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1.Пояснительная записка
Адаптированная рабочая образовательная программа для учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1, 5.2) 5-9 классов составлена на основе:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 в ред. Приказов Минобрнауки России от 
29.12.2014 № 1644, от 31 декабря 2015 г. № 1577);

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 
внесенными изменениями (приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; 
приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки 
России от 26 января 2016 года № 38, приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2016 года 
№ 1677, приказом Минобрнауки от 08 июня 2017 года № 535, приказом Минобрнауки от 20 
июня 2017 года № 581, приказом Минобрануки от 05 июля 2017 года № 629);

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования;
5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;
6. Концепция преподавания математики, утвержденной Распоряжением правительства 

Российской Федерации от 09.04.2016 г. №637-р.
7. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 
189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 
№ 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях»;

9. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ
Школа «Перспектива» г. Томска;
Ю.Учебного плана МАОУ Школа «Перспектива» г. Томска;
11.Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 
образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва);

Данная рабочая программа ориентирована на использовании учебников:
1. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Математика 5-6 класс Алгебра 7, Алгебра 8,
Алгебра 9, М.«Вентана- Граф» -2017-2018
2. Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др., Геометрия 7-9, 8-изд. М: Просвещение 

2018.
Математика является одним из основных, системообразующих предметов
школьного образования. Такое место математики среди школьных предметов 

обусловливает и её особую роль с точки зрения всестороннего развития личности 
учащегося.

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 
образования и занимает в системе общего образования одно из ведущих мест, что 
определяется безусловной практической значимостью математики, ее возможностями в 
развитии и формировании мышления человека, ее вкладом в создание представлений о 
научных методах познания действительности.

В соответствии с требованиями ФГОС обучение математике направлено не только на 
обеспечение достижения предметных результатов, но также личностных и 
метапредметных результатов, выражаемых в универсальных учебных действиях.
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Цели и задачи курса:
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1. в направлении личностного развития:
- формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
- развитие логического и критического мышления, культуры

речи, способности к умственному эксперименту;
- формирование интеллектуальной честности и объективности,

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;
- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2. в метапредметном направлении:
- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования;

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности;

3. в предметном направлении:
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.
Специфика предмета

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной 
жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 
формированием способов деятельности, духовная -  с интеллектуальным развитием 
человека, формированием характера и общей культуры.

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 
фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 
отношения -  от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 
сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 
математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 
современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 
экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 
деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные 
расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими 
приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в 
виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, 
составлять несложные алгоритмы и др.

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 
человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 
дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является 
непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 
подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где 
необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением 
математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, 
психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика 
становится значимым предметом.

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического
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стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе 
математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 
естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 
анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 
математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 
логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать 
суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит 
математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать 
по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной 
учебной деятельности на уроках математики -  развиваются творческая и прикладная 
стороны мышления.

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 
информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 
символические, графические) средства.

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 
человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 
общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 
методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об 
особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач.

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 
усвоению идеи симметрии.

2.Общая характеристика учебного предмета «Математика»

В основу адаптированной рабочей образовательной программы положены 
современные дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным 
развивающим образованием и требованиями ФГОС.

A. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 
развития; принцип комфортности процесса обучения.

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; 
принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип 
смысловогоотношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 
культуру как мировоззрение и как культурный стереотип.

B. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 
жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно- познавательной 
деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); 
принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 
творчестве и умений творчества.

Настоящая программа по математике для основной школы является логическим 
продолжением программы по математике для начальной школы и вместе с ней составляет 
описание непрерывного курса математики с 1-го по 9-й класс общеобразовательной школы.

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующих 
видов компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и
общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены главные 
содержательно-целевые направления развития учащихся средствами предмета 
«Математика».

Под предметной компетенцией понимается осведомлённость школьников о системе 
основных математических представлений и овладение ими необходимыми предметными 
умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию, представления: о 
математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и 
т.д.; о математическом моделировании как одном из важных методов познания мира. 
Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие
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математические модели, работать с ними и интерпретировать полученные результаты; 
приобретать и систематизировать знания о способах решения математических задач, а также 
применять эти знания и умения для решения многих жизненных задач.

Под коммуникативной компетенцией понимается сформированность умения ясно и 
чётко излагать свои мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, 
воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая её критическому анализу, 
отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему аргументации. 
Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения извлекать 
информацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости в другие 
формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.).

Под организационной компетенцией понимается сформированность умения 
самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся новые знания. 
Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить 
учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых будет основываться 
процесс её решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и 
неточности, исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной 
для восприятия других людей.

Под общекультурной компетенцией понимается осведомленность школьников о 
математике как элементе общечеловеческой культуры, её месте в системе других наук, а 
также её роли в развитии представлений человечества о целостной картине мира. 
Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития 
математики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости 
математики с точки зрения создания и развития материальной культуры человечества, а 
также о важной роли математики с точки зрения формирования таких важнейших черт 
личности, как независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в достижении 
цели и др.

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
содержательных компонентов (разделов)', арифметика; алгебра; функции; геометрия; 
элементы комбинаторики, теории вероятностей и статистики. Наряду с этим включены два 
дополнительных блока логики и теории множеств, что связано с реализацией целей 
общеинтеллектуального развития учащихся.

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 
учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию 
умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 
необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 
рациональными и

иррациональными числами, формированием первичных представлений о 
действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о 
действительных числах, о комплексных числах), так же как и более сложные вопросы 
арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего 
среднего (полного) образования.

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся 
математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 
предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 
языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В 
задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 
необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками 
дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад 
в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В 
основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, 
связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 
преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в 
школе.

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных
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знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 
разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 
умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 
цивилизации и культуры.

Раздел «Вероятность и статистика» -  обязательный компонент школьного 
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 
необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности -  
умений воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 
проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 
учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том 
числе в простейших прикладных задачах.

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 
источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного 
мышления.

Цель содержания раздела «Геометрия» -  развить у учащихся пространственное 
воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 
геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 
решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 
отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью 
является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам 
«Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, 
которые находят применение, как в различных математических дисциплинах, так и в 
смежных предметах.

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 
материал преимущественно изучается и используется распределенно -  в ходе рассмотрения 
различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие 
учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 
письменной речи.

Специфика освоения предмета детьми с тяжелыми нарушениями речи
Перед изучением более сложных разделов курса математики рекомендуется проводить 

специальную пропедевтическую подготовку -  путем введения практических 
подготовительных упражнений, направленных на формирование конкретных речеведческих 
навыков и умений.

Учитывая психологические особенности и возможности этих детей,целесообразно давать 
материал небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая количество 
тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для повторения и самостоятельных работ. 
Учащимся необходимо подробно разъяснять, как можно выполнить задание по образцу, алгоритму. 
Одним из условий обучения учащихся на уроке необходимо считать: смену видов деятельности; 
динамические паузы.

Важным элементов активизации познавательной деятельности обучающихся является 
своевременная похвала даже за небольшие положительные результаты их работы. 
Органическое единство практической и мыслительной деятельности учащихся на уроке 
математики способствует прочному и сознательному усвоению базисных знаний и умений.

Планирование составлено с учетом деятельностно-коммуникативной составляющей, а 
также обязательного минимума содержания образования и требований к базовому уровню 
подготовки выпускника основного общего образования. При планировании учебного 
материала основное внимание уделяется формированию речеведческих навыков, решению 
текстовых задач. В планировании отводится определенное количество часов для 
письменных работ (диктанты, творческие и практические работы, контрольные работы), а 
также предусмотрено резервное время, которое учитель может использовать по своему 
усмотрению.
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Письменные работы приводятся в нескольких вариантах: легкий вариант (в одних это 
«обязательная часть»; в других -  уменьшено количество пунктов в заданиях), другой 
вариант для среднего ученика. Ученики, хорошо усвоившие тему, могут выполнять задания 
из «дополнительной части». Работы составлены с учетом индивидуальной подготовки 
учащихся. Программа носит адаптированный характер, так как имеет коррекционно
развивающую направленность, учитывает особенности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, однако, полностью отражает содержание Примерной программы, 
с дополнениями, не превышающими требованияк уровню подготовки обучающихся.

Важными коррекционными задачами курса является:
■ нормализация взаимосвязи деятельности с речью;
■ развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую 

терминологии;
■ установление логических связей в излагаемом материале;
■ Расширение кругозора детей.
■ Воспитание познавательной активности.
■ Обогащение чувственного опыта.

Обучение детей, испытывающих трудности в освоении учебной программы строится с 
позиции дифференцируемого подхода и предусматривает реализацию следующих 
принципов:

• единство коррекции и диагностики;
• индивидуальность обучения;
• комплексное воздействие на все сферы личности.
Коррекционная деятельность педагога должна быть направлена на обеспечение 

обучения, воспитания, развития и адаптации детей, испытывающих в силу различных 
биологических и социальных причин стойкие затруднения в усвоении образовательных 
программ при отсутствии выраженных нарушений интеллекта, отклонений в развитии слуха, 
зрения, речи, двигательной сферы. Дети указанной категории имеют негрубые (слабо 
выраженные) отклонения в функционировании центральной нервной системы, оказывающие 
негативное влияние на школьную и социальную адаптацию ребенка.

В рамках психолого-педагогической классификации трудности, которые испытывают 
эти дети в процессе обучения, могут быть обусловлены как недостатками эмоционально
волевой регуляции, самоконтроля, низким уровнем учебной мотивации и общей 
познавательной пассивностью (слабость регуляционных компонентов учебно
познавательной деятельности), так и недоразвитием отдельных психических
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процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, негрубыми недостатками речи, 
нарушениями моторики в виде недостаточной координации движений, двигательной 
расторможенностью, низкой работоспособностью, ограниченным запасом знаний и 
представлений об окружающем мире, несформированностью операционных компонентов 
учебно-познавательной деятельности.

Усвоение учебного материала вызывает большие затруднения у учащихся с ОВЗ в 
связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного 
мышления, недоразвитие пространственных представлений, низкие общеучебные умения и 
навыки. При изучении нового материала обязательно должно происходить многократное его 
повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь математики с 
жизнью; актуализация первичного жизненного опыта учащихся.

Эффективность обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечивается адекватными условиями организации образовательного процесса: 
адаптацией учебной программы при сохранении общего цензового объема содержания 
обучения и коррекционными приемами и методами обучения и воспитания. Постоянно 
усложняющийся учебный материал, его насыщенность теоретическими разделами, большой 
объем представляют значительные трудности для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Основной принцип организации образовательного процесса - принцип коррекционной 
направленности обучения, предполагающий активное воздействие на их сенсорное, 
умственное и речевое развитие. Обучение направлено на общее развитие, а не на тренировку 
отдельных психических процессов или способностей учащихся. При адаптации программы 
основное внимание обращалось на уменьшение объема теоретических сведений, включение 
отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. 
Особая роль принадлежит планированию работы, умению подчинить свои действия 
поставленной задаче и доведению начатого до конца. КТП сохраняет основное содержание 
общеобразовательной школы, однако образовательный процесс организованный на его 
основе имеет коррекционно- развивающую направленность, учитывает особенности детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Материал по математике в силу своего содержания обладает значительными 
возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с задержкой 
психического развития: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и 
явления, понимать причинно-следственные зависимости. Работа с практико
ориентированными заданиями учат абстрагироваться, развивают воображение учащихся, что 
особенно важно для учащихся с трудностями в обучении и поведении. В работе с детьми 
обязательно должна планироваться систематическая словарная работа, что позволит 
расширить лексический запас учащихся со сниженным интеллектом, поможет употреблять 
правильно новые слова в связанной речи.

3.Описание места предмета «Математика» в учебном плане

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й 
класс в виде следующих учебных курсов: 5-6 класс -

«Математика» (интегрированный предмет), 7-9 классах предмет «Математика» 
(Алгебра и Геометрия). Данная АРП составлена для учащихся с ТНР, обучающихся в 
условиях общеобразовательного класса.

Распределение учебного времени между этими предметами представлено Предмет 
«Математика» в 5-6 классах включает арифметический материал, элементы алгебры и геометрии, а 
также элементы вероятностно-статистической линии.

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую 
линию 5-6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции, а также 
элементы вероятностно-статистической линии.

8



В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова геометрия, 
элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. Требования в изучении предмета 
реализуется в ежегодном календарно-тематическом планировании проведением уроков в 
нестандартных формах, введением в содержание изучаемых тем жизненно-практического 
материала по выбору учителя с учетом особенностей отдельного класса.

В учебном плане МАОУ Школа «Перспектива» предмет «Математика» в 5 - 6 классах 
является интегрированным, а в 7 - 9 классах делится на «Алгебра» и «Геометрия».

Всего на изучение математики 5-6 классах выделяется 340 часов. Из них: в 5 классе 170 часов 
(5 часов в неделю, 34 учебные недели), в 6 классе 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели).

На изучение математики в 7-9 классах -  544 часов, из них на алгебру -  340 ч (в 7 классе — 
102 ч, 3 часа в неделю, в 8 классе — 102 ч, 3 часа в неделю, в 9 классе — 136 ч, 4 часа в неделю) и 
геометрию 204 ч в год (в 7 классе — 68 ч, 2 часа в неделю, в 8 классе — 68 ч, 2 часа в неделю, в 9 
классе — 68 ч, 2 часа в неделю.

4,Описание ценностных ориентиров

1. Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации.

2. Развитие личности, ее социализация, повышение уровня ее духовно нравственной, 
политической и правовой культуры, становление социального поведения, основанного на уважении 
закона и правопорядка.

3. Ценность образования, труда.
4. Ценность семьи, здорового образа жизни
5. Толерантное отношение к людям другой национальности.

б.Планируемые результаты освоения курса

L Личностные
1.3.2. Сформированность ответственного отношения к учению;

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом
труде.
2* Метапоедметные
1. Регулятивные УУД
2.1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.

2.2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач.

2.3. 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.

2.4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения.

2.5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.

2. Познавательные УУД
3.1.9. излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
3.1.11. вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
3.1.12. объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
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3. Коммуникативные УУД
421. определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства;
422. отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
423. представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности;
4. Предметные
Обучающийся научится: 5-6 классы
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
• Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность;
• задавать множества перечислением их элементов;
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении предметов:
распознавать логически некорректные высказывания
Числа
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений;
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач;
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
• сравнивать рациональные числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов.
Статистика и теория вероятностей
• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
Текстовые задачи
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх 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;
• составлять план решения задачи;
• выделять этапы решения задачи;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними;
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины;
решать несложные логические задачи методом рассуждений
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать
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прикидку
Наглядная геометрия. Геометрические фигуры
• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная,

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат,
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от 
руки и с помощью линейки и циркуля.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;
• вычислять площади прямоугольников.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• вычислять расстояния на местности

в стандартных ситуациях, площади
прямоугольников;

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 
жизни.

История математики
• 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.

Обучающийся научится: 7-9 классы Алгебра
Элементы теории множеств и математической логики
• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность;
• задавать множества перечислением их элементов;
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях;
• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;
• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Числа
Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный 
корень;

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач;
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
• оценивать значение квадратного корня из

положительного целого числа;
• распознавать рациональные и иррациональные числа;
• сравнивать числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других

учебных предметов.
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Тождественные преобразования
• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем;

• выполнять несложные преобразования целых выражений:
раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые;

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 
квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений
и выражений с квадратными корнями.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• понимать смысл записи числа в стандартном виде; 
оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа»
Уравнения и неравенства
изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах 
Функции
• Находить значение функции по заданному значению аргумента;
• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;
• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 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 линейной функции;
• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 
квадратичной, обратной пропорциональности);
• определять приближённые 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 подсчётом без применения формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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 линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов.
Статистика и теория вероятностей
• 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
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в простейших случаях;
• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• 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.

в простейших случаях;
• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• 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.

Текстовые задачи
Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия;
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трёх 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;
• составлять план решения задачи;
• выделять этапы решения задачи;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними;
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины;
• решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин
(делать прикидку).
Геометрические фигуры
• 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.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.
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Геометрические преобразования
• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси 

и точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• распознавать движение объектов в окружающем мире;
распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
Векторы и координаты на плоскости
Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости;
• определять приближённо координаты точки по её
изображению на координатной плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения
История математики
• 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.
Методы математики
• Выбиратьподходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач;
Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительноости 

и произведениях искусства.
7-9 классы «Геометрия»
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне):
Геометрические фигуры
• 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. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.
Измерения и вычисления
• 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. В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 
случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.

Геометрические построения
• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.
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Геометрические преобразования
• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
• распознавать движение объектов в окружающем мире;

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
Векторы и координаты на плоскости
• 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. В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения.
6. Содержание курса

Математика 5-6 классы.
АрцФжтим
Натуральные числа.
Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 

чисел. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных 
чисел. Свойства сложения.

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 
Степень числа с натуральным показателем. Делители и кратные натурального числа. 
Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное.

Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. Простые и составные числа. Разложение 
чисел на простые множители Решение текстовых задач арифметическими способами.

Дроби.
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение 

числа по значению её дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Сравнение 
обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными 
дробями и смешанными числами.

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия 
с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в 
виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические 
десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби.

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 
Масштаб. Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости.

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.
Решение текстовых задач арифметическими способами.

Рациональные числа.
Положительные, отрицательные числа и число 0. Противоположные числа. Модуль числа. 

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 
рациональными числами.

Свойства сложения и умножения рациональных чисел. Координатная прямая.
Координатная плоскость.
Величины, зависимости между величинами .
Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Параметры зависимостей 

между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 
Числовые и буквенные выражения. Уравнения.

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых
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выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 
подобных слагаемых. Формулы. Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. 
Решение текстовых задач с помощью уравнений.

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи .
Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Среднее 

арифметическое. Среднее значение величины. Случайное событие. Достоверное и невозможное 
события. Решение комбинаторных задач.

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка. 
Окружность и круг. Длина окружности. Число П. Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь 
прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры.

Наглядные представления о пространственных фигурах, таких как: прямоугольный 
параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток 
многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного 
параллелепипеда и куба.

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 
Осевая и центральная симметрии.

Математика в историческом развитии.
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая 
система мер в Росси, в Европе.

История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на 
Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число 0. Появление 
отрицательных чисел. Л.Ф.Магницкий. П.Л.Чебышев. А.Н.Колмогоров.

Повторение.
Содержание курса алгебры. 7-9 классы.
Алгебраические выражения. Выражение с переменными. Значение выражения с 

переменными. Допустимые значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования 
алгебраических выражений. Доказательство тождеств.

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 
вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 
Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат 
суммы и квадрат разности двух выражений, произведение суммы и разности двух выражений. 
Разложение многочлена на множители. Вынесение множителя за скобки. Метод группировки. 
Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный 
трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение 
квадратного трёхчлена на множители.

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 
Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 
рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 
преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства.

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства.
Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни.
Уравнения.
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации.
Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение равносильных уравнений, сводящихся к 
линейным или квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных 
уравнений.

Уравнение с двумя переменными. Трафик уравнения с двумя переменными. Линейное 
уравнение с двумя переменными и его график.
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Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 
уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. 
Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации.

Неравенства.
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. 
Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Системы 
неравенств с одной переменной.

Числовые множества.
Множество и его элементы. Способы задания множества. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами Иллюстрация соотношений между 
множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных 
чисел. Рациональное число как дробь вида —, где ш- целое число, а n-натуральное, и как
бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. 
Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной 
непериодической десятичной дроби Сравнение действительных чисел. Связь между 
множествами N, Z, Q.

Числовые функции.
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значений функции. 
Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с помощью 
преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки 
возрастания и промежутки убывания функции.

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция у 
= у[х, их свойства и графики.
Числовые последовательности.
Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. 

Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства 
членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической 
и геометрической прогрессий. Формулы суммы п -первых членов арифметической и 
геометрической прогрессий. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой 
1<?1 < 1  . Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной 
дроби.

Элементы прикладной математики.
Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов. 

Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила 
комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение 
вероятности. Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых 
и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности данных: 
среднее значение, мода, размах, медиана выборки.

Алгебра в историческом развитии.
Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль- 

Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. 
Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4- 
й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа 
Фибоначчи. Задача Л.Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. Л.Ф.Магницкий. П.Л.Чебышев. 
Н.И.Лобачевский. В.Я.Буняковский. А.Н.Колмогоров. Ф.Виет. П.Ферма. Р.Декарт. Н.Тарталья. 
Д.Кардано. Н.Абель. Б.Паскаль. Л.Пизанский. К.Гаусс.

Повторение.
Содержание курса геометрии. 7-9 классы.

Простейшие геометрические фигуры .
Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы.
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Биссектриса угла.
Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой.
Многоугольники .
Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренных 
треугольников. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы 
треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Теорема Пифагора.

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, 
биссектрис, высот, треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свойство 
биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном 
треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 
углов от 0 до с. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же 
угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов.

Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. 
Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и её 
свойства.

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.
Правильные многоугольники.
Окружность и круг. Геометрические построения.
Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные утлы. 

Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. 
Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, 
их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники.

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса 
угла как ГМТ.

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: 
построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, 
построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, 
построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод 
ГМТ в задачах на построение.

Измерение геометрических величин.
Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Периметр многоугольника. Длина окружности. 
Длина дуги окружности. Градусная мера угла. Величина вписанного угла. Понятие площади 
многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, прямоугольника, 
параллелограмма, треугольника, трапеции. Понятие площади круга. Площадь сектора. 
Отношение площадей подобных фигур.

Декартовы координаты на плоскости.
Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение 

фигуры. Уравнение окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой.
Векторы.
Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Скалярное 
произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами.

Г еометрические преобразования.
Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур.
Элементы логики.
Определение. Аксиом и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной. Необходимое и достаточное условие. Употребление логических связок если..., 
то..., тогда и только тогда.

Геометрия в историческом развитии.
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Геометрия в историческом развитии.
Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. 

Тригонометрия -  наука об измерении треугольников. Построение правильных многоугольников. 
Как зародилась идея координат. Н.И.Лобачевский. Л.Эйлер. Фалес.

6. Тематическое планирование с описанием основных видов учебной деятельности
обучающихся

5 класс
№
п/п Раздел Кол-во

часов Виды деятельности обучающихся
1 Натуральные числа 23 ч Описывать свойства натурального ряда. 

Читать и записывать натуральные числа 
сравнивать и упорядочивать их.
Распознавать на чертежах, рисунках, е 
окружающем мире отрезок, прямую, луч. 
плоскость. Приводить примеры моделей этих 
фигур.
Измерять длины отрезков. Строить отрезки 
заданной длины. Решать задачи на нахождение 
длин отрезков. Выражать одни единицы длин 
через другие. Приводить примеры приборов со 
шкалами.
Строить на координатном луче точку с заданной 
координатой, определять координату точки.

2 Сложение

и вычитание 
натуральных чисел

32 ч Формулировать свойства сложения и вычитания 
натуральных чисел, записывать эти свойства в 
виде формул. Приводить примеры числовых и 
буквенных выражений, формул. Составлять 
числовые и буквенные выражения по условию 
задачи. Решать уравнения на основании 
зависимостей между компонентами действий 
сложения и вычитания. Решать текстовые задач 
с помощью составления уравнений. 
Распознавать на чертежах и рисунках углы, 
многоугольники, в частности треугольники, 
прямоугольники. Распознавать в окружающем 
мире модели этих фигур. С 

помощью транспортира измерять 
градусные меры углов, строить углы заданной 
градусной меры, строить биссектрису данного 

угла. Классифицировать углы. 
Классифицировать треугольники по 

количеству равных сторон и по видам их углов. 
Описывать свойства прямоугольника. Находить 
с помощью формул периметры прямоугольника 
квадрата. Решать задачи на нахождение 
периметров прямоугольника и квадрата, 
градусной меры углов. Строить логическую 
цепочку рассуждений, сопоставлять полученный 
результат с условием задачи. Распознавать 
фигуры, имеющие ось 
симметрии.
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3 Умножение и деление 
натуральных чисел.

36 ч. Формулировать свойства умножения и делени 
натуральных чисел, записывать эти свойства в виде 
формул. Решать уравнения на основании 
зависимостей между компонентами 
арифметических действий. Находить остаток при 
делении натуральных чисел. По заданному 
основанию и показателю степени находить 
значение степени числа. Находить площади 
прямоугольника и квадрата с помощью формул. 
Выражать одни единицы площади через другие. 
Распознавать на чертежах и рисунках 
прямоугольный параллелепипед, пирамиду. 
Распознавать в окружающем мире модели эт фигур. 
Изображать развёртки прямоугольного 
параллелепипеда и пирамиды. Находить объёмы 
прямоугольного параллелепипеда и куба с 
помощью формул. Выражать одни единицы 
объёма через
другие. Решать комбинаторные задачи с 
помощью перебора вариантов.

4 Обыкновенные дроби. 17 ч. Распознавать обыкновенную дробь, правильные 
неправильные дроби, смешанные числа. Читать и 
записывать обыкновенные дроби, смешанные числа. 
Сравнивать обыкновенные дроби с равными 
знаменателями. Складывать и вычитать 
обыкновенные дроби с равными знаменателями. 
Преобразовывать неправильную дробь в смешанное 
число, смешанное число в неправильную дробь. 
Уметь записывать результат деления двух 
натуральных чисел в виде обыкновенной дроби.

5 Десятичные дроби. 51 ч. Распознавать, читать и записывать десятичные 
дроби. Называть разряды десятичных знаков в записи 
десятичных дробей. Сравнивать десятичные дроби. 
Округлять десятичные дроби и натуральные числа. 
Выполнять прикидку результатов вычислений. 
Выполнять арифметические действия над 
десятичными дробями.
Находить среднее арифметическое нескольких чисел. 
Приводить примеры средних значений величины. 
Разъяснять, что такое «один процент». Представлять 
проценты в виде десятичных дробей и десятичные 
дроби в виде процентов. Находить процент от числа и 
число по его процентам.

6 Повторение. 11 ч
Итого за 5 класс - 170 ч
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№
п/п Раздел Кол-во

часов Виды деятельности обучающихся

1
1

Повторение курса 5 
класса 
Делимость 
натуральных чисел.

16 ч Повторение материала за 5 класс 
Формулировать определения понятий: делитель, 
кратное, простое число, составное число, общий 
делитель, наибольший общий делитель, взаимно 
простые числа, общее кратное, наименьшее общее 
кратное и признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 
10. Описывать правила нахождения наибольшего 
общего делителя (НОД), наименьшего общего 
кратного (НОК) нескольких чисел, разложения 
натурального числа на простые множители.

2 Обыкновенные дроби. 38 ч. Формулировать определения понятий: несократимая 
дробь, общий знаменатель двух дробей, взаимно 
обратные числа. Применять основное свойство дроби 
для сокращения дробей. Приводить дроби к новому 
знаменателю. Сравнивать обыкновенные дроби. 
Выполнять арифметические действия над 
обыкновенными дробями.
Находить дробь от числа и число по заданному 
значению его дроби. Преобразовывать обыкновенн 
дроби в десятичные. Находить десятичное 
приближение обыкновенной дроби.
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3 Отношения и 
пропорции.

27 ч. Формулировать определения понятий: отношение, 
пропорция, процентное отношение двух чисел, прямо 
пропорциональные и обратно пропорциональные 
величины. Применять основное свойство отношения и 
основное свойство пропорции. Приводить примеры и 
описывать свойства величин, находящихся в прямой 
обратной пропорциональных зависимостях. Находит 
процентное отношение двух чисел. Делить число на 
пропорциональные части.
Записывать с помощью букв основные свойства 
дроби, отношения, пропорции.
Анализировать информацию, представленную 
в виде столбчатых и круговых диаграмм. 
Представлять информацию в виде столбчатых и 
круговых диаграмм.
Приводить примеры случайных событий. Находить 
вероятность случайного события в опытах 
с равновозможными исходами.
Распознавать на чертежах и рисунках окружность, 
круг, цилиндр, конус, сферу, шар и их элементы, 
Распознавать в окружающем мире модели этих фигур, 
Строить с помощью циркуля окружность заданного 
радиуса. Изображать развёртки цилиндра и конуса, 
Называть приближённое значение числа. Находить с 
помощью формул длину окружности, площадь круга.

4 Положительные и 
отрицательные числа

74 ч. Приводить примеры использования положительных и 
отрицательных чисел. Формулировать определение 
координатной прямой. Строить на координатной 
прямой точку с заданной координатой, определять 
координату точки. Характеризовать множество 
целых чисел. Объяснять понятие множества 
рациональных чисел. Формулировать определение 
модуля числа. Находить модуль числа. Сравнивать 
рациональные числа. Выполнять арифметические 
действия над рациональными числами. Записывать 
свойства арифметических действий над 
рациональными числами в виде формул. Называть 
коэффициент буквенного выражения. Применять 
свойства при решении уравнений. Решать текстовые 
задачи с помощью уравнений. Распознавать 
чертежах и рисунках перпендикулярные и 
параллельные прямые, фигуры, имеющие ось 
симметрии, центр симметрии. Указывать в 
окружающем мире модели этих фигур.
Формулировать определение перпендикулярных 
прямых и параллельных прямых. Строить с помощью 
угольника перпендикулярные прямые и параллельные 
прямые. Объяснять и иллюстрировать понятие 
координатной плоскости. Строить на 
координатной плоскости точки с заданными 
координатами, определять координаты точек на
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плоскости. Строить отдельные графики зависимостей 
между величинами по точкам. Анализировать графики 
зависимостей между величинами 
(расстояние, время, температура и т. п.)

5 Повторение. 14 ч
Итого за 6 класс - 170 ч

7 класс. Алгебра.
№
п/п Раздел Кол-во

часов Виды деятельности обучающихся

1
2

Повторение 
Линейное уравнение с 
одной переменной.

6ч 
12 ч

Повторение за курс 6 класса 
Распознавать числовые выражения и выражения 
переменными, линейные уравнения. Приводить 
примеры выражений с переменными, линейных 
уравнений. Составлять выражение с переменными п 
условию задачи. Выполнять преобразования 
выражений: приводить подобные слагаемые, 
раскрывать скобки. Находить значение выражения с 
переменными при заданных значениях переменных. 
Классифицировать алгебраические выражения. 
Описывать целые выражения.
Формулировать определение линейного уравнения 
Решать линейное уравнение в общем виде, 
Интерпретировать уравнение как математическук 
модель реальной ситуации. Описывать схему решения 
текстовой задачи, применять её для решения задач.

3 Целые выражения. 51 ч. Формулировать: определения: тождественно равных 
выражений, тождества, степени с натуральным 
показателем, одночлена, стандартного вида 
одночлена, коэффициента одночлена, степени 
одночлена, многочлена, степени многочлена; 
свойства: степени с натуральным показателем, знака 
степени; правила: доказательства тождеств, 
умножения одночлена на многочлен, умножения 
многочленов.
Доказывать свойства степени с натуральным 
показателем. Записывать и доказывать формулы: 
произведения суммы и разности двух выражений, 
разности квадратов двух выражений, квадрата суммы 
и квадрата разности двух выражений, суммы кубов и 
разности кубов двух выражений.
Вычислять значение выражений с переменными. 
Применять свойства степени для преобразования 
выражений. Выполнять умножение одночленов и 
возведение одночлена в степень. Приводить одночлен 
к стандартному виду. Записывать многочлен в 
стандартном виде, определять степень многочлена.

Преобразовывать произведение 
одночлена и многочлена; суммы, разности, 
произведения двух многочленов в многочлен. 
Выполнять разложение многочлена на множители
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способом вынесения общего множителя за скобки, 
способом группировки, по формулам сокращённого 
умножения и с применением нескольких способов 
Использовать указанные преобразования в процессе 
решения уравнений, доказательства утверждений, 
решения текстовых задач.

4 Функции. 12 ч. Приводить примеры зависимостей между 
величинами. Различать среди зависимостей 
функциональные зависимости.
Описывать понятия: зависимой и независимой 
переменных, функции, аргумента функции; способы 
задания функции. Формулировать определения: 
области определения функции, области значений 
функции, графика функции, линейной функции 
прямой пропорциональности.
Вычислять значение функции по заданному значению 
аргумента. Составлять таблицы значений функции. 
Строить график функции, заданной таблично. По 
графику функции, являющейся моделью реального 
процесса, определять характеристики этого процесса. 
Строить график
линейной функции и прямой пропорциональности. 
Описывать свойства этих функций.

5 Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными.

18ч. Приводить примеры: уравнения с двумя 
переменными; линейного уравнения с двумя 
переменными; системы двух линейных уравнений с 
двумя переменными; реальных процессов, для 
которых уравнение с двумя переменными или систем 
уравнений с двумя переменными являются 
математическими моделями. Определять, является ли 
пара чисел решением данного уравнения с двумя 
переменными. Формулировать определения: реше 
уравнения с двумя переменными; графика уравнения с 
двумя переменными; линейного уравнения с двумя 
переменными; решения системы уравнений с двумя 
переменными; свойства уравнений с двумя 
переменными. Описывать: свойства графика 
линейного уравнения в зависимости от значений 
коэффициентов, графический метод решения системы 
двух уравнений с двумя переменными, методы 
решения системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными. Строить график линейного уравне 
с двумя переменными. Решать системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными.
Решать текстовые задачи, в которых система двух 
линейных уравнений с двумя переменными является 
математической моделью реального процесса, и 
интерпретировать результат решения системы.

6 Повторение. Зч
Итого за 7 класс - 102 ч

7 класс. Геометрия.
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№
п/п Раздел Кол-во

часов Виды деятельности обучающихся
1 Простейшие 

геометрические 
фигуры 
и их свойства.

13 ч Приводить примеры геометрических фигур. 
Описывать точку, прямую, отрезок, луч, угол. 
Формулировать определения: равных отрезков, 
середины отрезка, расстояния между двумя точками, 
дополнительных лучей, развёрнутого угла, равных 
углов, биссектрисы угла, смежных и вертикальных 
углов, пересекающихся прямых, перпендикулярных 
прямых, перпендикуляра, наклонной, расстояния от 
точки до прямой; свойства: расположения точек на 
прямой, измерения отрезков и углов, смежных и 
вертикальных углов, перпендикулярных прямых; 
основное свойство прямой. Классифицировать углы. 
Доказывать: теоремы о пересекающихся прямых, о 
свойствах смежных и вертикальных углов, о 
единственности прямой, перпендикулярной данной 
(случай, когда точка лежит на данной прямой). 
Находить длину отрезка, градусную меру угла, 
используя свойства их измерений. Изображать с 
помощью чертёжных инструментов геометрические 
фигуры: отрезок, луч, угол, смежные и вертикальные 
углы, перпендикулярные прямые, отрезки и лучи. 
Пояснять, что такое аксиома, определение. Решать 
задачи на вычисление и доказательство, проводя 
необходимые доказательные рассуждения.

2 Треугольники. 18 ч. Описывать смысл понятия «равные фигуры». 
Приводить примеры равных фигур. Изображать 
находить на рисунках равносторонние, 
равнобедренные, прямоугольные, остроугольные, 
тупоугольные треугольники и их элементы. 
Классифицировать треугольники по сторонам и 
углам. Формулировать определения: 
остроугольного, тупоугольного, прямоугольного, 
равнобедренного, равностороннего, разностороннего 
треугольников; биссектрисы, высоты, медианы 
треугольника; равных треугольников; серединного 
перпендикуляра отрезка; периметра треугольника; 
свойства: равнобедренного треугольника, 
серединногоперпендикуляра отрезка, основного 
свойства равенства треугольников; признаки: 
равенства треугольников, равнобедренного 
треугольника. Доказывать теоремы: о единственност 
прямой, перпендикулярной данной (случай, когда 
точка лежит вне данной прямой); три признака 
равенства треугольников; признаки равнобедренного 
треугольника; теоремы о свойствах серединного 
перпендикуляра, равнобедренного и равностороннег 
треугольников. Разъяснять, что такое теорема, 
описывать структуру теоремы. Объяснять, какую 
теорему называют обратной данной, в чём 
заключается метод доказательства от 
противного. Приводить примеры использования этог 
метода. Решать задачи на вычисление и
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доказательство.

3 Параллельные прямые. 
Сумма углов 
треугольника.

16 ч. Распознавать на чертежах параллельные прямые. 
Изображать с помощью линейки и угольника 
параллельные прямые. Описывать углы, 
образованные при пересечении двух прямых секущей.

Формулировать определения: 
параллельных прямых, расстояния между 
параллельными прямыми, внешнего угла 
треугольника, гипотенузы и катета; свойства: 
параллельных прямых; углов, образованных при 
пересечении параллельных прямых секущей; суммы 
улов треугольника; внешнегоугла треугольника; 
соотношений между сторонами и углами 
треугольника; прямоугольного треугольника; 
основное свойство параллельных прямых; признаки: 
параллельности прямых, равенства прямоугольных 
треугольников. Доказывать: теоремы о свойствах 
параллельных прямых, о сумме углов треугольника, о 
внешнем угле треугольника, неравенство 
треугольника, теоремы о сравнении сторон и углов 
треугольника, теоремы о свойствах прямоугольного 
треугольника, признаки параллельных прямых, 
равенства прямоугольных треугольников. Решать 
задачи на вычисление и доказательство.

4 Окружность и круг.
Геометрические
построения.

16 ч. Пояснять, что такое задача на построение; 
геометрическое место точек (ГМТ). Приводить 
примеры ГМТ. Изображать на рисунках окружность 
и её элементы; касательную к окружности; 
окружность, вписанную в треугольник, и окружность 
описанную около него. Описывать взаимное 
расположение окружности и прямой. Формулировать 
определения: окружности, круга, их элементоь 
касательной к окружности; окружности, описанной 
около треугольника, и окружности, вписанной ь 
треугольник; свойства', серединного перпендикуляре 
как ГМТ; биссектрисы угла как ГМТ; касательной к 
окружности; диаметра и хорды; точки пересечения 
серединных перпендикуляров сторон треугольника 
точки пересечения биссектрис углов треугольника: 
признаки касательной. Доказывать: теоремы с 
серединном перпендикуляре и биссектрисе

угла как ГМТ; о 
свойствах касательной; об окружности, вписанной ь 
треугольник, описанной около треугольника; признаки 
касательной. Решать основные задачи на построение: 
построение угла, равного данному; построение 
серединного перпендикуляра данного отрезка; 
построение прямой, проходящей через данную точку и 
перпендикулярной данной прямой; построение 
биссектрисы данного угла; построение треугольника 
по двум сторонам и углу между ними; по стороне и 
двум прилежащим к ней углам. Решать 
задачи на построение методом ГМТ. Строить

26



треугольник по трём сторонам. Решать задачи на 
вычисление, доказательство и построение.

5 Повторение. 5ч
Итого за 7 класс - 68 ч

8 класс. Алгебра.
№
п/п Раздел Кол-во

часов Виды деятельности обучающихся
1 Рациональные

выражения.
44ч Распознавать целые рациональные выражения, 

дробные рациональные выражения, приводить 
примеры таких выражений. Формулировать 
определения: рационального выражения, допустимых 
значений переменной, тождественно равных 
выражений, тождества, равносильных уравнений, 
рационального уравнения, степени с нулевым 
показателем, степени с целым отрицательным 
показателем, стандартного вида числа, обратной 
пропорциональности; свойства', основное свойство 
рациональной дроби, свойства степени с ^елым
показателем, уравнений, функции у  = ; правила:

_  п
сложения, вычитания, умножения, деления дробей, 
возведения дроби в степень; условие равенства дроби 
нулю. Доказывать свойства степени с целым 
показателем. Описывать графический метод 
решения уравнений с одной переменной. Применять 
основное свойство рациональной дроби для 
сокращения и преобразования дробей. Приводить 
дроби к новому (общему) знаменателю. Находить 
сумму, разность, произведение и частное дробей. 
Выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений. Решать уравнения с 
переменной в знаменателе дроби. Применять 
свойства степени с целым показателем для 
преобразования выражений. Записывать числа 
в стандартном виде. Выполнять построение и чтение
графика функции у = .

п
2 Квадратные корни.

Действительные
числа.

25 ч. Описывать: понятие множества, элемента множества, 
способы задания множеств; множество натуральных 
чисел, множество целых чисел, множество 
рациональных чисел, множество действительных 
чисел и связи между этими числовыми множествами; 
связь между бесконечными десятичными дробями и 
рациональными, иррациональными числами.

Распознавать рациональные 
и иррациональные числа. Приводить примеры 
рациональных чисел и иррациональных чисел 
Записывать с помощью формул свойства действий 
с действительными числами.
Формулировать определения: квадратного корня из
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числа, арифметического квадратного корня из числа, 
равных множеств, подмножества, пересечения 
множеств, объединения множеств; свойства: функции 
у = х2, арифметического квадратного корня, 
функции у = х Доказывать свойства 
арифметического квадратного корня. Строить 
графики функций у  = х2 и у = х . Применять 
понятие арифметического квадратного корня для 
вычисления значений выражений. Упрощать 
выражения. Решать уравнения. Сравнивать значения 
выражений. Выполнять преобразование выражений с 
применением вынесения множителя из-под знака 
корня, внесение множителя под знак корня. 
Выполнять освобождение от иррациональности в 
знаменателе дроби, анализ соотношений между 
числовыми множествами и их элементами.

3 Квадратные
уравнения.

26 ч. Распознавать и приводить примеры квадратны 
уравнений различных видов (полных, неполных, 
приведённых), квадратных трёхчленов. Описывать е 
общем виде решение неполных квадратных 
уравнений. Формулировать определения: уравнения 
первой степени, квадратного уравнения; квадратного 
трёхчлена, дискриминанта квадратного уравнения 
и квадратного трёхчлена, корня квадратного 
трёхчлена; биквадратногоуравнения; свойст 
квадратного трёхчлена; теорему Виета и обратную ей 
теорему. Записывать и доказывать формулу корней 
квадратного уравнения. Исследовать количество 
корней квадратного уравнения в зависимости от знака 
его дискриминанта. Доказывать теоремы: Виет 
(прямую и обратную), о разложении квадратного 
трёхчлена на множители, о свойстве квадратного 
трёхчлена с отрицательнымдискриминантом. 
Описывать на примерах метод замены переменной 
для решения уравнений.
Находить корни квадратных уравнений различных 
видов. Применять теорему Виета и обратную ей 
теорему. Выполнять разложение квадратного 
трёхчлена на множители. Находить корни уравнений 
которые сводятся к квадратным. Составлять 
квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к 
квадратным, являющиеся математическими моделями 
реальных ситуаций.

4 Повторение 7ч
Итого за 8 класс -102 ч

8 класс. Геометрия.
№
п/п Раздел Кол-во

часов Виды деятельности обучающихся

1 Четырехугольники. 14 ч Пояснять, что такое четырёхугольник. Описывать 
элементы четырёхугольника. Распознавать
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выпуклые и невыпуклые четырёхугольники 
Изображать и находить на рисунках 
четырёхугольники разных видов и их элементы 
Формулировать определения: параллелограмма 
высоты параллелограмма; прямоугольника, ромба, 
квадрата; средней линии треугольника; трапеции, 
высоты трапеции, средней линии трапеции; 
центрального угла окружности, вписанного угла 
окружности; вписанного и описанногс 
четырёхугольника; свойства: параллелограмма 
прямоугольника, ромба, квадрата, средних линий 
треугольника и трапеции, вписанного угла, 
вписанного и описанного четырёхугольника: 
признаки: параллелограмма, прямоугольника, ромба, 
вписанного и описанного четырёхугольника. 
Доказывать: теоремы о сумме углоа 
четырёхугольника, о градусной мере вписанного угла 
о свойствах и признаках параллелограмма, 
прямоугольника, ромба, вписанного и описанногс 
четырёхугольника. Применять изученные 
определения, свойства и признаки к решению задач.

2. Площадь 14ч. -  расширить и углубить полученные в 5-6 классах 
представления учащихся об измерении и вычислении 
площадей; вывести формулы площадей 
прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 
трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии
-  теорему Пифагора. Объяснять как производится 
измерение площадей многоугольников: 
формулировать основные свойства площадей и 
выводить с их помощью формулы площадей 
прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 
трапеции; формулировать и доказывать теорему 
Пифагора; выводить формулу Герона для вычисления 
площади треугольника; решать задачи на вычисление 
и доказательство, связанные с формулами площадей и 
теоремой Пифагора.

2 Подобие
треугольников.

19 ч. Формулировать определение подобных 
треугольников; свойства медиан треугольника, 
биссектрисы треугольника, пересекающихся хорд, 
касательной и секущей; признаки подобия 
треугольников. Доказывать теоремы: Фалеса, о 
пропорциональных отрезках, о свойствах медиан 
треугольника, биссектрисы треугольника; свойст 
пересекающихся хорд, касательной и секущей; 
признаки подобия треугольников. Применять 
изученные определения, свойства и признаки к 
решению задач.
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3 Решение
прямоугольных
треугольников.

14 ч. Формулировать определения: синуса, косинуса, 
тангенса, котангенса острого угла прямоугольного 
треугольника; свойства: выражающие метрические 
соотношения в прямоугольном треугольнике и 
соотношения между сторонами и значениям 
тригонометрических функций в прямоугольном 
треугольнике. Записывать тригонометрические 
формулы, выражающие связь между 
тригонометрическими функциями одного и того же 
острого угла. Решать прямоугольные треугольники. 
Доказывать: теорему о метрических соотношениях 
прямоугольном треугольнике, теорему Пифагора; 
формулы, связывающиесинус, косинус, тангенс, 
котангенс одного и того же острого угла. Выводить 
основное тригонометрическое тождество и значения 
синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов 
30°, 45°, 60°. Применять изученные определения, 
теоремы и формулы к решению задач.

4 Окружность. 17 ч. Пояснять, что такое окружность. Исследовать 
взаимное расположение прямой и окружности; 
формулировать определение касательной к 
окружности; формулировать теоремы о свойстве 
касательной, об отрезках касательных, проведенных 
из одной точки; формулировать понятие 
центрального угла и градусной меры дуги 
окружности; теоремы связанные с замечательными 
точками треугольника; о биссектрисе угла, о 
пересечении серединных перпендикуляров, высот 
треугольника; формулировать определение 
окружностей, вписанных в многоугольник и 
описанной около многоугольника; о свойстве сторон 
описанного четырехугольника; решать задачи на 
вычисление, доказательство и построение, связанные 
с окружностью, вписанными и описанными 
треугольниками и четырехугольниками.

5 Повторение 4ч. Повторение курса 8 класса.

Итого 68ч.
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элементы; многоугольник, вписанный в окружность, и 
многоугольник, описанный около окружности. 
Формулировать определения: вписанного и 
описанного многоугольника, площади 
многоугольника, равновеликих многоугольников; 
основные свойства площади многоугольника. 
Доказывать: теоремы о сумме углов выпуклого п 
угольника, площади прямоугольника, площади 
треугольника, площади трапеции. Применя 
изученные определения, теоремы и формулы к 
решению задач.

5 повторение. 4ч
Итого за 8 класс - 68 и

9 класс. Алгебра.
№
п/п Раздел Кол-во

часов Виды деятельности обучающихся

1
1

Повторение
Неравенства.

5ч 
21 ч

Повторение за курс 8 класса
Распознавать и приводить примеры числовых 
неравенств, неравенств с переменными, линейных 
неравенств с одной переменной, двойных неравенств. 
Формулировать определения: сравнения двух чисел, 
решения неравенства с одной переменной, 
равносильных неравенств, решения системы 
неравенств с одной переменной, области определения 
выражения; свойства числовых неравенств, сложения 
и умножения числовых неравенств. Доказывать: 
свойства числовых неравенств, теоремы о сложении 
умножении числовых неравенств. Решать линейные 
неравенства. Записывать решения неравенств и их 
систем в виде числовых промежутков, объединения, 
пересечения числовых промежутков. Решать систему 
неравенств с одной переменной. Оценивать значение 
выражения. Изображать на координатной прямой 
заданные неравенствами числовые промежутки.

2 Квадратичная
функция.

40 ч. Описывать понятие функции как правила, 
устанавливающего связь между элементами двух 
множеств. Формулировать определения: нуля 
функции; промежутков знакопостоянства функции; 
функции, возрастающей (убывающей) на множестве; 
квадратичной функции; квадратного неравенства; 
свойства квадратичной функции; правила 
построения графиков функций с помощью 
преобразований вида f(x) —> f(x)+a\ f(x) —* f(x + a)\ 
f(x) —» kf(x). Строить графики функций с помощью 
преобразований вида f(x) —> f(x) + о; f(x) —* f(x  + а); 
f(x) —*■ kf(x). Строить график квадратичной функции. 
По графику квадратичной функции описывать её 
свойства. Описывать схематичное расположение 
параболы относительно оси абсцисс в зависимости от 
знака старшего коэффициента и
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дискриминанта соответствующего квадратног 
трёхчлена. Решать квадратные неравенства, 
используя схему расположения параболы 
относительно оси абсцисс. Описывать графический 
метод решения системы двух уравнений с двумя 
переменными, метод подстановки и метод сложе 
для решения системы двух уравнений с двумя 
переменными, одно из которых не является 
линейным. Решать текстовые задачи, в которых 
система двух уравнений с двумя переменными 
является математической моделью реального 
процесса, и интерпретировать результат решения 
системы.

3 Элементы прикладной 
математики.

19ч. Приводить примеры: математических моделей 
реальных ситуаций; прикладных задач; 
приближённых величин; использования 
комбинаторных правил суммы и произведения; 
случайных событий, включая достоверные и 
невозможные события; опытов с равновероятными 
исходами; представления статистических данных в 
виде таблиц, диаграмм, графиков; использования 
вероятностных свойств окружающих явлений. 
Формулировать определения: абсолютной 
погрешности, относительной погрешности, 
достоверного события, невозможного события; 
классическое определение вероятности; правила: 
комбинаторное правило суммы, комбинаторное 
правило произведения. Описывать этапы решения 
прикладной задачи. Пояснять и записывать формулу 
сложных процентов. Проводить процентные расчёты 
использованием сложных процентов. Находи 
точность приближения по таблице приближённых 
значений величины. Использовать различные формы 
записи приближённого значения величины. Оценивал 
приближённое значение величины. Проводить опыт 
со случайными исходами. Пояснять и записывать 
формулу нахождения частоты случайного события. 
Описывать статистическую оценку вероятности 
случайного события. Находить вероятност 
случайного события в опытах с равновероятными 
исходами. Описывать этапы статистического 
исследования. Оформлять информацию в виде таблиц 
и диаграмм. Извлекать информацию из таблиц и 
диаграмм. Находить и приводить примеры 
использования статистических характеристик 
совокупности данных: среднее 
значение, мода, размах, медиана выборки.
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4 Числовые 19 ч. Приводить примеры: последовательностей; числовы
последовательности. последовательностей, в частности арифметической и 

геометрической прогрессий; использова 
последовательностей в реальной жизни; задач, в
которых рассматриваются суммы с
бесконечным числом слагаемых. Описывать:
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понятие последовательности, члена 
последовательности, способы задания 
последовательности. Вычислять члены 
последовательности, заданной формулой n-го члена 
или рекуррентно. Формулировать: определения: 
арифметической прогрессии, геометрической 
прогрессии; свойства членов геометрической и 
арифметической прогрессий. Задавать 
арифметическую и геометрическую прогрессии 
рекуррентно. Записывать и пояснять формул 
общего члена арифметической и геометрической 
прогрессий. Записывать и доказывать: формулы 
суммы п первых членов арифметической и 
геометрической прогрессий; формулы, выражающи 
свойства членов арифметической и геометрической 
прогрессий. Вычислять сумму бесконечной 
геометрической прогрессии, у которой | q | < 1. 
Представлять бесконечные периодические дроби в 
виде обыкновенных дробей.

5 Повторение. 32 ч
Итого за 9 класс - 136 ч

9 класс. Геометрия.
№
п/п Раздел Кол-во

часов Виды деятельности обучающихся
1 Решение

треугольников.
16 ч Формулировать определения: синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса угла от 0° до 180°; свойство 
связи длин диагоналей и сторон параллелограмма. 
Формулировать и разъяснять основное 
тригонометрическое тождество. Вычислять значение 
тригонометрической функции угла по значению одной 
из его заданных функций.
Формулировать и доказывать теоремы: синусов, 
косинусов, следствия из теоремы косинусов и 
синусов, о площади описанного многоугольника. 
Записывать и доказывать формулы для нахождения 
площади треугольника, радиусов вписанной и 
описанной окружностей треугольника.
Применять изученные определения, теоремы 
формулы к решению задач.

2 Правильные
многоугольники.

8 ч. Пояснять, что такое центр и центральный уго 
правильного многоугольника, сектор и сегмент круга. 
Формулировать определение правильного 
многоугольника; свойства правильного 
многоугольника. Доказывать свойства правильных 
многоугольников. Записывать и разъяснять формул 
длины окружности, площади круга.
Записывать и доказывать формулы длины дуги, 
площади сектора, формулы для нахождения радиусов 
вписанной и описанной окружностей правильного 
многоугольника.
Строить с помощью циркуля и линейки правильные 
треугольник, четырёхугольник, шестиугольник. 
Применять изученные определения, теоремы
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и формулы к решению задач.

3 Декартовы 
координаты на 
плоскости.

11ч. Описывать прямоугольную систему координат. 
Формулировать: определение уравнения фигуры, 
необходимое и достаточное условия параллельности 
двух прямых.
Записывать и доказывать формулы расстояния 
между двумя точками, координат середины отрезка. 
Выводить уравнение окружности, общее уравнение 
прямой, уравнение прямой с угловым 
коэффициентом. Доказывать необходимое и 
достаточное условие параллельности двух прямых. 
Применять изученные определения, теоремы 
и формулы к решению задач.

4 Векторы. 12 ч. Описывать понятия векторных и скалярных величин. 
Иллюстрировать понятие вектора. Формулировать 
определения: модуля вектора, коллинеарных векторов 
равных векторов, координат вектора, суммы 

векторов, разности векторов, 
противоположных векторов, умножения вектора на 
число, скалярного произведения векторов; свойства 
равных векторов, координат равных векторов, 
сложения векторов, координат вектора суммы и 
вектора разности двух векторов, коллинеарных 
векторов, умножения вектора на число, скалярного 
произведения двух векторов, перпендикулярных 
векторов. Доказывать теоремы: о нахождении 
координат вектора, о координатах суммы и разности 
векторов, об условии коллинеарности двух векторов, о 
нахождении скалярного произведения двух векторов, 
об условии перпендикулярности. Находить 
косинус угла между двумя векторами.

5 Геометрические 
преобразован ия.

13 ч. Приводить примеры преобразования фигур. Описывать 
преобразования фигур: параллельный перенос, осевая 
симметрия, центральная симметрия, поворот, 
гомотетия, подобие. Формулировать определения: 
движения; равных фигур; точек, симметричных 
относительно прямой; точек, симметричных 
относительно точки; фигуры, имеющей ось симметрии; 
фигуры, имеющей центр симметрии; подобных фигур: 
свойства: движения, параллельного переноса, осевой 
симметрии, центральной симметрии, поворота, 
гомотетии.
Доказывать теоремы: о свойствах параллельного 
переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, 
поворота, гомотетии, об отношении площадей 
подобных треугольников.

6 Повторение. 8ч
Итого за 9 класс - 68 ч
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8. О писание учебно-м етодического и технического обеспечения

1. Библиотечный фонд
нормативные документы: Примерная программа основного общего образования по 
математике, Планируемые результаты освоения программы основного общего образования по 
математике;
авторские программы по курсам математики;
учебники: по математике для 5-6 классов, по алгебре и геометрии для 7-9 классов; 
учебные пособия: рабочие тетради, дидактические материалы, сборники контрольных работ 
учебные пособия по элективным курсам; 
научная, научно-популярная, историческая литература;
справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по математике и т.п.); 
методические пособия для учителя.
2. Печатные пособия

таблицы по математике для 5-9 классов, по геометрии для 7-9 классов; 
портреты выдающихся деятелей математики.
3. Информационные средства
мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным
разделам курса математики;
инструментальная среда по
математике. 4.Технические средства
обучения
компьютер;
мультимедиапроектор;
электронная доска;
5 .Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
комплект чертёжных инструментов, комплекты планиметрических и
стереометрических тел (демонстрационных и раздаточных),
6. Учебно - методическое обеспечение.

Математика-5». А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко.- 2-е изд.,перераб.- М.: 
Вентана-Г раф,
2018.
«Математика-6» А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко,- 2-е изд.,перераб,- М.:
Вентана- Граф, 2018.
«Алгебра-7». Мерзляк А.Г., Поляков В.М., 2-е изд.,перераб.- М.: Вентана-Граф, 2018.
«Алгебра-8». Мерзляк А.Г., Поляков В.М., 2-е изд.,перераб.- М.: Вентана-Граф, 2018.
«Алгебра-9» Мерзляк А.Г., Поляков В.М., 2-е изд.,перераб.- М.: Вентана-Граф, 2018.
«Геометрия7 -  9» Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др., 8-изд. М: Просвещение 2018. 
Алгебра : 7-9 класс :
Дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2019.
Дидактические материалы по геометрии, 7 класс, К учебнику Л.С Атанасяна и др. 
«Геометрия», Мельникова Н.Б., Захарова Г.А., 2018.
Дидактические материалы по геометрии. 8 класс. К учебнику Атанасяна Л.С. и 
др.«Геометрия» Мельникова Н.Б., Захарова Г.А., 2018
Дидактические материалы по геометрии, 9 класс, к учебнику Л.С.Атанасяна и др.
«Геометрия 7-9 классы», Мельникова Н.Б., 2019.
7. ИнФормационные источники (специализированные)
Сайт ФИЛИ (открытый банк заданий)
Интернет-ресурсы:
http://metodsovet.mov.su/. 
http://zavuch.info/. http://nsportal.ru
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