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1. Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета»» адаптированной рабочей программы по математике 9 Б 

класса обучающихся с задержкой психического развития 

по результатам ВПР 2020-2021 учебный год 
 

В личностном направлении 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

В метапредметном направлении  

-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

-умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

-умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

-понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

В предметном направлении 

Изменения в раздел «Содержание учебного предмета» 

Повторить темы: 

   «Алгебраические выражения» 

Выпускник научится: 

- оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать за-

дачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе пра-

вил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

- выполнять разложение многочленов на множители; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

«Уравнения» 

Выпускник научится: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

«Основные понятия. Числовые функции» 

Выпускник научится 



- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

«Описательная статистика»  

Выпускник научится  
-понимать и использовать язык последовательности (термины, символические обозначения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий к решению 

задач, в том числе с контекстом из реальной жизни; 

-находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

 

Выпускник научится  

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных 

«Наглядная геометрия» 

Выпускник научится: 

    - распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские  

    геометрические фигуры 

    «Геометрические фигуры» 

      Выпускник научится: 

     - распознавать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

  - решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

-решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 

2. Изменения в раздел «Тематическое планирование» 
Алгебра 

35 ВПМ Решение задач 

Повторение «Решения линейных неравенств, систем 

неравенств» 

1 

36 Решение  неравенств    методом  интервалов 1 

37 Решение  неравенств    методом  интервалов 1 

38 ВПМ Решение задач. 

  Повторение «Формулы сокращенного умножения» 

 

1 

39 Контрольная  работа за 1 триместр 

«Уравнения и неравенства с одной переменной». 

1 

 Глава 3    Уравнения  и  неравенства  с  двумя переменными (17ч) 

40 Уравнения  с  двумя  переменными  и  его график  

Повторение «Исследование графиков функций» 

1 

41 Уравнения  с  двумя  переменными  и  его график  

Повторение «Построение графиков функций»  

1 

42 ВПМ Решение задач. 

Повторение «Формулы сокращенного умножения»  

1 

43 Графический  способ  решения  систем  уравнений. 

Повторение «решение уравнений» 

1 



 

 

Геометрия  

44 Графический  способ  решения  систем  уравнений.  1 

45 ВПМ Решение задач 

Повторение «Решение задач простых и сложных разных типов 

на движение/ выбирать соответствующие уравнения или 

системы уравнений для составления математической модели 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи, 

выполнять оценку правдоподобия результатов» 

1 

46 Решение  систем  уравнений второй  степени. 

Повторение «Решение уравнений второй степени, теорема 

Виета» 

1 

47 Решение  систем  уравнений второй  степени. 1 

48 ВПМ Решение задач 

Повторение «Решение задач простых и сложных разных типов 

на движение/ выбирать соответствующие уравнения или 

системы уравнений для составления математической модели 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи, 

выполнять оценку правдоподобия результатов» 

1 

49 Решение  задач  с  помощью систем  уравнений  второй 

степени. 

Повторение «Задачи на покупку, нахождения процента  от 

числа, числа по проценту от него, на процентное отношение 

двух чисел, на процентное снижение или процентное 

повышение величины» 

1 

50 Решение  задач  с  помощью систем  уравнений  второй степени 

Повторение «Задачи на покупку, нахождения процента  от 

числа, числа по проценту от него, на процентное отношение 

двух чисел, на процентное снижение или процентное 

повышение величины» 

1 

51 ВПМ Решение задач 

Повторение «Задачи на покупку, нахождения процента  от 

числа, числа по проценту от него, на процентное отношение 

двух чисел, на процентное снижение или процентное 

повышение величины» 

1 

52 Неравенства  с  двумя  переменными. 1 

53 Неравенства  с  двумя  переменными. 1 

54 ВПМ Решение задач 

Повторение «Решение задач с помощью рациональных 

уравнений» 

1 

55 Системы  неравенств  с  двумя  переменными. 1 

56 Системы  неравенств  с  двумя  переменными. 1 

57 ВПМ Решение задач 

 Повторение  «решение задач на развитие логического и 

пространственного мышления»  

1 

53 Контрольная  работа № 4 

«Уравнения  и  неравенства  с  двумя переменными». 

1 



32 

33 

34 

Синус, косинус, тангенс угла. единичная полуокружность, 

основное тригонометрическое тождество, формулы приведения 

Повторение «Задачи на умение извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде, применять для решения задач геометрические 

факты» 

3 

35 ВПМ Решение задач 

Повторение «Задачи на умение извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде, применять для решения задач геометрические 

факты» 

1 

36 Площадь треугольника. теорема о площади треугольника, 

формула площади 

Повторение геометрических терминов и утверждений 
 

1 

37 Теорема синусов. 1 

38 Теорема косинусов. 1 

39 ВПМ Решение задач 

Повторение «Теорема Пифагора и обратная теорема Пифагора. 

Нахождение элементов прямоугольного треугольника» 

1 

40 

41 

42 

43 

44 

Решение треугольников. 

Повторение «Решение задач по готовым чертежам» 

Повторение «Решение задач на формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем (примеры и контрпримеры)» 

5 

45 ВПМ Решение задач 

Повторение «Решение задач на формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем (примеры и контрпримеры)» 

 

46 Контрольная работа №3. 1 

 


