРЕНИЕ (17 Ч)   

86 1 Промежуточная аттестация   

87 2 
Нахождение значения числового выражения. 

Проценты 
  

88 3 Разложение целого выражения на множители   

89 4 
Преобразование выражений, содержащих степень и 

арифметический корень 
  

90 5 
Тождественные преобразования рациональных 

алгебраических выражений 
  

91 6 
Тождественные преобразования дробно-рациональных и 

иррациональных  выражений 
  

92 7 Линейные, квадратные и биквадратные уравнения   

93 8 Дробно - рациональные уравнения   

94 9 Решение текстовых задач на составление уравнений   

95 10 Решение систем уравнений   

96 11 
Решение текстовых задач на составление систем 

уравнений.  
  

97 12 
Линейные неравенства с одной переменной и системы 

линейных неравенств с одной переменной 
  

98 13 Решение тестовых задач на проценты   

99 14 Решение различных тестовых задач   

100 15 Итоговая контрольная работа № 7   

101 16 Итоговая контрольная работа № 7   

102 17 Заключительный урок   

 

 

 

 



 Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их 

оценки 

Система оценки  достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представле-

нию и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Оценка предметных результатов 

Проверка знаний и умений по математике для детей с ОВЗ 

Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их индивидуального 

и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

1. Оценка устных ответов 

Оценка «5»ставится ученику, если он;  

а) дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 

правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет применять 

правила умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 

представлениями; 

 б) умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, 

объяснить ход решения;  

в) умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

 г) правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по 

отношению друг к другу на плоскости их пространстве; 

 д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но: 

 а) при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ;  

б) при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных 

записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных 

предметов;  

в) при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 

предложенной задачи уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; 

 г) с незначительной по мощью учителя правильно узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг 

к другу;  

д) выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, 

сосредоточивающего внимание ученика на существенных особенностях задания, приемах 

его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и 



самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка 

«5». 

Оценка «З» ставится ученику, если он: 

 а) при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на 

поставленные вопросы, формулирует правила может их применять;  

б) производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий; 

 в) понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 

 г) узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости 

и в пространстве со значительной помощью учителя или учащихся, или с использованием 

записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

 д) правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы демонстрации приёмов ее выполнения. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает, незнание большей части 

программного материала не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

Оценка «1» ставится ученику в том случае, если он обнаруживает полное незнание 

программного материала, соответствующего его познавательным возможностям. 

2. Письменная проверка знаний и умений учащихся 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке письменных 

работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом учитывается 

уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными 

(только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т. д.), либо 

комбинированными,— это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого 

материала. 

Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение учащимся 

требовалось: в V — IХ классах 35 — 40 мин. Причем за указанное время учащиеся должны 

не только выполнить работу, но и успеть ее проверить. 

При оценки письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует 

считать; неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил и 

неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение 

ненужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря 

необходимых числовых данных), неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки допущенные в процессе списывания числовых 

данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в формулировке 

вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей. небольшая 

неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на 

уроках математики (названия компонентов и результатов, действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2—3 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или решена 

одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена 

большая часть других заданий. 

Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и выполнено 

менее половины других заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не приступал к решению задач; не выполнил других 

заданий. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 



Оценка «4» ставится, если допущены 1—2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1—2 грубые ошибки или 3—4 негрубые. 

Оценка «2» ставится, если допущены 3—4 грубые шибки и ряд негрубых. 

Оценка «1» ставится, если допущены ошибки в выполнении большей части заданий. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим 

содержанием (решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и т. 

д., задач на измерение и построение и др.): 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-— 2 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение, а построение выполнено недостаточно точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если 

при измерении допущены небольшие неточности; если построение выполнено правильно, 

но допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении 

геометрических фигур буквами. 

Оценка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен неверный 

результат при измерении или нарушена последовательность построения геометрических 

фигур. 

Оценка «1» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получены неверные 

результаты при измерениях, не построены заданные геометрические фигура. 

3. Итоговая оценка знаний и умений учащихся 

1. За год знания и умения учащихся оцениваются одним баллом. 

2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и 

овладёние им практическими умениями. 

З. Основанием для выставления итоговой отметки служат: результаты наблюдений учителя 

за повседневной работой ученика, текущих и итоговых контрольных работ. 
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