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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

По  коррекционно-развивающие занятия по математике                                                                                                                                                 

Классы:  основное общее образование  5-9 класс 

 

Количество  часов  153 часа                                   

 

Учитель  Комченко Елена Викторовна 

 

1. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом № 273-

ФЗ от 29.12.2012 «ОБ образовании в Российской Федерации» с изменениями 

от 24 марта 2021 года,  Федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с действующими изменениями и дополнениями, Приказом 

Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении 

изменений  в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты   общего образования  по вопросам  воспитания обучающихся», с 

учётом авторской программы: «Программа общеобразовательных 

учреждений по алгебре 7-9 классы» (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.Н. Нешков, С.Б. Суворова, составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: 

«Просвещение», 2019. 

 Программы  для общеобразовательных учреждений: Геометрия 7 - 9 кл./ 

сост.      Бурмистрова Т.А. - М.: Просвещение, 2016. 

Программы  «Математика 5-6 классы» Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд  Программы. Планирование учебного 

материала. Математика. 5-6 классы, В.И.Жохов.- М.: Мнемозина, 2018г. 



Пояснительная записка  

Адаптирована программа по коррекционно-развивающим занятиям по 

математике составлена и разработана на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования 

для детей ОВЗ по математике, «Программа общеобразовательных учреждений 

по алгебре 7-9 классы» (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, 

С.Б. Суворова, составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: «Просвещение», 2019. 

 Программы  для общеобразовательных учреждений: Геометрия 7 - 9 кл./ сост.   

  Бурмистрова Т.А. - М.: Просвещение, 2016. 

Программы  «Математика 5-6 классы» Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд  Программы. Планирование учебного 

материала. Математика. 5-6 классы, В.И.Жохов.- М.: Мнемозина, 2018г. 

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются 

возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся 

       Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе школы. Она включает все  темы,  предусмотренные  ФГОС 

основного общего образования по математике 5-6 класс,  алгебре 7-9 класс, 

геометрии 7-9 класс. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

         Данная программа составлена для обучающихся с ЗПР на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, материалов к проектированию АООП 

ООО ЗПР из ФРЦ ОВЗ.  В ней учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования; возрастные и психологические особенности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Цели изучения математики: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 



• выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами; переводить практические задачи на язык математики; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Задачи изучения математики: 

• Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

• Развивать основы логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; пространственного воображения; математической 

речи; 

• Развивать познавательные способности; 

• Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

• Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества 

личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности 

мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

• Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

  

   Изучение  математики  на  ступени  основного  общего  образования  направлено  

на достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; интеллектуальное развитие, формирование качеств 

личности, необходимых человеку для  полноценной  жизни  в  современном  

обществе,  свойственных  математической деятельности: ясности и точности 



мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления,  элементов  

алгоритмической  культуры,  пространственных  представлений;  

     - способности к преодолению трудностей; 

     - формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

    - воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой 

культуры,  играющей  особую  роль  в  общественном  развитии,  понимание  

значимости   математики для научно-технического прогресса. 

     Изучение математики вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя: 

     • формированию  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

     • овладению  системой  функциональных  понятий,  развитию  умения  

использовать функционально-графические  представления  для  решения  

различных  математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

    •   формированию  систематических  знаний  о  плоских  фигурах  и  их  

свойствах, представлений  о  простейших  пространственных  телах;   

    •  развитие  умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели  с  использованием  геометрических  понятий  

и  теорем,  аппарата  алгебры, решения геометрических и практических задач. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

       Согласно учебному плану для учащихся с ОВЗ для образовательных 

учреждений на изучение предмета математика (алгебра, геометрия) на ступени 

основного общего образования отводится не менее 153 часов из расчета:  

                                                  - в 5 классе - 34 часа, из расчета 1 час в неделю 

                                                  - в 6 классе - 34 часа, из расчета 1 час в неделю 

                                                  - в 7 классе - 34 часа, из расчета 1 час в неделю 

                                                  - в 8 классе - 34 часа, из расчета 1 час в неделю 

                                                  - в 9 классе - 17 часов, из расчета 0.5 часа в неделю 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе.  

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 



сострадание и милосердие как проявление любви.  

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления 

истины, само познание как ценность – одна из задач образования, в том числе 

литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная 

и образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 

любви, благодарности, взаимной ответственности.  

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется 

ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности.  

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей.  

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1.Патриотическое воспитание:  

- проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах.  

2. Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

- готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.);  

- готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного.  

3. Трудовое воспитание:  

- установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений;  

- осознанным выбором и построением индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей.  

4. Эстетическое воспитание:  

- способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

- умению видеть математические закономерности в искусстве.  

5.  Ценности научного познания:  

- ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации;  

- овладением языком математики и математической культурой как 

средством познания мира;  

- овладением простейшими навыками исследовательской деятельности.  

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

- готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  



- сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека.  

7. Экологическое воспитание:  

- ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды;  

- осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения.  

8. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

- готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

-  необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие;  

- способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые 

решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 



При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 



• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

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. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 



изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 



утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

• 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); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 



полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 



профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 



− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 



для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

коммуникативные УУД 

• участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 



Предметными результатами освоения учащимися в первый год обучения в 

основной школе программы по математике являются:  

Обучающийся научится:  

• ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

натуральное число, квадрат и куб натурального числа; делимость натуральных 

чисел; выполнять арифметические действия с натуральными числами; 

применять при вычислениях переместительный, сочетательный законы 

(свойства) сложения и умножения, распределительный закон (свойство) 

умножения относительно сложения; сравнивать, округлять натуральные числа; 

осуществлять прикидку и проверку результатов вычислений; 

• ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: доли, 

части, дробные числа, обыкновенная дробь; правильная и неправильная дробь, 

смешанное число; выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями, сравнивать числа;  

• ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

десятичная дробь, целая и дробная часть десятичной дроби, процент; 

выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; округлять десятичные 

дроби (по образцу); 

• ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: деление с 

остатком, делимость, делитель, кратное; использовать признаки делимости на 

2, 3, 5, 9 и 10 при решении задач, при необходимости с опорой на алгоритм 

правила; 

• понимать и использовать при решении учебных и практических задач 

информацию, представленную в таблицах, схемах; 

• иметь представление о понятии «столбчатая диаграмма», понимать его 

смысл; 

• решать сюжетные задачи на все арифметические действия, интерпретировать 

полученные результаты; решать задачи следующих типов (при необходимости 

с использованием справочной информации): на нахождение части числа и 

числа по его части; на соотношение между величинами (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; данные бытовых приборов учета 

расхода электроэнергии, воды, газа); 

• распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; 

многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат; 

окружность, круг; куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида; 

распознавать в окружающем мире; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных 

инструментов; выполнять измерение длин, расстояний, в том числе в 

практических ситуациях,  

• выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и 



применять при вычислениях формулы периметра, площадь прямоугольника, 

квадрата; вычислять объем и площадь поверхности куба, объем 

прямоугольного параллелепипеда (с опорой на справочную информацию). 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного 

предмета «Математика» должны отражать сформированность умений: 

• иметь представление о понятиях: множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение множеств; множество целых чисел, 

множество рациональных чисел; ориентироваться в способах графического 

представления множеств; 

• ориентироваться в понятиях: высказывание, истинное высказывание, 

ложное высказывание; решать несложные логические задачи;  

• ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

деление с остатком, остаток от деления; использовать деление с остатком при 

решении задач;  

• ориентироваться в понятиях: простое и составное число; находить 

разложение составного числа в произведение простых;  

• ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

отрицательное число, целое число, модуль числа, противоположные числа; 

выполнять сравнение чисел с разными знаками, сложение, вычитание, 

умножение и деление чисел с разными знаками; представлять положительные и 

отрицательные числа на координатной прямой; 

• ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

числовое выражение, значение числового выражения; находить значения 

числовых выражений, иметь представление о понятии  рациональное число; 

выполнять арифметические действия с обыкновенными и десятичными 

дробями; применять при вычислениях переместительный, сочетательный 

законы (свойства) сложения и умножения, распределительный закон (свойство) 

умножения относительно сложения; иметь представление о нахождении 

десятичных приближений обыкновенных дробей; округлении рациональных 

чисел; сравнении рациональных чисел; прикидке и оценивании результатов 

вычислений с рациональными числами;  

• решать сюжетные задачи на все арифметические действия, 

интерпретировать полученные результаты; решать задачи следующих типов: на 

проценты, отношения и пропорции; на соотношение между величинами (цена, 

количество, стоимость; скорость, время, расстояние; данные бытовых приборов 

учёта расхода электроэнергии, воды, газа); 

• иметь представление о понятии «круговая диаграмма», понимать его 

смысл; вычислять среднее арифметическое; выполнять измерение величин с 

помощью инструментов и приборов; 

• распознавать углы по видам: развернутый, прямой, тупой, острый; 



изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных инструментов; 

выполнять измерение и построение углов с помощью транспортира; 

• распознавать объемные фигуры: цилиндр, конус, сфера, шар; выделять их 

в окружающем мире; иметь представление о развертке прямоугольного 

параллелепипеда, вычислении объемов пространственных тел, составленных из 

кубов, прямоугольных параллелепипедов; 

• выполнять измерения и вычисления длин, расстояний, углов, площадей, 

необходимые в жизни; оценивать и сопоставлять (сравнивать) размеры 

реальных объектов; 

• распознавать на чертеже и в окружающем мире, изображать на плоскости 

с помощью чертежных инструментов и свойств клетчатой бумаги: 

параллельные прямые; перпендикулярные прямые; распознавать фигуру, 

симметричную данной фигуре относительно прямой, фигуру, симметричную 

данной фигуре относительно точки;  

• ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

координатная (числовая) прямая, координата точки; определять координату 

точки на координатной прямой, отмечать точку по заданным координатам; 

приводить примеры использования координат на прямой и на плоскости 

(шкалы приборов, географические координаты на плане местности); 

• иметь представление о некоторых фактах из истории математики: истории 

появления цифр, букв, иероглифов в процессе счёта, истории появления систем 

счисления, арифметики натуральных чисел, некоторые старинные системы мер. 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне1 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. 

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. 

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. 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

Функции 

• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 



• по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближенные значения координат точки пересечения 

графиков функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

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 в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

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 трех взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

• 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. 

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.  

Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

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. 

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и 

с помощью инструментов. 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки. 

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. 

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  

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7,8 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях 

 

Содержание тем учебного курса 

 

5 класс  

Тема 1. Натуральные числа и шкалы - 3 ч. 

Натуральные числа и их сравнение. Измерение и построение отрезков. 

Координатный луч. 

Тема 2.Сложение и вычитание натуральных чисел  -3 ч. 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. 

Решение текстовых задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его 

числовое значение. Решение линейных уравнений. 

Тема 3.Умножение и деление натуральных чисел - 4 ч. 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. 

Степень числа. Квадрат и  куб числа. Решение текстовых задач. 

Тема 4.Площади и объемы - 4 ч. 

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. 

Единицы площадей. 

Тема 5. Обыкновенные дроби -4 ч. 

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. 

Сравнение обыкновенных дробей, Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 



Тема 6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей -

4 ч. 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание 

десятичных дробей. Решение текстовых задач. 

Тема7.Умножение и деление десятичных дробей -6 ч. 

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое 

нескольких чисел. Решение текстовых задач. 

Тема 8 Инструменты для вычислений и измерений - 4 ч. 

Проценты. Основные задачи на проценты. Примеры таблиц и диаграмм. 

Угол. Величина (градусная мера) угла.  

 

6 класс   

Тема 1. Делимость чисел -5ч. 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. 

Тема2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями - 5 ч 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Понятие о наименьшем общем: знаменателе нескольких 

дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых 

задач. 

Тема3. Умножение и деление обыкновенных дробей - 5 ч. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Тема4. Отношения и пропорции - 5 ч. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью 

пропорции. Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи 

на пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

Тема5 Положительные и отрицательные числа -4 ч. 



Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль 

числа и его геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение 

чисел на координатной прямой. Координата точки. 

Тема 6.Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

- 3ч.  

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Тема6. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел- 3 

ч. 

Умножение и деление, положительных и отрицательных чисел. Понятие о 

рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение 

законов арифметических действий для рационализации вычислений. 

Тема7 Решение уравнений - 4 ч. 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых 

задач с помощью линейных уравнений. 

 

 

7 класс  

Тема 1. Выражения, тождества, уравнения 6ч  

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

 

Тема 2. Степень с натуральным показателем 8 ч  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции. Основная 

цель — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями. 

 

Тема 3.  Многочлены 6 ч 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители. Основная цель — выработать умение выполнять 

сложение, вычитание, умножение многочленов и разложение многочленов на 

множители. 

 



Тема4.  Формулы сокращенного умножения 8 ч 

Формулы (а ± b)2 = а2 ± 2ab +b 2, (а ± b)3 = а3 ± За b + 3ab2 ± b3, (a ± b) 

(а2 + ab + b2) = а3 ± b3. Применение формул сокращенного умножения в 

преобразованиях выражений. 

Основная цель — выработать умение применять формулы «сокращенного 

умножения» в преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении 

многочленов на множители 

 

Тема 5. Системы линейных уравнений  6 ч 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач 

методом составления систем. 

Основная цель — ознакомить учащихся со способом решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и 

применять их при решении текстовых задач с помощью уравнений 

 

8 класс 

 

Тема 1. Рациональные дроби 8 ч  

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функции у =  и ее 

график. Основная цель — выработать умение выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений. 

 

Тема 2. Квадратные корни 8 ч 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного 

корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. Функция у =√х, ее свойства и график. Основная цель — 

систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 

иррациональных числах расширив тем самым понятие о числе; выработать умение 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

 

Тема 3. Квадратные уравнения 6 ч 

 Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнении. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям 

и простейшим рациональным уравнениям. Основная цель — выработать умения 

решать квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения и 

применять их к решению задач. 

 



Тема 4. Неравенства 6 ч 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Основная цель — ознакомить учащихся с 

применение неравенств для оценки значений выражений, выработать умение 

решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

 

Тема 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики 6 ч 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения об организации статистических исследований. Основная цель — 

выработать умение применять свойства степени с целым показателем в 

вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе 

и группировке статистических. 

 

9 класс  

Тема 1.  Свойства функций. Квадратичная функция 4 ч 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = ах2 + bх + с, ее свойства и график. 

Степенная функция. 

Основная цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся 

со свойствами и графиком квадратичной функции. 

 

Тема 2.  Уравнения и неравенства с одной переменной 6 ч 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени 

с одной переменной. Метод интервалов. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и 

дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение 

решать неравенства вида ах2+ bх + с 0 или ах2 + bх + с 0, где а=0. 

 

Тема 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными 4 ч 

Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем 

уравнений п-й степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. 

Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие 

уравнение второй степени с двумя переменами, и текстовые задачи с помощью 

составления таких систем. 

 

Тема 4. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 3 ч 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 



Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия 

относительной частоты и вероятности случайного события. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

Р
а
зд

ел
 п

р
о
г
р

а
м

м
ы

 

Темы, входящие в данный 
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Основное содержание по темам 

 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности  
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1.  Натуральные числа и шкалы. 3 Натуральные числа и их сравнение. Геометрические 

фигуры: отрезок, прямая, луч, многоугольник. 

Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

1,4,6,7 

2. Сложение и вычитание 

натуральных чисел.  

3 Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства 

сложения.Решение текстовых задач. Числовое 

выражение. Буквенное выражение и его числовое 

значение. Решение линейных уравнений. 

1,3,5 

3.  Умножение и деление 

натуральных чисел. 

4 Умножение и деление натуральных чисел, свойства 

умножения.Степень числа. Квадрат и  куб числа. 

Решение текстовых задач 

1,4,6,7 

4.  Площади и объемы 4 Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь 

прямоугольника. Единицы площадей. 

1,4,6,7 
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5. Обыкновенные дроби 4 Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные 

задачи на дроби. Сравнение обыкновенных дробей, 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1,5,2 

6. Десятичные дроби. Сложение 

и вычитание десятичных 

дробей 

4 Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и 

вычитание десятичных дробей. Решение текстовых 

задач. 

1,3,2 



7. Умножение  и деление 

десятичных дробей 

6 Умножение и деление десятичных дробей. Среднее 

арифметическое нескольких чисел. Решение текстовых 

задач 

1,6,7 

8. Инструменты для 

вычислений и измерений 

4 Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. 

Проценты. Основные задачи на проценты. Примеры 

таблиц и диаграмм. Угол. Величина (градусная мера) 

угла. Чертежный: треугольник. Измерение углов. 

Построение угла -заданной величины. 

1,4,6,7 

6 класс 
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Темы, входящие в данный 

раздел 

Количеств

о часов 

Основное содержание по темам 
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деятельности 
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1. Делимость чисел 5 Делители и кратные числа. Общий делитель и 

общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. 

1,4,6,7 

2. Сложение и вычитание  

дробей с разными 

знаменателями 

5 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Понятие о 

наименьшем общем: знаменателе нескольких дробей. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. 

Решение текстовых задач. 

1,3,5 

3. Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

5 Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Основные задачи на дроби. 

1,4,6,7 



4. Отношения и пропорции 5 Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение 

задач с помощью пропорции. Понятия о прямой и 

обратной пропорциональности величин. Задачи на 

пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и 

площади круга. Шар. 

1,4,6,7 
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5. Положительные и 

отрицательные числа 

4 Положительные и отрицательные числа. 

Противоположныечисла. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. 

Изображение чисел на координатной прямой. 

Координата точки. 

1,5,2 

6. Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел 

3 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел. 
1,3,2 

7. Умножение и деление  

положительных и 

отрицательных чисел 

3 Умножение и деление, положительных и 

отрицательных чисел. Понятие о рациональном числе. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Применение законов арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

1,6,7 

8. Решение уравнений 4 Простейшие преобразования выражений: раскрытие 

скобок, приведение подобных слагаемых. Решение 

линейных уравнений. Примеры решения текстовых 

задач с помощью линейных уравнений. 

1,4,6,7 

 

 

 
7 класс  

Раздел  Кол-во 

часов 

Темы  Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные 

направле

ния 

воспитате

льной 

деятельно



сти 

Выражения. 

Тождества. 

Уравнения 

6 Выражения 1 Находить значения числовых выражений, а также 

выражений с переменной при указанных значениях 

переменных. Использовать знаки , Выполнять простейшие 

преобразования выражений: приводить подобные 

слагаемые, раскрывать скобки в сумме и разности 

выражений. 

Решать уравнения вида ax = b при различных значениях a и 

b, а также несложные уравнения, сводящиеся к ним. 

Использовать аппарат уравнений для решения текстовых 

задач, интерпретировать результат. Использовать 

простейшие статистические характеристики (среднее 

арифметическое, размах, мода, медиана) для анализа ряда 

данных в несложных ситуациях. 

1,2 

Преобразования 

выражений 

2 1,6 

Уравнение с одной 

переменной. 

2 3,6 

Статистические 

характеристики 

1 4,5 

Функции  8 Функция и их 

графики 

4 Вычислять значения функции, заданной формулой, 

составлять таблицы значений функции. По графику 

функции находить значение функции по известному 

значению аргумента и решать обратную задачу. Строить 

графики прямой пропорциональности и линейной функции, 

описывать свойства этих функций. Понимать, как влияет 

знак коэффициента k на расположение в координатной 

плоскости графика функции y = kx, где k ≠ 0, как зависит от 

значений k и b взаимное расположение графиков двух 

функций вида y = kx + b, иллюстрировать это на 

компьютере. Интерпретировать графики реальных 

зависимостей, описываемых формулами вида y=kx, где k≠0 

и y=kx+b 

1,6 

Линейная функция 4 3,5,6 

Степень с 

натуральным 

показателем  

6 Степень и ее 

свойства 

3 Вычислять значения выражений вида an, где а – 

произвольное число, устно и письменно, а также с помощью 

калькулятора. Формулировать, записывать в символической 

форме и обосновывать свойства степени с натуральным 

показателем. Применять свойства степени для 

преобразования выражений. Выполнять умножение 

одночленов и возведение одночленов в степень. Строить 

графики функций y=x2 и у=х3. Решать графически 

1,4 

Одночлены 3 2,3 



уравнения х2= kx +b, x3=kx+b, где k и b – некоторые числа. 

Многочлены  8 Сумма и разность 

многочленов. 

2 Записывать многочлен в стандартном виде, определять 

степень многочлена. Выполнять сложение и вычитание 

многочленов, умножение одночлена на многочлен и 

многочлен на многочлен. Выполнять разложение 

многочленов на множители, используя вынесение 

множителя за скобки и способ группировки. Применять 

действия с многочленами при решении разнообразных 

задач, в частности при решении текстовых задач с помощью 

уравнений. 

1,2,3 

Произведение 

одночлена и 

многочлена 

2 4,5 

Произведение 

многочленов. 

4 1,3,6 

Формулы 

сокращенного 

умножения  

6 Квадрат суммы и 

квадрат разности 

2 Доказывать справедливость формул сокращенного 

умножения, применять их в преобразованиях целых 

выражений в многочлены, а также для разложения 

многочленов на множители. Использовать различные 

преобразования целых выражений при решении уравнений, 

доказательстве тождеств, в задачах на делимость, в 

вычислении значений некоторых выражений с помощью 

калькулятора. 

3,4,6 

Разность квадратов. 

Сумма и разность 

кубов 

2 1,2 

Преобразование 

целых выражений 

2 4,6 

8 класс (102 часа – 3 час в неделю) 

Рациональные 

дроби  

8 Рациональные 

дроби и их 

свойства 

3 Формулировать основное свойство рациональной дроби и 

применять его для преобразования дробей. Выполнять 

сложение, вычитание, умножение и деление рациональных 

дробей, а также возведение дроби в степень. Выполнять 

различные преобразования рациональных выражений, 

доказывать тождества. Знать свойства функции y = kx+b , 

где k ≠ 0, и уметь строить её график. Использовать 

компьютер для исследования положения графика в 

координатной плоскости в зависимости от k 

2,3,4 

Сумма и разность 

дробей 

3 1,3,6 

Произведение и 

частное дробей 

2 1,3,5,6 

Квадратные 

корни  

8 Действительные 

числа 

2 Приводить примеры рациональных и иррациональных 

чисел. Находить значения выражения арифметических 

квадратных корней, используя при необходимости 

калькулятор. Доказывать теоремы о корне из произведения 

и дроби, тождество _  a2 = |a|, применять их в 

преобразованиях выражений. Освобождаться от 

2.4.5 

Арифметический 

квадратный корень 

2 1.5.6 

Свойства 

арифметического 

квадратного корня: 

2 1.2 



Применение 

свойств 

арифметического 

квадратного корня 

2 иррациональности в знаменателях дробей вида _   , _

  . Выносить множитель за знак корня и вносить 

множитель под знак корня. Использовать квадратные корни 

для выражения переменных из геометрических и 

физических формул. Строить график функции y =   и 

иллюстрировать на графике её свойства. 

1.3 

Квадратные 

уравнения 

6 Квадратное 

уравнение и его 

корни 

3 Решать квадратные уравнения. Находить подбором корни 

квадратного уравнения, используя теорему Виета. 

Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и 

коэффициентам. Решать дробные рациональные уравнения, 

сводя решение таких уравнений к решению и квадратных 

уравнений с последующим исключением посторонних 

корней. 

Решать текстовые задачи, используя в качестве 

алгебраической модели квадратные и дробные 

рациональные уравнения 

1,4 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

3 1,3,5 

Неравенства  6 Числовые 

неравенства и их 

свойства 

3 Формулировать и доказывать свойства числовых 

неравенств. Использовать аппарат неравенств для оценки 

погрешности и точности приближения. 

Находить пересечение и объединение множеств, в 

частности числовых промежутков. 

Решать линейные неравенства. Решать системы линейных 

неравенств, в том числе таких, которые записаны в виде 

двойных неравенств. 

 

2,3 

Неравенства с 

одной переменной 

и их системы 

3 4,6 

Степень с 

целым 

показателем. 

Элементы 

статистики. 

6 Степень с целым 

показателем и ее 

свойства 

3 Знать определение и свойства степени с целым показателем. 

Принимать свойства степени с целым показателем при 

выполнении вычислений и преобразовании выражений. 

Использовать запись чисел в стандартном виде для 

выражения и сопоставления размеров объектов, 

длительности процессов в окружающем мире. 

Приводить примеры репрезентативной и 

нерепрезентативной выборки. Извлекать информацию из 

таблиц частот и организовывать информацию в виде таблиц 

частот, строить интервальный ряд. Использовать наглядное 

1,6 

Элементы 

статистики 

3 1,2 



представление статистической информации в виде 

столбчатых и круговых диаграмм, полигонов, гистограмм. 

9 класс (102 часа – 3 час в неделю) 

Квадратичная 

функция  

4 Функции и их 

свойства 

1 Вычислять значения функции, заданной формулой, а также 

двумя и тремя формулами. Описывать свойства функций на 

основе их графического представления. Интерпретировать 

графики реальных зависимостей. 

Показывать схематически положение на координатной 

плоскости графиков функций y = ax2, y = ax2 + n, y = a(x –

 m)2. Строить график функции y = ax2 + bx + c,уметь 

указывать координаты вершины параболы, её ось 

симметрии, направление ветвей параболы. Использовать 

компьютер для исследования положения графика в 

координатной плоскости. 

Изображать схематически график функции y = xn с четным 

и нечетным n. понимать смысл записей вида _   , _   и т. 

д., где а – некоторое число. Иметь представление о 

нахождении корней n-й степени с помощью калькулятора. 

2,3 

Квадратный 

трехчлен. 

1 4,5 

Квадратичная 

функция и ее 

график 

1 1,2,4 

Степенная функция 

Корень n – й 

степени 

1 3,4 

Уравнения и 

неравенства с 

одной 

переменной 

6 Уравнения с одной 

переменной. 

3 Решать уравнения третьей и четвертой степени с помощью 

разложения на множители и введение вспомогательных 

переменных, в частности 

решать биквадратные уравнения. Решать дробные 

рациональные уравнения, сводя их к целым уравнениям с 

последующей проверкой корней. 

Решать неравенства второй степени, используя графические 

представления. Использовать метод интервалов для 

решения несложных рациональных неравенств. 

2,4 

Неравенства с 

одной переменной. 

3 3,5 

Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными 

4 Уравнения с двумя 

переменными и их 

системы 

2 Строить графики уравнений с двумя переменными в 

простейших случаях, когда графиком является прямая, 

парабола, гипербола, окружность. Использовать их для 

графического решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Решать способом подстановки системы двух уравнений с 

двумя переменными, в которых одно уравнение первой 

1,3,6 

Неравенства с 

двумя 

переменными и их 

системы 

2 2,4 



степени, а другой – второй степени. 

Решать текстовые задачи, используя в качестве 

алгебраической модели систему уравнений второй степени 

с двумя переменными; решать составленную систему, 

интерпретировать результат. 

Элементы 

комбинаторики 

и теории 

вероятности 

3 Элементы 

комбинаторики 

1 Выполнить перебор всех возможных вариантов для 

пересчета объектов и комбинаций. Применять правило 

комбинаторного умножения. 

Распознавать задачи на вычисление числа перестановок, 

размещений, сочетаний и применять соответствующие 

формулы. 

Вычислять частоту случайного события. Оценивать 

вероятность случайного события с помощью частоты, 

установленной опытным путем. Находить вероятность 

случайного события на основе классического определения 

вероятности. Приводить примеры достоверных и 

невозможных событий. 

1,4,5,6 

Начальные 

сведения из теории 

вероятности 

2 3,5,6 

 

 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 
                                                         Литература  

1.  Учебники. 7, 8, 9 классы. Авторы: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И., Суворова С.Б./ Под ред. Теляковского С.А. 

2. Электронные приложения к учебникам (на сайте издательства). 7, 8 классы. 

Авторы: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б./ Под ред. 

Теляковского С.А. 

3. Дидактические материалы. 7, 8, 9 классы. Авторы: Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., 

Суворова С.Б. (7 класс); Жохов В.И., Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. (8 класс); 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Крайнева Л.Б. (9 класс). 

4.  Тематические тесты. 7, 8, 9 классы. Авторы: Дудницын Ю. П., Кронгауз В.Л. 

5. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 класс. Издание второе, 

переработанное. Под редакцией Ф.Ф. Лысенко. Ростов-на-Дону: Легион, 20017. – 

160 с. 

6. Л.А. Александрова. Алгебра – 7, 8, 9. Контрольные работы. 

7. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 8 класса.- 7-е изд., испр. и доп.- М.: Илекса,- 

2018,-76 с. 

8. Задачи повышенной трудности в курсе алгебры 7-9 классов: Книга для учителя. 

Н.П. Кострикина. – М.: Просвещение, 2021. 

 

                                                                 Средства обучения 

Приложения к рабочей программе, содержащие демонстрационные материалы, 

упражнения для устного счёта и др. 

Презентации по темам уроков. 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 

1. www.ege.moipkro.ru 

2.  www.mioo.ru 

3.  www.fipi.ru 

4.  www.mathege.ru 
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