
 

 

Аннотация к рабочей программе 

по математики для слабослышащих обучающихся 8 «Б» класса 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для обучающихся 9-11 клас-

сов КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» разработана на основе программы 

общеобразовательных учреждений. Математика 7-9 классы. Составитель Макарычев Ю.Н., 

М: Просвещение, 2022 год.  

Изучение учебного предмета для глухих обучающихся рассчитан на 1 год, со следу-

ющим распределением часов по классам: 8 класс – 6 часов в неделю, всего 210 часов. 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

- овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

- формировать интеллект, а также личностные качества, необходимых человеку для 

полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, про-

странственных представлений, способности к преодолению трудностей;  

- формировать представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

- воспитать отношение к математике как к части общечеловеческой культуры, форми-

ровать понимания значимости математики для научно-технического прогресса.  

- развивать 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 формально-оперативные ал-

гебраические умения и научиться применять их к решению задач;  

- получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероят-

ностный характер. 

УМК по учебному предмету: 

- Алгебра: 7-й класс: учеб.для общеобразоват. организаций / Ю.Н.Макарычев,Н.Г. 

Мидюк, К.И. Нешкоа, С.Б. Суворова; под ред. С.А. Теляковского. – М: Просвещение, 2022 

- Геометрия: Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. 7-9 классы /Составитель Г.И.Маслакова. 

М.: Вако, 2014. 

Формы промежуточной аттестации – итоговый контрольный тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                              Приложение  к  АОП ООО для  

                                                                                              обучающихся с нарушением слуха 

                                                                                       (Вариант 2.2) КОУ РА  «СКОШИ 

                                                                                     для детей с нарушением слуха» 

  

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Математика»  

для 8  «Б» класса 
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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по математике ориентирована на обучающихся 8 класса для слабослы-

шащих детей  и составлена в соответствии с требованиями следующих документов: 

1. Примерной программы для общеобразовательных школ по математике 5-11 классы. 

Составители Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк– М: «Дрофа», 2004. 

2. Т.А Бурмистрова. Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений, 7-9 классы. 

«Просвещение», 2008 г. 

3. Рабочей программы по геометрии к УМК Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. 7-9 классы 

/Составитель Г.И.Маслакова. М.: Вако, 2014. 

 

      В соответствии  с учебным  планом КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» и 

утвержденным списком  учебников  и учебного пособия в образовательном учреждении  

КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха»: VIII класс для слабослышащих детей со-

ответствует программе 7 класса общеобразовательной школы.  

Согласно учебному плану рабочая программа для 8  класса  предусматривает обучение пред-

мету в объёме: 8 класс –  1 четверть  6 часов в неделю,  всего 210 учебных часа. 

Цель программы: 

-систематическое развитие понятия числа; 

-выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над  рациональ-

ными числами; 

-формирование умений переводить практические задачи на язык математики; 

-подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры, теории вероятности, 

комбинаторики, статистики. 

Задачи программы: 

-обеспечить числовую грамотность учащихся; 

-сформировать элементарные логические умения; 

-обеспечить освоение необходимого понятийного аппарата и математической терминологии 

в рамках тематических разделов курса; 

-развивать предметные и метапредметные умения, навыки; 

-формировать познавательный  интерес к математике, развивать творческие способности и  

осознанные мотивы учения; 

-развивать словесную речь в аспекте понимания и самостоятельного её использования; 

Основные особенности программы: 

1. Содержание рабочей программы по математике адаптировано с учетом общего уровня 

развития учащихся, особенностей и закономерностей обучения детей с нарушенным слухом.  

2. Обучение математике тесно связано с формированием словесной речи глухих обучающих-

ся. Достижение полного сознательного усвоения математических знаний невозможно без 

овладения нужным для этого речевым материалом. Педагог осуществляет непрерывное раз-

витие словесного общения глухих учащихся. При этом учитель математики выполняет сле-

дующие требования: 

-специальное выделение базовых лексико-грамматических структур для оформления знаний 

по различным темам курса алгебры; 

-повышение уровня развития речемыслительной деятельности школьников; 

-увеличение информативной насыщенности уроков за счет личностно-ориентированного 

рассмотрения изучаемых вопросов. 

3. Перечень основного речевого материала, который школьники должны понимать и активно 

использовать, представлен  в разработанном методическом сборнике «Математические тер-

мины и типовые фразы». 

4. На уроках математики использует специфические принципы, учитывающие особенности и 

закономерности обучения детей с нарушенным слухом: 

- коррекционной направленности обучения; 



 

 

-единства обучения основам наук и словесной речи; 

-интенсификации речевого общения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 В результате изучения курса математика 8 класса обучающиеся должны  

Знать/понимать: 

 как используются математические формулы, уравнения, системы уравнений для решения 

математических и практических задач; 

 как с помощью свойств функций описывать реальные процессы и приводить примеры таких 

описаний; 

 как определяется понятие алгоритма; приводить примеры алгоритмов (описание правил и 

действий в различных математических преобразованиях); 

Уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражени-

ях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выражать 

из формул одну переменную через другую; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями; многочленами; 

разложение многочленов на множители; тождественные преобразования целых выражений с 

использование формул сокращенного умножения, выражений, содержащих квадратные кор-

ни; 

 решать линейные уравнения, квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения, 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными, решать уравнения третьей и чет-

вертой степени с одним неизвестным, систем двух уравнений второй степени с двумя пере-

менными, графическое решение систем уравнений; 

 решать линейные неравенства, неравенства второй степени с одной переменной, рациональ-

ных неравенств методом интервалов; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 находить суммы п первых членов арифметической и геометрической прогрессий, выполнять 

задания, связанные с применением формул, а также задач практического содержания; 

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

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

 строить графики изученных функций. 

 

В результате изучения раздела «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятности» учащиеся должны  

Знать/понимать: 

 статистические характеристики: среднего арифметического, размаха и моды, медианы и их 

использование для анализа и описания информации статистического характера; 

 как связаны статистические характеристики между собой и с реальной жизнью, приводить 

примеры статистических закономерностей. 

Уметь: 

 собирать информацию, обрабатывать собранные сведения составлять различные комбина-

ции; 

 решать комбинаторные задачи; 

 вычислять вероятности путем статистического исследования; 

 определять средние значения результатов измерений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни. 

 



 

 

При проверке математической подготовки выпускников оценивается уровень, на котором сфор-

мированы следующие умения: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы;  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подста-

новки и преобразования; 

 читать графики элементарных функций;  

 решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, их системы; 

 моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в 

простейших случаях вероятности событий; 

 решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин отрезков, 

векторов, углов, площадей, объемов); 

  решать текстовые задачи, задачи на проценты, алгебраические задачи с геометрическим 

сюжетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание тем учебного курса. 

8 класс  

 Выражения, тождества, уравнения.  

Числовые и буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Сравнение значений выражений. Свойства действий над числами. 

Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Тождественные пре-

образования выражений. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное урав-

нение. Решение текстовых задач с помощью уравнения.  

Функции. 

         Понятие функции. Область определения функции, область значения функции. Способы 

задания функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая 

пропорциональность, ее график. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэф-

фициентов k и b. Взаимное расположение графиков двух линейных функций.  

Задание функций формулами, вычисления по формулам. Свойства функции, их отражение на 

графике. Примеры функций: прямая пропорциональность, обратная пропорциональность, 

линейная функция, квадратичная функция. Функции их графики и свойства. 

Степень и ее свойства.  

Определение степени с натуральным показателем. Действия со степенями: умножение, 

деление степеней, возведение в степень произведения и степени. Степень с нулевым показа-

телем. Одночлен и его стандартный вид, степень одночлена. Умножение одночленов. Возве-

дение одночлена в степень. Функции у=х
2 
, у=х

3 
, их графики, свойства этих функций.   

Многочлены.  

Многочлен и его стандартный вид. Степень многочлена. Сложение и вычитание много-

членов. Умножение одночлена на многочлен. Вынесение общего множителя за скобку. 

Умножение многочлена на многочлен. Разложение многочлена на множители способом 

группировки. 

Формулы сокращенного умножения. 

Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Куб суммы и куб разности двух 

выражений. Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата раз-

ности двух выражений. Умножение разности двух выражений и их суммы. Формула разно-

сти квадратов, разложение на множители с помощью формулы разности квадратов. Формула 

суммы кубов и разности кубов. Разложение на множители с помощью этих формул. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Применение различных способов для раз-

ложения многочленов на множители. Возведение двучлена в степень. 

Системы линейных уравнений. 

         Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение способом подста-

новки. График линейного уравнения. Графический способ решения систем. Решение тексто-

вых задач с помощью систем. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и 

 теории вероятности. 

          Средние результаты измерений. Представление и получение данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметиче-

ское, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном 

исследовании.  Повторение. 

Начальные геометрические сведения. 

      Фигуры на плоскости и их наглядные представления: Точка, прямая, отрезок, луч, угол. 

Длина отрезка. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка 

заданной длины. Взаимное расположение двух прямых. Виды углов. Градусная мера угла. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла.  

 



 

 

Треугольники. 

Треугольник, виды треугольников.  Задачи на построение. Высота, медиана, биссектриса, 

средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Окружность. Задачи на построение циркулем и ли-

нейкой. Параллельные прямые. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Признаки параллельности двух прямых.. Расстоя-

ние между параллельными прямыми.  

Перпендикулярные прямые. Перпендикуляр и наклонная к прямой.  

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 8 класс 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Коли- 

чество 

часов 

Дата 

По плану По факту 

1 четверть – 50 ч. 

1 Повторение.  1 1.09  

2 График линейного уравнения с двумя пере-

менными. Система уравнений. 

1 2.09  

3 Числовые выражения. 1 5.09  

4 Числовые выражения. 1 6.09  

5 Числовые выражения. 1 7.09  

6 Система линейных уравнений с двумя пере-

менными. 

1 7.09  

7 Система линейных уравнений с двумя пере-

менными. 

1 8.09  

8 Система линейных уравнений с двумя пере-

менными. 

1 9.09  

9 Выражения с переменными. 1 12.09  

10 Выражения с переменными. 1 13.09  

11 Выражения с переменными. 1 14.09  

12 Решение задач с помощью систем уравнений. 1 14.09  

13 Решение задач с помощью систем уравнений. 1 15.09  

14 Свойства действий над числами.  1 16.09  

15 Статистические характеристики 1 19.09  

16 Размах, мода, медиана. 1 20.09  

17 Свойства действий над числами. 1 21.09  

18 Свойства действий над числами. 1 21.09  

19 Тождественные преобразования выражений. 1 22.09  

20 Тождественные преобразования выражений. 1 23.09  

21 Тождественные преобразования выражений. 1 26.09  

22 Тождественные преобразования выражений. 1 27.09  

23 Тождественные преобразования выражений. 1 28.09  

24 Уравнение с одной переменной. Корень урав-

нения. 

1 28.09  

25 Уравнение с одной переменной. Корень урав-

нения. 

1 29.09  

26 Уравнение с одной переменной. Корень урав-

нения. 

1 30.09  

27 Уравнение с одной переменной. Корень урав-

нения. 

1 3.10  

28 Линейное уравнение с одной переменной. 1 4.10  

29 Линейное уравнение с одной переменной. 1 5.10  

30 Контрольная работа за 1 полугодие. 1 5.10  

31 Работа над ошибками. 1 6.10  

32 Линейное уравнение с одной переменной. 1 7.10  

33 Линейное уравнение с одной переменной. 1 10.10  

34 Линейное уравнение с одной переменной 1 11.10  

35 Решение задач с помощью уравнений. 1 12.10  



 

 

36 Решение задач с помощью уравнений. 1 12.10  

37 Решение задач с помощью уравнений. 1 13.10  

38 Решение задач с помощью уравнений. 1 14.10  

39 Понятие функции.  1 17.10  

40 Область определения функции. 1 18.10  

41 Область определения функции. 1 19.10  

42 Способы задания функции. 1 19.10  

43 Способы задания функции. 1 20.10  

44 График функции.  1 21.10  

45 График функции. 1 24.10  

46 График функции. 1 25.10  

47 Контрольная работа за 1 четверть. 1 26.10  

48 Работа над ошибками. 1 26.10  

49 Повторение. 1 27.10  

50 Повторение. 1 28.10  

2 четверть – 42 ч. 

1 Прямая пропорциональность и ее график. 1 7.11  

2 Прямая пропорциональность и ее график. 1 8.11  

3 Прямая пропорциональность и ее график. 1 9.11  

4 Прямая пропорциональность и ее график. 1 9.11  

5 Основные геометрические понятия.  1 10.11  

6 Точка. Прямая. Плоскость. 1 11.11  

7 Линейная функция, ее график.  1 14.11  

8 Геометрический смысл коэффициентов. 1 15.11  

9 Самостоятельная работа 1 16.11  

10 Работа над ошибками 1 16.11  

11 Прямая. Отрезок. Луч. Угол. 1 17.11  

12 Прямая. Отрезок. Луч. Угол. 1 18.11  

13 Взаимное расположение графиков двух линей-

ных функций. 

1 21.11  

14 Взаимное расположение графиков двух линей-

ных функций. 

1 22.11  

15 Определение степени с натуральным показате-

лем. 

1 23.11  

16 Определение степени с натуральным показате-

лем. 

1 23.11  

17 Сравнение отрезков и углов. 1 24.11  

18 Сравнение отрезков и углов. 1 25.11  

19 Определение степени с натуральным показате-

лем. 

1 28.11  

20 Определение степени с натуральным показате-

лем. 

1 29.11  

21 Умножение и деление степеней. 1 30.11  

22 Умножение и деление степеней. 1 30.11  

23 Измерение отрезков. 1 1.12  

24 Измерение углов. 1 2.12  

25 Возведение в степень произведения и степени. 1 5.12  

26 Возведение в степень произведения и степени. 1 6.12  

27 Одночлен и его стандартный вид. 1 7.12  



 

 

28 Одночлен и его стандартный вид. 1 7.12  

29 Смежные и вертикальные углы. 1 8.12  

30 Смежные и вертикальные углы. 1 9.12  

31 Умножение одночленов. Возведение одночле-

на в степень. 

1 12.12  

32 Умножение одночленов. Возведение одночле-

на в степень. 

1 13.12  

33 Умножение одночленов. Возведение одночле-

на в степень. 

1 14.12  

34 Функции y=x
2
  и y=x

3
 и их графики. 1 14.12  

35 Перпендикулярные прямые. 1 15.12  

36 Перпендикулярные прямые. 1 16.12  

37 Функции y=x
2
  и y=x

3
 и их графики. 1 19.12  

38 Контрольная работа за 1 полугодие. 1 20.12  

39 Работа над ошибками. 1 21.12  

40 Повторение 1 21.12  

41 Повторение 1 22.12  

42 Повторение 1 23.12  

3 четверть – 66 ч. 

1 Многочлен и его стандартный вид. Степень 

многочлена. 

1 9.01  

2 Многочлен и его стандартный вид. Степень 

многочлена. 

1 10.01  

3 Многочлен и его стандартный вид. Степень 

многочлена. 

1 11.01  

4 Сложение и вычитание многочленов. 1 11.01  

5 Треугольник. 1 12.01  

6 Треугольник. 1 13.01  

7 Сложение и вычитание многочленов. 1 16.01  

8 Сложение и вычитание многочленов. 1 17.01  

9 Сложение и вычитание многочленов. 1 18.01  

10 Умножение одночлена на многочлен. 1 18.01  

11 Виды треугольников. 1 19.01  

12 Виды треугольников. 1 20.01  

13 Умножение одночлена на многочлен. 1 23.01  

14 Умножение одночлена на многочлен. 1 24.01  

15 Умножение одночлена на многочлен. 1 25.01  

16 Умножение одночлена на многочлен. 1 25.01  

17 Виды треугольников  1 26.01  

18 Виды треугольников  1 27.01  

19 Вынесение общего множителя за скобки. 1 30.01  

20 Вынесение общего множителя за скобки. 1 31.01  

21 Вынесение общего множителя за скобки. 1 1.02  

22 Вынесение общего множителя за скобки. 1 1.02  

23 Равнобедренный треугольник. 1 2.02  

24 Равнобедренный треугольник. 1 3.02  

25 Вынесение общего множителя за скобки. 1 6.02  

26 Умножение многочленов. 1 7.02  

27 Умножение многочленов. 1 8.02  



 

 

28 Умножение многочленов. 1 8.02  

29 Равнобедренный треугольник. 1 9.02  

30 Равнобедренный треугольник. 1 10.02  

31 Умножение многочленов. 1 13.02  

32 Разложение на множители способом группи-

ровки. 

1 14.02  

33 Самостоятельная работа 1 15.02  

34 Работа над ошибками. 1 15.02  

35 Медиана, биссектриса, высота. 1 16.02  

36 Медиана, биссектриса, высота. 1 17.02  

37 Разложение на множители способом группи-

ровки. 

1 20.02  

38 Разложение на множители способом группи-

ровки. 

1 21.02  

39 Квадрат суммы и квадрат разности двух выра-

жений. 

1 22.02  

40 Квадрат суммы и квадрат разности двух выра-

жений. 

1 22.02  

41 Медиана, биссектриса, высота. 1 23.02  

42 Медиана, биссектриса, высота. 1 24.02  

43 Квадрат суммы и квадрат разности двух выра-

жений. 

1 27.02  

44 Куб суммы и куб разности двух выражений. 1 28.02  

45 Куб суммы и куб разности двух выражений. 1 1.03  

46 Куб суммы и куб разности двух выражений. 1 1.03  

47 Свойства равнобедренного треугольника. 1 2.03  

48 Свойства равнобедренного треугольника. 1 3.03  

49 Разложение на множители, с помощью формул 

квадрата суммы и  разности. 

1 6.03  

50 Разложение на множители, с помощью формул 

квадрата суммы и  разности. 

1 7.03  

51 Разложение на множители, с помощью формул 

квадрата суммы и  разности. 

1 8.03  

52 Формула разности квадратов двух выражений. 1 8.03  

53 Свойства равнобедренного треугольника. 1 9.03  

54 Свойства равнобедренного треугольника. 1 10.03  

55 Формула разности квадратов двух выражений. 1 13.03  

56 Формула разности квадратов двух выражений. 1 14.03  

57 Формула разности квадратов двух выражений. 1 15.03  

58 Формула разности квадратов двух выражений. 1 15.03  

59 Контрольная работа за 3 четверть. 1 16.03  

60 Работа над ошибками. 1 17.03  

61 Повторение. Куб суммы и куб разности двух 

выражений. 

1 20.03  

62 Повторение. Куб суммы и куб разности двух 

выражений. 

1 21.03  

63 Повторение. Разложение на множители, с по-

мощью формул квадрата суммы и  разности. 

1 22.03  

64 Повторение. Разложение на множители, с по-

мощью формул квадрата суммы и  разности. 

1 22.03  



 

 

65 Повторение. Формула разности квадратов двух 

выражений. 

1 23.03  

66 Повторение. Свойства равнобедренного тре-

угольника. 

1 24.03  

4 четверть - 52 ч. 

1 Повторение. 1 3.04  

2 Преобразование целого выражения в много-

член. 

1 3.04  

3 Преобразование целого выражения в много-

член. 

1 5.04  

4 Преобразование целого выражения в много-

член. 

1 5.04  

5 Окружность. 1 6.04  

6 Окружность. 1 7.04  

7 Преобразование целого выражения в много-

член. 

1 10.04  

8 Способы для разложения многочлена на мно-

жители. 

1 11.04  

9 Способы для разложения многочлена на мно-

жители. 

1 12.04  

10 Способы для разложения многочлена на мно-

жители. 

1 12.04  

11 Задачи на построение окружности. 1 13.04  

12 Задачи на построение окружности. 1 14.04  

13 Способы для разложения многочлена на мно-

жители. 

1 17.04  

14 Самостоятельная работа 1 18.04  

15 Работа над ошибками. 1 19.04  

16 Линейное уравнение с двумя переменными.  1 19.04  

17 Определение параллельности прямых 1 20.04  

18 Определение параллельности прямых 1 21.04  

19 Линейное уравнение с двумя переменными. 1 24.04  

20 Линейное уравнение с двумя переменными. 1 25.04  

21 График линейного уравнения с двумя пере-

менными 

1 26.04  

22 График линейного уравнения с двумя пере-

менными 

1 26.04  

23 Признаки параллельности прямых 1 27.04  

24 Признаки параллельности прямых 1 28.04  

25 График линейного уравнения с двумя пере-

менными 

1 1.05  

26 Система уравнений.  1 2.05  

27 Система уравнений. 1 3.05  

28 Система уравнений. 1 3.05  

29 Способы построения параллельных прямых 1 4.05  

30 Способы построения параллельных прямых 1 5.05  

31 Система линейных уравнений с двумя пере-

менными. 

1 8.05  

32 Система линейных уравнений с двумя пере-

менными. 

1 9.05  



 

 

33 Система линейных уравнений с двумя пере-

менными. 

1 10.05  

34 Решение задач с помощью систем уравнений. 1 10.05  

35 Аксиома параллельных прямых. 1 11.05  

36 Аксиома параллельных прямых. 1 12.05  

37 Решение задач с помощью систем уравнений 1 15.05  

38 Решение задач с помощью систем уравнений. 1 16.05  

39 Статистические характеристики 1 17.05  

40 Средние результаты измерений. 1 17.05  

41 Теоремы об углах при параллельных прямых 1 18.05  

42 Теоремы об углах при параллельных прямых 1 19.05  

43 Контрольная работа за год. 1 22.05  

44 Работа над ошибками. 1 23.05  

45 Средние результаты измерений. 1 24.05  

46 Размах, мода, медиана. 1 24.05  

47 Повторение. Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

1 25.05  

48 Повторение. Статистические характеристики 1 26.05  

49 Повторение. Размах, мода, медиана. 1 29.05  

50 Повторение. Система линейных уравнений с 

двумя переменными. 

1 30.05  

51 Повторение. Средние результаты измерений. 1 31.05  

52 Повторение. 1 31.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-2 вида, сборник 

1. Математика. V-VII классы. Составители И.В.Больших, О.И.Кукушкина. Издательство 

«Просвещение», 2003, с. 235-261. 

- Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика, 5-11 классы. 

Составители Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. - М.: Дрофа, 2006. 

- Примерной программы общеобразовательных учреждений по математике 5-11 классы с.23-

32 к учебному комплекту: «Алгебра, 9», «Геометрия7-9», авторы , Ю.Н.Макарычев, Н.Г 

Миндюк.С.Б.Суворова.А.С.Атанасян 

- Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М.: 

Просвещение, 2014. 

- Алгебра. 7-9  классы: учеб. для общеобразоват. организаций/[Ю.Н. Макарычев, 

Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. С.А. Теляковского - 3-е изд.- 

.:Просвещение, 2014. 

- Контрольно - измерительные материалы. Алгебра: 7 класс/ г._Москва: ООО ВАКО, 2010; 

С.И. Мартышова. 

-Рабочие программы. Геометрия 7-11 классы. УМК Л.С.Атанасяна и других. Москва    «Про-

свещение». Составитель: Бурмистрова Т.А. Москва «Просвещение» 2011г. 

- Учебник: Л.С.Атанасян и др., Геометрия 7-9 кл.,    Москва «Просвещение» 2014 г. 

- Зив Б.Г., Мейлер В.М. . Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. – М.: Про-

свещение, 2009 
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