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Рабочая  программа  по  математике  для  5-9  классов  ЦДО,  является  частью
Адаптированной  основной  образовательной  программы  начального  (основного,  среднего)
общего образования ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» и состоит
из следующих разделов

 1) планируемые результаты освоения учебного предмета
 2) содержание учебного предмета
3)  тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение

каждой темы.
Учебный  предмет  «Математика»  изучается  в  5-6  классах,  в  7-9  классах  происходит

разделение на два учебных предмета: «Алгебра» и «Геометрия».
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА». 5-9 КЛАССЫ
Приоритетными целями обучения математике в 5—9 классах являются:
 формирование  центральных  математических  понятий  (число,  величина,

геометрическая  фигура,  переменная,  вероятность,  функция),  обеспечивающих
преемственность и перспективность математического образования обучающихся;

 подведение  обучающихся  на  доступном  для  них  уровне  к  осознанию  взаимосвязи
математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры
человечества;

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной
активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению
математики;

 формирование  функциональной  математической  грамотности:  умения  распознавать
проявления  математических  понятий,  объектов  и  закономерностей  в  реальных
жизненных  ситуациях  и  при  изучении  других  учебных  предметов,  проявления
зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать
математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения
практико-ориентированных  задач,  интерпретировать  и  оценивать  полученные
результаты.

Основные  линии  содержания  курса  математики  в  5—9  классах:  «Числа  и  вычисления»,
«Алгебра»  («Алгебраические  выражения»,  «Уравнения  и  неравенства»),  «Функции»,
«Геометрия»  («Геометрические  фигуры  и  их  свойства»,  «Измерение  геометрических
величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в
соответствии  с  собственной  логикой,  однако  не  независимо  одна  от  другой,  а  в  тесном
контакте  и  взаимодействии.  Кроме  этого,  их  объединяет  логическая  составляющая,
традиционно  присущая  математике  и  пронизывающая  все  математические  курсы  и
содержательные  линии.  Сформулированное  в  Федеральном  государственном
образовательном стандарте  основного общего образования требование «уметь оперировать
понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать истинные и
ложные  высказывания,  приводить  примеры  и  контрпримеры,  строить  высказывания  и
отрицания  высказываний»  относится  ко  всем курсам,  а  формирование  логических  умений
распределяется по всем годам обучения на уровне основного общего образования.

Содержание  образования,  соответствующее  предметным  результатам  освоения
Примерной рабочей программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким
образом,  чтобы  ко  всем  основным,  принципиальным  вопросам  обучающиеся  обращались
неоднократно,  чтобы  овладение  математическими  понятиями  и  навыками  осуществлялось
последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания
включались  в  общую  систему  математических  представлений  обучающихся,  расширяя  и
углубляя её, образуя прочные множественные связи.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего  образования  математика  является  обязательным  предметом  на  данном  уровне
образования.  В  5—9  классах  учебный  предмет  «Математика»  традиционно  изучается  в



рамках следующих учебных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах —
курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». 

Настоящей  программой  предусматривается  выделение  в  учебном  плане  на  изучение
математики в 5—7 классах 4 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, в 8—9
классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 952 учебных часа.
Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице.

Классы Предметы математического цикла Количество часов
5-6 Математика 272
7-9 Раздел математики «Алгебра» 306

Раздел математики «Геометрия» 170
Всего 748



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА
«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на
уровне  основного  общего  образования  следующих  личностных,  метапредметных  и
предметных образовательных результатов:
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  программы  учебного  предмета
«Математика» характеризуются:
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.
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.
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.
Эстетическое воспитание:

способностью  к  эмоциональному  и  эстетическому  восприятию  математических
объектов,  задач,  решений,  рассуждений;  умению  видеть  математические
закономерности в искусстве.



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.
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.
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.
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

Метапредметные  результаты  освоения  программы  учебного  предмета
«Математика»  характеризуются овладением  универсальными  познавательными
действиями,  универсальными  коммуникативными  действиями  и  универсальными
регулятивными действиями.

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых
когнитивных  процессов  обучающихся  (освоение  методов  познания  окружающего
мира;  применение  логических,  исследовательских  операций,  умений  работать  с
информацией).
Базовые логические действия:
выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  математических  объектов,

понятий,  отношений  между  понятиями;  формулировать  определения  понятий;
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и
сравнения, критерии проводимого анализа;

воспринимать,  формулировать  и  преобразовывать  суждения:  утвердительные  и
отрицательные, единичные, частные и общие; условные;

выявлять  математические  закономерности,  взаимосвязи  и  противоречия  в  фактах,
данных,  наблюдениях  и  утверждениях;  предлагать  критерии  для  выявления
закономерностей и противоречий;

делать  выводы  с  использованием  законов  логики,  дедуктивных  и  индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии;

разбирать  доказательства  математических  утверждений  (прямые  и  от  противного),
проводить  самостоятельно  несложные  доказательства  математических  фактов,
выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры  и  контрпримеры;  обосновывать
собственные рассуждения;



выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
использовать  вопросы как  исследовательский  инструмент  познания;  формулировать

вопросы,  фиксирующие  противоречие,  проблему,  самостоятельно  устанавливать
искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  несложный  эксперимент,
небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта,
зависимостей объектов между собой;

самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведённого
наблюдения,  исследования,  оценивать  достоверность  полученных  результатов,
выводов и обобщений;

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его
развитии в новых условиях.

Работа с информацией:
выявлять  недостаточность  и  избыточность  информации,  данных,  необходимых  для

решения задачи;
выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  информацию

различных видов и форм представления;
выбирать  форму  представления  информации  и  иллюстрировать  решаемые  задачи

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным  учителем  или

сформулированным самостоятельно.
2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированностъ

социальных навыков обучающихся.
Общение:
воспринимать  и  формулировать  суждения  в  соответствии  с  условиями  и  целями

общения;  ясно,  точно,  грамотно  выражать  свою  точку  зрения  в  устных  и
письменных текстах,  давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать
полученный результат;

в  ходе  обсуждения  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы,  проблемы,
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять
свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и
сходство  позиций;  в  корректной  форме  формулировать  разногласия,  свои
возражения;

представлять  результаты  решения  задачи,  эксперимента,  исследования,  проекта;
самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  задач  презентации  и
особенностей аудитории.

Сотрудничество:
понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  при

решении учебных математических 



задач;  принимать  цель  совместной  деятельности,  планировать  организацию  совместной
работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы;
обобщать мнения нескольких людей;

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и
др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами
команды;  оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,
сформулированным участниками взаимодействия.
3)  Универсальные  регулятивные  действия  обеспечивают  формирование  смысловых

установок и жизненных навыков личности.
Самоорганизация:
самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и
корректировать варианты решений с учётом новой информации.

Самоконтроль:
владеть  способами  самопроверки,  самоконтроля  процесса  и  результата  решения

математической задачи;
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей;
оценивать  соответствие  результата  деятельности  поставленной цели и  условиям,  объяснять

причины  достижения  или  недостижения  цели,  находить  ошибку,  давать  оценку
приобретённому опыту.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения  рабочей программы по математике:  

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник научится:
 понимать особенности десятичной системы счисления;
 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
 выражать  числа  в  эквивалентных  формах,  выбирая  наиболее  подходящую  в
зависимости от конкретной ситуации;
 сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные
приёмы вычислений, применение калькулятора;
 использовать  понятия  и  умения,  связанные  с  пропорциональностью  величин,
процентами,  в  ходе  решения  математических  задач  и  задач  из  смежных предметов,
выполнять несложные практические расчёты.
Выпускник получит возможность:
 познакомиться  с  позиционными  системами  счисления  с  основаниями,
отличными от 10;
 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Действительные числа
Выпускник научится:
 использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность:
 развить  представление  о  числе  и  числовых  системах  от  натуральных  до
действительных чисел; о роли вычислений в практике;
 развить  и  углубить  знания  о  десятичной  записи  действительных  чисел
(периодические и непериодические дроби).
Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
 использовать в ходе решения задач элементарные представления,  связанные с
приближёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:



 понять,  что  числовые  данные,  которые  используются  для  характеристики
объектов  окружающего  мира,  являются  преимущественно  приближёнными,  что  по
записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно
судить о погрешности приближения;
 понять,  что  погрешность  результата  вычислений  должна  быть  соизмерима  с
погрешностью исходных данных.
Алгебраические выражения
Выпускник научится:
 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать
задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;
 выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  степени  с  целыми
показателями и квадратные корни;
 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе
правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;
 выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя
широкий набор способов и приёмов; 
 применять  тождественные  преобразования  для  решения  задач  из  различных
разделов  курса  (например,  для  нахождения  наибольшего/наименьшего  значения
выражения).
Уравнения
Выпускник научится:
 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы
двух уравнений с двумя переменными;
 понимать  уравнение  как важнейшую математическую модель для  описания  и
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим
методом;
 применять  графические  представления  для  исследования  уравнений,
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
 овладеть  специальными  приёмами  решения  уравнений  и  систем  уравнений;
уверенно  применять  аппарат  уравнений  для  решения  разнообразных  задач  из
математики, смежных предметов, практики;
 применять  графические  представления  для  исследования  уравнений,  систем
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.
Неравенства
Выпускник научится:
 понимать  и  применять  терминологию  и  символику,  связанные  с  отношением
неравенства, свойства числовых неравенств;
 решать  линейные  неравенства  с  одной  переменной  и  их  системы;  решать
квадратные неравенства с опорой на графические представления;
 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Выпускник получит возможность научиться:
 разнообразным  приёмам  доказательства  неравенств;  уверенно  применять
аппарат  неравенств  для  решения  разнообразных  математических  задач  и  задач  из
смежных предметов, практики;
 применять  графические  представления  для  исследования  неравенств,  систем
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.
Основные понятия. Числовые функции
Выпускник научится:
 понимать  и  использовать  функциональные  понятия  и  язык  (термины,
символические обозначения);
 строить  графики  элементарных  функций;  исследовать  свойства  числовых
функций на основе изучения поведения их графиков;



 понимать  функцию  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания
процессов  и  явлений  окружающего  мира,  применять  функциональный  язык  для
описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 
Выпускник получит возможность научиться:
 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с
использованием компьютера;  на основе графиков изученных функций строить  более
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.);
 использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач из различных разделов курса. 
Числовые последовательности
Выпускник научится:
 понимать  и  использовать  язык последовательностей (термины, символические
обозначения);
 применять  формулы,  связанные  с  арифметической  и  геометрической
прогрессией,  и  аппарат,  сформированный  при  изучении  других  разделов  курса,  к
решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
 решать  комбинированные задачи  с  применением формул n-го члена и суммы
первых n членов арифметической и геометрической прогрессии,  применяя  при этом
аппарат уравнений и неравенств;
 понимать  арифметическую  и  геометрическую  прогрессию  как  функции
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом,
геометрическую — с экспоненциальным ростом.
Описательная статистика
Выпускник  научится использовать  простейшие  способы  представления  и  анализа

статистических данных.
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять
результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.

Случайные события и вероятность
Выпускник  научится находить  относительную  частоту  и  вероятность  случайного

события. 
Выпускник  получит  возможность приобрести  опыт  проведения  случайных

экспериментов,  в  том числе  с  помощью компьютерного  моделирования,  интерпретации  их
результатов.

Комбинаторика
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или

комбинаций.
Выпускник  получит  возможность научиться  некоторым  специальным  приёмам

решения комбинаторных задач.
Наглядная геометрия
Выпускник научится:
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
 научиться вычислять  объёмы  пространственных  геометрических  фигур,
составленных из прямоугольных параллелепипедов;
 распознавать развёртки  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  правильной
пирамиды, цилиндра и конуса;
 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой
фигуры и наоборот;
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Геометрические фигуры



Выпускник научится:
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и
их взаимного расположения;
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную
меру  углов  от  0° до  180°,  применяя  определения,  свойства  и  признаки  фигур  и  их
элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный
перенос);
 оперировать  с  начальными  понятиями  тригонометрии  и  выполнять
элементарные операции над функциями углов;
 решать  задачи  на  доказательство,  опираясь  на  изученные  свойства  фигур  и
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;
 решать  несложные  задачи  на  построение,  применяя  основные  алгоритмы
построения с помощью циркуля и линейки;
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность  :  
 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических
мест точек;
 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата
и идей движения при решении геометрических задач;
 овладеть  традиционной  схемой решения  задач  на  построение  с  помощью
циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и
методом подобия;
 приобрести  опыт  исследования  свойств  планиметрических  фигур  с  помощью
компьютерных программ;
 приобрести  опыт  выполнения  проектов  по  темам  «Геометрические
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле».
Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на
нахождение  длины  отрезка,  длины  окружности,  длины  дуги  окружности,  градусной
меры угла;
 вычислять  площади  треугольников,  прямоугольников,  параллелограммов,
трапеций, кругов и секторов;
 вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
 вычислять  длины линейных элементов  фигур  и  их углы,  используя  формулы
длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и
длины дуги окружности, формул площадей фигур;
 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность научиться:
 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и
равносоставленности;
 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при
решении задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Выпускник научится:
 вычислять  длину  отрезка  по  координатам  его  концов;  вычислять  координаты
середины отрезка;
 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.



Выпускник получит возможность  :   
 овладеть  координатным  методом  решения  задач  на  вычисления  и
доказательства;
 приобрести опыт  использования компьютерных программ для анализа частных
случаев взаимного расположения окружностей и прямых;
 приобрести  опыт  выполнения  проектов  на  тему «Применение  координатного
метода при решении задач на вычисления и доказательства».
Векторы
Выпускник научится: 
 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
 находить  для  векторов,  заданных  координатами:  длину  вектора,  координаты
суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число,
применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный
законы;
 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами,
устанавливать перпендикулярность прямых.
Выпускник получит возможность  :  
 овладеть  векторным  методом  для  решения  задач  на  вычисления  и
доказательства;
 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода
при решении задач на вычисления и доказательства».

Содержание учебного предмета «Математика»

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа.

Натуральный  ряд.  Десятичная  система  счисления.  Арифметические  действия  с
натуральными числами. Свойства арифметических действий.

Степень с натуральным показателем.
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами.
Делители  и  кратные.  Свойства  и  признаки  делимости.  Простые  и  составные  числа.

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком.
Дроби. 
Обыкновенные  дроби.  Основное  свойство  дроби.  Сравнение  обыкновенных  дробей.

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого
по его части.

Десятичные  дроби.  Сравнение  десятичных  дробей.  Арифметические  действия  с
десятичными  дробями.  Представление  десятичной  дроби  в  виде  обыкновенной  дроби  и
обыкновенной в виде десятичной.

Проценты;  нахождение  процентов  от  величины  и  величины  по  ее  процентам.
Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции.

Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа.
Положительные  и  отрицательные  числа,  модуль  числа.  Множество  целых  чисел.

Множество  рациональных  чисел;  рациональное  число  как  отношение  m/n,где  т  —  целое
число,  п— натуральное число. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с
рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем.

Действительные числа.
Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа  √2 и несоизмеримость

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.
Множество  действительных  чисел;  представление  действительных  чисел  в  виде

бесконечных десятичных дробей. Сравнение действительных чисел.



Координатная  прямая.  Изображение  чисел  точками  координатной  прямой.  Числовые
промежутки.

Измерения, приближения, оценки. 
Размеры  объектов  окружающего  мира  (от  элементарных  частиц  до  Вселенной),

длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя  степени 10  в записи
числа.

Приближенное  значение  величины,  точность  приближения.  Округление натуральных
чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения.

Буквенные  выражения  (выражения  с  переменными).  Числовое  значение  буквенного
выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка

выражений  вместо  переменных.  Преобразование  буквенных  выражений  на  основе
свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень
многочлена.  Сложение,  вычитание,  умножение  многочленов.  Формулы  сокращенного
умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование
целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной
переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на
множители.

Алгебраическая  дробь.  Основное  свойство  алгебраической  дроби.  Сложение,
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее
свойства.

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к

преобразованию числовых выражений и вычислениям.
Уравнения. 
Уравнение  с  одной  переменной.  Корень  уравнения.  Свойства  числовых  равенств.

Равносильность уравнений.
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения.

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения
уравнений третьей и четвертой степени. Решение дробно-рациональных уравнений.

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры
решения уравнений в целых числах.

Система  уравнений  с  двумя  переменными.  Равносильность  систем.  Системы  двух
линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением.  Примеры
решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными.

Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя

переменными.  График  линейного  уравнения  с  двумя  переменными;  угловой  коэффициент
прямой;  условие  параллельности  прямых.  Графики  простейших  нелинейных  уравнений:
парабола,  гипербола,  окружность.  Графическая  интерпретация  систем  уравнений  с  двумя
переменными.

Неравенства. 
Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность

неравенств.  Линейные неравенства  с  одной переменной.  Квадратные неравенства.  Системы
неравенств с одной переменной.

ФУНКЦИИ 
Основные понятия. 
Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и множество

значений  функции.  Способы  задания  функции.  График  функции.  Свойства  функций,  их
отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы.

Числовые функции. 



Функции,  описывающие  прямую  и  обратную  пропорциональные  зависимости,  их
графики  и  свойства.  Линейная  функция,  ее  график  и  свойства.  Квадратичная  функция,  ее
график и свойства.  Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и
свойства. Графики функции  у = IxI

Числовые последовательности. 
Понятие  числовой  последовательности.  Задание  последовательности  рекуррентной

формулой и формулой n-го члена.
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и

геометрической прогрессий, суммы первых п -членов. Изображение членов арифметической и
геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный
рост. Сложные проценты.

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 
Описательная статистика.
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость.

Статистические  характеристики  набора  данных:  среднее  арифметическое,  медиана,
наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании.

Случайные события и вероятность. 
Понятие  о  случайном  опыте  и  случайном  событии.  Частота  случайного  события.

Статистический  подход  к  понятию  вероятности.  Вероятности  противоположных  событий.
Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение
вероятности.

Комбинаторика.
Решение  комбинаторных  задач  перебором  вариантов.  Комбинаторное  правило

умножения. Перестановки и факториал.

ГЕОМЕТРИЯ 
Наглядная геометрия
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная,

многоугольник,  окружность,  круг.  Четырехугольник,  прямоугольник,  квадрат.  Треугольник,
виды  треугольников.  Правильные  многоугольники.  Изображение  геометрических  фигур.
Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности.

Длина  отрезка,  ломаной.  Периметр  многоугольника.  Единицы  измерения  длины.
Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины.

Виды  углов.  Градусная  мера  угла.  Измерение  и  построение  углов  с  помощью
транспортира.

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и
площадь  квадрата.  Приближенное  измерение  площадей  фигур  на  клетчатой  бумаге.
Равновеликие фигуры.

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма,
пирамида,  шар,  сфера,  конус,  цилиндр.  Изображение  пространственных  фигур.  Примеры
сечений.  Многогранники.  Правильные многогранники.  Примеры разверток многогранников,
цилиндра и конуса.

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение

симметричных фигур.
Геометрические фигуры.
Прямые  и  углы.  Точка,  прямая,  плоскость.  Отрезок,  луч.  Угол.  Виды  углов.

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.
Параллельные  и  пересекающиеся  прямые.  Перпендикулярные  прямые.  Теоремы  о

параллельности  и  перпендикулярности  прямых.  Перпендикуляр  и  наклонная  к  прямой.
Серединный перпендикуляр к отрезку.

Геометрическое  место  точек.  Свойства  биссектрисы  угла  и  серединного
перпендикуляра к отрезку.

Треугольник.  Высота,  медиана,  биссектриса,  средняя  линия  треугольника.
Равнобедренные  и  равносторонние  треугольники;  свойства  и  признаки  равнобедренного
треугольника.  Признаки  равенства  треугольников.  Неравенство треугольника.  Соотношения



между  сторонами  и  углами  треугольника.  Сумма  углов  треугольника.  Внешние  углы
треугольника.  Теорема  Фалеса.  Подобие  треугольников.  Признаки  подобия  треугольников.
Теорема  Пифагора.  Синус,  косинус,  тангенс,  котангенс  острого  угла  прямоугольного
треугольника  и  углов  от  0  до  180°;  приведение  к  острому  углу.  Решение  прямоугольных
треугольников.  Основное  тригонометрическое  тождество.  Формулы,  связывающие  синус,
косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов
и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат,
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.
Правильные многоугольники.

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол;
величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники.
Окружность,  вписанная  в  треугольник,  и  окружность,  описанная  около  треугольника.
Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.

Геометрические  преобразования.  Понятие  о  равенстве  фигур.  Понятие  о  движении:
осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и
гомотетии.

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление
отрезка  пополам;  построение  угла,  равного  данному;  построение  треугольника  по  трем
сторонам;  построение  перпендикуляра  к  прямой;  построение  биссектрисы  угла;  деление
отрезка на п-равных частей.

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств
изученных фигур.

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

прямыми.
Периметр многоугольника.
Длина окружности, число l; длина дуги окружности.
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги

окружности.
Понятие  площади  плоских  фигур.  Равносоставленные  и  равновеликие  фигуры.

Площадь  прямоугольника.  Площади  параллелограмма,  треугольника  и  трапеции.  Площадь
многоугольника.  Площадь  круга  и  площадь  сектора.  Соотношение  между  площадями
подобных фигур.

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.
Координаты. 
Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя

точками плоскости. Уравнение окружности.
Векторы.
Длина  (модуль)  вектора.  Равенство  векторов.  Коллинеарные  векторы.  Координаты

вектора.  Умножение  вектора  на  число,  сумма  векторов,  разложение  вектора  по  двум
неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.



Тематическое планирование 
Математика (5-6 класс)

5 класс
№ п.п. Тема Количество часов,

отводимых на
освоение темы

1. Натуральные числа и шкалы 15

2. Сложение и вычитание натуральных чисел 17

3. Умножение и деление натуральных чисел 21

4. Площади и объёмы 10

5. Обыкновенные дроби 20

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 11

7. Умножение и деление десятичных дробей 20

8. Инструменты для вычислений и измерений 11

9. Повторение. Решение задач 11
итого: 136

6 класс

№
п.п.

Тема Количество часов,
отводимых на
освоение темы

1. Повторение курса математики 5 класса 8

2. Делимость чисел 10
3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 13
4. Умножение и деление обыкновенных дробей 20
5. Отношения и пропорции 14
6. Положительные и отрицательные числа 11
7. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 10
8. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 13
9. Решение уравнений 11
10. Координаты на плоскости 10
11. Итоговое повторение курса математики 16

                                   итого 136
Алгебра (7-9 класс)

Тематическое планирование по алгебре  предназначено для реализации учебного плана, 
предусматривающего 3 недельных часа для изучения алгебры в 7-9 классах. 
7 класс

№
п/п

Тема Количество часов,
отводимых  на
освоение темы

1. Повторение 6
2. Выражения, тождества, уравнения 18
3. Функции 10
4. Степень с натуральным показателем 15
5. Многочлены 17
6. Формулы сокращённого умножения 15
7. Системы линейных уравнений 10
8. Повторение 11

итого: 102



8 класс

№п/
п

Наименование темы Количество часов,
отводимых на
освоение темы

1. Повторение за курс 7 класса 6
2. Рациональные дроби 20
3. Квадратные корни 18
4. Квадратные уравнения 18
5. Неравенства 18
6. Степень с целым показателем. Элементы статистики 10
7. Повторение 12

8. итого 102

9 класс
№п/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на 
освоение темы

1. Повторение основных разделов, умений и навыков 
математики курса 8 класса

5

2. Квадратичная функция 16
3. Степенная функция. Корень n -й степени. 8

4. Уравнения и системы уравнений 16
5. Неравенства и системы неравенств второй степени 10

6. Арифметическая и геометрическая прогрессии 14
7. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13
8. Повторение 20

итого: 102

Геометрия (7-9класс)
Тематическое планирование по геометрии предназначено для реализации учебного плана, 

предусматривающего по 1 недельному часу для изучения геометрии в 7 классе , по два 
недельных часа в 8 и 9 классах
7 класс
№п/п Наименование темы Количество часов,

отводимых на освоение
темы

1. Начальные геометрические сведения 5
2. Треугольники 8
3. Параллельные прямые 7
4. Соотношения между углами и сторонами треугольника 9
5. Повторение: 5

Итого 34

8 класс 
№п/п Наименование темы Количество 



часов, 
отводимых на 
освоение темы

1. Вводное повторение 2

2. Четырехугольники
Многоугольник. Выпуклый многоугольник.
Четырехугольник. Параллелограмм. Признаки параллелограмма.
Трапеция. Прямоугольник. Ромб. Квадрат.
Осевая и центральная симметрии.

14

3. Площадь
Понятие площади многоугольника.
Площадь квадрата. Площадь многоугольника.
Площадь параллелограмма. Площадь треугольника.
Площадь трапеции.
Теорема Пифагора. Теорема обратная теореме Пифагора.

14

4. Подобные треугольники
Определение подобных треугольников. Первый признак подобия.
Второй признак подобия. Третий признак подобия.
Соотношения  между  сторонами  и  углами  прямоугольного
треугольника.

20

5. Окружность
Касательная к окружности. Центральные углы. Вписанные углы.
Четыре замечательные точки треугольника.
Вписанная окружность. Описанная окружность.

16

6. Повторение. Решение задач 2
итого 68

9 класс

№п/п Наименование темы Количество
часов,

отводимых на
освоение темы

1. Повторение 2

2. Метод координат. 21

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов.

15

4. Длина окружности и площадь круга. 10

5. Движения. 13

6. Итоговое повторение курса геометрии 7-9 классов 7
Итого: 68
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