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Адаптированная рабочая программа по математике на уровне основного общего 

образования для детей с задержкой психического развития составлена на основе 
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013),) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки №1897 от 17.12.2010г. в редакции 

приказов Минобрнауки №1644 от 29.12.2014г. и №1577 от 31.12.2015г.); адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 22 

г.Сызрани для обучающихся с задержкой психического развития; авторских программ для 

основной школы 

Авторская программа Жохов, В. И. Математика. 5-6 классы. Планирование учебного 

материала / В.И. Жохов. - М.: Мнемозина. 

Авторская программа « Математика: программы: 5-11 классы» / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир и др./ - М.: Вентана-Граф. 

Авторская программа.   Алгебра   7   –   9   классы.   Составитель:   Н.Г   Миндюк   М. 
«Просвещение». 

Геометрия. Сборник рабочих программ 7-9 классы/ Т.А.Бурмистрова-2-е изд., дораб.-М.: 

Просвещение. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

- Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков и др.., Матемактика 5-6 класс, «Мнемозина»; 

- Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., Математика 5-6 класс. М., издательский 

центр «Вентана- Граф»; 

- Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. Алгебра: Учебник 

для 7-9 класс общеобразовательных учреждений М.: Просвещение, 2013г.; 

- А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко/ Алгебра 7 класс, М. : Вентана- 

Граф; 

- А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко/ Геометрия 7-9 классы, М. : 

Вентана-Граф; 

- Л.С. Атанасян,В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия.7-9классы/М.: 

Просвещение. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ№22 г. Сызрани на изучение 

учебного предмета «Математика» отводится в 5 классе – 5 часов в неделю, что составляет 

170 часов в год, в 6 классе – 6 часов в неделю, что составляет 204 часа в год. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ№22 г. Сызрани на изучение 

учебного предмета «Математика» (модули «Алгебра» и «Геометрия») отводится: в 7 

классе – 6 часов в неделю, что составляет 204 часа в год, в 8 классе – 6 часов в неделю, что 

составляет 204 часа в год, в 9 классе – 5 часов в неделю, что составляет 170 часов в год. 

Итого на уровне основного общего образования – 948 часов. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

МАТЕМАТИКА 

 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

в личностном направлении: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

10) использовать в исследовательской деятельности такие математические методы и приемы, 

как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

11) использовать различные приемы поиска информации в интернете, строить запросы для 

поиска информации, анализировать результаты поиска; 

12) создавать с помощью устройств ИКТ диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и т.д.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

13) вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

14) строить математические модели; проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях. 

в предметном направлении: 



1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способахих изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне 

— о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них 

для решения геометрических и практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

По окончанию изучения курса 5 класса обучающийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления;

 использовать понятия, связанные 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, применять калькулятор;

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, в ходе 
решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты;

 выполнять операции с числовыми выражениями;

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.

 по разделу «Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин»

  распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры и их элементы;



 строить углы, определять их градусную меру;

  распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды;

 вычислять объём    прямоугольного параллелепипеда и куба;

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций.

По окончанию изучения курса 6 класса обучающийся  научится: 

 формулировать определения делителя и кратного, простого и составного числа, свойства 
и признаки делимости;

 верно использовать в речи термины: делитель, кратное, наибольший общий делитель, 

наименьшее общее кратное, простое число, составное число, четное число, нечетное 
число, взаимно простые числа, разложение числа на простые множители;

 решать текстовые задачи арифметическими способами.

 формулировать основное свойство обыкновенной дроби, правила сравнения, сложения и 
вычитания обыкновенных дробей;

 преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их;

 выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел;

 грамматически верно читать записи неравенств, содержащих обыкновенные дроби, суммы 

и разности обыкновенных дробей;

 решать текстовые задачи арифметическими способами;

 формулировать правила умножения и деления обыкновенных дробей;

 выполнять умножение и деление обыкновенных дробей и смешанных чисел; находить 

дробь от числа и число по его дроби;

 использовать понятия отношения и пропорции при решении задач;

 использовать понятие масштаб при решении практических задач;

 вычислять длину окружности и площадь круга;

 формулировать правила сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел;

 выполнять сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел;

 вычислять числовые значения буквенного выражения при заданных значениях букв;

 составлять уравнения по условиям задач;

 решать простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами 
арифметических действий;

 формулировать правила умножения и деления положительных и отрицательных чисел.

 выполнять умножение и деление положительных и отрицательных чисел;

 формулировать и записывать с помощью букв свойства действий с рациональными 

числами, применять их для преобразования числовых выражений;

 решать текстовые задачи арифметическими способами;

 верно использовать в речи термины: коэффициент, раскрытие скобок, подобные 
слагаемые, приведение подобных слагаемых, корень уравнения, линейное уравнение;

 раскрывать скобки, упрощать выражения, вычислять коэффициент выражения, решать 

уравнения умножением или делением обеих его частей на одно и то же не равное нулю 

число путем переноса слагаемого из одной части уравнения в другую;

 верно использовать в речи термины: перпендикулярные прямые, параллельные прямые, 

координатная плоскость, ось абсцисс, ось ординат, столбчатая диаграмма, график;

 объяснять какие прямые называют перпендикулярными и какие – параллельными;

 строить перпендикулярные и параллельные прямые с помощью чертежных инструментов;

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам: определять 
координаты точек;

 читать графики простейших зависимостей;

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм.

По окончанию изучения курса 7 класса обучающийся  научится: 



 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения степени с натуральным показателем;

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений;

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования;

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;

 строить графики изученных функций;

 решать уравнения, простейшие системы уравнений.

 решать простейшие уравнения и неравенства;

 составлять уравнения по условию задачи.

 решать простейшие задачи;

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

по «Геометрии» использовать знания

 об основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, 

расстояние; об угле, биссектрисе угла, смежных углах;

 о свойствах смежных углов;

 о свойстве вертикальных углов;

 о биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как геометрических местах 

точек;

 о параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых;

 об основных чертёжных инструментах и выполняемых с их помощью построениях;

 о равенстве геометрических фигур;

 о признаках равенства треугольников.

 Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач;

 применять теорему о сумме углов треугольника;

 находить решения жизненных (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства.

По окончанию изучения курса 8 класса обучающийся  научится: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя 
при необходимости вычислительные устройства;

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители;

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения;

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой;

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
изображать множество решений линейного неравенства;

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;

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

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



 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 
угла;

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов;

 длину окружности, длину дуги окружности;

По окончанию изучения курса 9 класса обучающийся научится: 

 формулировать определения вектора и равных векторов; изображать и обозначать 
векторы, откладывать от данной точки вектор, равный данному; решать задачи.

 объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; формулировать законы 

сложения векторов, определение разности двух векторов; определять, какой вектор 

называется противоположным данному; строить сумму двух и более данных векторов, 

пользуясь правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность 

двух данных векторов; решать задачи.

 определять, какой вектор называется произведением вектора на число; формулировать 

свойства умножения вектора на число; определять, какой отрезок называется средней 
линией трапеции; формулировать теорему о средней линии трапеции;

 выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала, координат 

середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками;

 выводить уравнения окружности и прямой;

 определять, как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0º до 180º; формулировать 

основное тригонометрическое тождество;

 применять теорему о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов при решении 
задач;

 объяснить, что такое угол между векторами;

 знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового 

сектора; объяснить, что такое осевая и центральная симметрии, параллельный перенос и 
поворот; решать квадратные неравенства с опорой на графические представления;

 строить графики элементарных функций;

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией.

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5класс (Н.Я. Виленкин, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурд) 

Арифметика. 

Натуральные числа.Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические 

действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий 

делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические 

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

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 



виде десятичной. 

Рациональные числа. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Этапы развития представления о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, 

времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Представление зависимости 

между величинами в виде формул. 
 

 

5 класс (А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) 

Арифметика 

Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Координатный луч. 

Шкала. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

Обыкновенные дроби .Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 
Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений 

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 

Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 

Уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. 

Измерения геометрических величин 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

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

транспортира. Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников 

Равенство фигур. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней 

Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система 



мер в России, Европе. История формирования математических символов. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. 

Золотое сечение. Число нуль. Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

 

6 класс (Н.Я. Виленкин, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурд) 

 

Делимость чисел. 

 

Делители и кратные. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. Признаки 

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

простые множители. Взаимно простые числа. 

Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения 

действий с обыкновенными дробями. 

Завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. Основное внимание 

уделяется знакомству с понятиями делитель и кратное, которые находят применение при 

сокращении обыкновенных дробей и при приведении их к общему знаменателю. 

Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения — прямым подбором. 

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям 

простого и составного чисел. При их изучении целесообразно формировать умения 

проводить простейшие умозаключения, обосновывая свои действия ссылками 

на определение, правило. Учащиеся должны уметь разложить число на множители. 

Например, они должны понимать, что 36 = 6* 6 = 4* 9 = 2*18 и т.п. Не обязательно 

добиваться от всех учащихся умения разложить число на простые множители. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

 

Основное свойства дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и 

вычитания дробей. 

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства дроби, 

применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к новому 

знаменателю. Умение приводить дроби к общему знаменателю используется для 

сравнения дробей. При рассмотрении действий с дробями используются правила 

сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. 

Важно обратить внимание на случай вычитания дроби из целого числа. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства 

умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные 

выражения. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными 

дробями и решения основных задач на дроби. 

Завершается работа над формированием навыков арифметических действий с обыкновенными 

дробями. Навыки должны быть достаточно прочными, чтобы учащиеся не испытывали 

затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с 

обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования умений 

выполнять действия с алгебраическими дробями. Расширение аппарата действий с 

дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых требуется найти дробь от числа 

или число по данному значению его дроби. 

Отношения и пропорции. 

Отношения. Пропорция, основные свойства пропорции. Прямая и обратная пропорциональная 

зависимость. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 



Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 

пропорциональностей величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит 

применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное внимание 

должно быть 

уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. Понятия о прямой и обратной 

пропорциональностях величин можно сформировать как обобщение нескольких 

конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую значимость этих понятий, 

возможность их применения для упрощения решения соответствующих задач. Даются 

представления о длине окружности и круга. Соответствующие формулы к обязательному 

материалу не относятся. Рассмотрение геометрических фигур завершается знакомством с 

шаром. 

Положительные и отрицательные числа. 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение 

величин. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Сложение чисел   с   помощью   координатной   прямой.   Сложение   отрицательных   чисел. 

Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем введения отрицательных 

чисел. 

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных примерах. 

Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа на 

координатной прямой. В дальнейшем она будет служить наглядной основой для правил 

сравнения чисел, сложения и вычитания чисел. Специальное внимание уделяется 

усвоению вводимого понятия модуля числа, прочное знание которого необходимо для 

формирования умения сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем для овладения и 

алгоритмами арифметических действий с положительными и отрицательными числами 

 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются 

сначала при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с навыками сложения и 

вычитания при вычислении значений числовых выражений. Учащиеся должны усвоить, 

что для обращения обыкновенной дроби в десятичную достаточно разделить (если это 

возможно) числитель на знаменатель. В каждом конкретном случае они должны знать, в 

какую дробь обращается данная обыкновенная дробь 

в десятичную или периодическую. Учащиеся должны знать представление в виде десятичной 

дроби обыкновенных дробей. 

Решение уравнений. 

 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

Основная цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению 

уравнений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для решения 

несложных уравнений. Введение арифметических действий над отрицательными числами 

позволяет ознакомить учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с 

одной переменной. 

Координаты на плоскости. 



Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые.        Координатная плоскость. Графики. 

Столбчатые диаграммы. 

Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные 

прямые. Главное внимание следует уделить отработке навыков их построения с помощью 

линейки и чертежного треугольника, не требуя воспроизведения точных определений. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны явиться 

знания порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения построить 

координатные оси, отметить точку по заданным ее координатам, определить координаты 

точки, отмеченной на координатной плоскости. Формированию вычислительных и 

графических умений способствует построение столбчатых диаграмм. При выполнении 

соответствующих упражнений найдут применение полученные ранее сведения о 

масштабе и округлении чисел. 

Работа с информацией (в течение учебного года). 

Получение информации о предметах по рисунку (масса, время, вместимость и т.д.), в ходе 

практической работы. Упорядочивание полученной информации. 

Проверка истинности утверждений в форме «верно ли, что ... , верно/неверно, что ...». 

Проверка правильности готового алгоритма. 

Понимание и интерпретация таблицы, схемы, круговой диаграммы. 

 

Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). Самостоятельное 

составление простейшей таблицы на основе анализа данной информации. 

6 класс (А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) 

Арифметика 

 

Натуральные числа 

 

Делители и кратные. 

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

Разложение чисел на простые множители. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

 

Обыкновенные дроби. 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 

Прикидки результатов вычислений. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. Отношение. Процентное отношение двух 

чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб. 

Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

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

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных 

чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

Единицы длины, площади, времени, скорости. 

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 



Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Формулы. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, 

приведение подобных слагаемых. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнения. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Случайное 

событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. 

Геометрические фигуры. 

Окружность и круг. Длина окружности. 

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления   о пространственных   фигурах:   цилиндр,   конус,   шар,   сфера. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. 

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые 

Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. 

Мир простых чисел. 

Золотое сечение. 

Число нуль. 

Появление отрицательных чисел. 

 

7 класс (Модуль «Алгебра») 

(учебник Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского) 

Выражения и их преобразования. Уравнения. 
Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач 

методом уравнений. Цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразовании 

выражений и решении уравнений с одним неизвестным, полученные учащимися в курсе 

математики 5,6 классов. 

Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, 

отрицательными и др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины 

«числовое выражение», «выражение с переменными», «значение выражения», тождество, 

«тождественные преобразования». 

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных 

значениях входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при 

нахождении значений числовых выражений. 

Статистические характеристики. 

Цель - понимать практический смысл статистических характеристик. 

Знать простейшие статистические характеристики. 

Уметь в несложных случаях находить эти характеристики для ряда числовых данных. 

 

Функции 

Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. 

Функция 

у=кх+Ьи её график. Функция у=кхи её график. 

Цель- познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками 

функций 



у=кх+Ь, у=кх. 

Знатьопределения функции, области определения функции, области значений, что такое 

аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что 

функция - это математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные 

зависимости между реальными величинами, что конкретные типы функций (прямая и 

обратная пропорциональности, линейная) описывают большое разнообразие реальных 

зависимостей. 

Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, 

график функции, область определение, область значений), понимать ее в тексте, в речи 

учителя, в формулировке задач; находить значения функций, заданных формулой, 

таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики линейной функции, 

прямой и обратной пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях графики 

реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы 

 

Степень с натуральным показателем 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3, и их 

графики. 

Цель - выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 

Знатьопределение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натуральным 

показателем, свойства функций у=х2 , у=х3 . 

Уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 

обратную задачу; строить графики функций у=х2, у=х3; выполнять действия со степенями 

с натуральным показателем; преобразовывать выражения, содержащие степени с 

натуральным показателем; приводить одночлен к стандартному виду. 

 

Многочлены 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на 

множители. 

Цель - выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и 

разложение многочленов на множители. 

Знать определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить выражение», 

«разложить на множители». 

Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночленом и 

многочленом; выполнять разложение многочлена вынесением общего множителя за 

скобки; умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на множители 

способом группировки, доказывать тождества. 

Формулы сокращённого умножения 

Формулы(a±b) = a2 ±2ab+b2, (a-b)(a + b) = а2–b2 ,[{a±b)(a2+ab+b 2 ) ] . Применение формул 
сокращённого умножения к разложению на множители. 

Цель- выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого умножения 

для преобразования целых выражений в многочлены и для разложения многочленов на 

множители. 

Знатьформулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух выражений; 

различные способы разложения многочленов на множители. 

Уметьчитать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование выражений 

применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы и разности двух 

выражение, умножения разности двух выражений на их сумму; выполнять разложение 

разности квадратов двух выражений на множители; применять различные способы 

разложения многочленов на множители; преобразовывать целые выражения; применять 

преобразование целых выражений при решении задач. 

Системы линейных уравнений 



Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение задач методом составления систем уравнений. 

Цель- познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при 

решении текстовых задач. 

Знать,что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений, знать 

различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ 

подстановки, способ сложения; понимать, что уравнение - это математический аппарат 

решения разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметьправильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; 

понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить систему 

уравнений с двумя переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя 

переменными; решать системы уравнений с двумя переменными различными способами. 

 

Повторение. Решение задач 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 7 класса). 

7 класс (Модуль «Алгебра») (Учебник автора Мерзляк А.Г. и др.) 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. 

Одночлен стандартного вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного 

вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, 

произведение разности суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух 

выражений. Сумм и разность кубов двух выражений. 

 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной 

ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с 

двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. 

Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

 

Функции 

Числовые функции 
 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. 

Линейная функция, ее свойства и графики. 

7 класс (Модуль «Геометрия») (Л.С. Атанасян и др.) 

Введение 



Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. 

Определения, аксиомы, теоремы, следствия, доказательства. Контрпример. 

Начальные геометрические сведения 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. 

Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная 

мера угла. 

Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

О с н о в н а я ц е л ь — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических 

фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 
 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения 

очевидных или известных из курса математики 1—6 классов геометрических фактов. 

Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не 

формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых 

изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. 

Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства 

геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. 

Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических 

понятий. 

 

Треугольники 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. 
Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

О с н о в н а я ц е л ь — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 

геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач 

проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их 

равенства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства 

треугольников. Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает 

возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На 

начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников 

целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

 

Параллельные прямые 

Признаки параллельности прямых.         Аксиома        параллельных прямых. 
Свойства параллельных прямых. 

О с н о в н а я ц е л ь — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; 

дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести 

аксиому параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 

соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении 

четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе 

стереометрии. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 



треугольника. 

Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам. 

Ос н о в н а я ц е л ь — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов 

треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам 

(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства 

и признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 

равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности 

используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и 

описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно 

анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, 

когда это оговорено условием задачи. 

Повторение 

7 класс (Модуль «Геометрия») (А.Г. Мерзляк и др.) 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства. 

 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Точка, прямая и 

плоскость. Отрезок, луч. Угол. Прямой угол, острый и тупой углы, развернутый угол. 

Биссектриса угла и ее свойство. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. 

Градусная мера угла. Измерение углов на местности. Перпендикулярные прямые. 

Вертикальные и смежные углы. Построение прямых углов на местности. 

 

Треугольники. 

 

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса, 

средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности двух прямых. Практические способы построения параллельных прямых. 

Аксиома параллельных прямых. 

Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. Сумма углов 

треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника. 

 

Окружность и круг. Геометрические построения. 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. 

Касательная к окружности и ее свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. 

Описанная и вписанная окружности треугольника. Задачи на построение. Основные 

задачи на построение. Геометрическое место точек. 

Построение треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на построение. 

Обобщение и систематизация знаний учащихся. 

8класс (Модуль «Алгебра») 

(учебник Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского) 



Рациональные дроби 

 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция у = и её график. 

Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. Так как действия с рациональными дробями существенным образом 

опираются на действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с 

обучающимися преобразования целых выражений. Главное место в данной теме занимают 

алгоритмы действий с дробями. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, 

произведение и частное дробей всегда можно представить в виде дроби. Приобретаемые в 

данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и деление дробей 

являются опорными в преобразованиях дробных выражений. Поэтому им следует уделить 

особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все 

действия с дробями прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы. Задания на все 

действия с дробями не должны быть излишне громоздкими и трудоемкими. При 

нахождении значений дробей даются задания на вычисления помощью калькулятора. В 

данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. Вводится понятие 

среднего гармонического ряда положительных чисел. Изучение темы завершается 

рассмотрение свойств графика функции у = 
k
x . 

Квадратные корни 

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 , её свойства и 

график. 

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. По данной теме 

учащиеся получают начальное представление о понятии действительного числа. С этой 

целью обобщаются известные обучающимся сведения о рациональных числах. Для 

введения понятия иррационального числа используется интуитивное представление о том, 

что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной прямой 

соответствует некоторое число. Показывается, что существуют точки, не имеющие 

рациональных абсцисс. При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с 

нахождением корней с помощью калькулятора. Основное внимание уделяется понятию 

арифметического квадратного корня и свойствам арифметических квадратных 

корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби. 

Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

Цель: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные 

уравнения и применять их к решению задач. В начале темы приводятся примеры решения 

неполных квадратных уравнений. Этот материал систематизируется. 

Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а 0, с 

использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами 

Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его 

коэффициентами. Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о 

разложении квадратного трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который состоит 

в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых 



уравнений с последующим исключением посторонних корней. Изучение данной темы 

позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых для решения 

текстовых задач. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. 

Цель: ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки значений выражений, 

в работать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение линейных 

неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении неравенств 

находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку выражений по 

методу границ. Вводятся понятия абсолютной Погрешности и точности приближения, 

относительной погрешности. Умения проводить дедуктивные рассуждения получают 

развитие как при доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений 

на доказательства неравенств. В связи с решением линейных неравенств с одной 

переменной дается понятие о числовых промежутках, вводятся соответствующие 

названия и обозначения. Рассмотрению систем неравенств с одной переменной 

предшествует ознакомление обучающихся с понятиями пересечения и объединения 

множеств. При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, 

которые разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить 

отработке умения решать простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись 

специально на случае, когда а<0.В этой теме рассматривается также решение систем двух 

линейных неравенств с одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде 

двойных неравенств. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики 

 

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

организации статистических исследований. 

Цель: выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и 

преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и группировке 

статистических данных, их наглядной интерпретации по этой теме формулируются 

свойства степени с целым показателем. Метод доказательства этих свойств показывается 

на примере умножения степеней с одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи 

числа в стандартном виде. Приводятся примеры использования такой записи в физике, 

технике и других областях знаний. Учащиеся получают начальные представления об 

организации статистических исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и 

выборочной совокупности. Приводятся примеры представления статистических данных в 

виде таблиц частот и относительных частот. Обучающимся предлагаются задания на 

нахождение по таблице частот таких статистических характеристик, как среднее 

арифметическое, мода, размах. 

Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. Известные 

обучающимся способы наглядного представления статистических данных с помощью 

столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, как 

полигон и гистограмма. 

 

Повторение 

 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 8 

класса. 



8класс (Модуль «Геометрия») (Л.С. Атанасян и др.) 

Повторение курса геометрии 7 класса Четырехугольники 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих 

осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 

помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале 

изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства 

геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как 

движений плоскости состоится в 9 классе. 

Площадь 

 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся об 

измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, па- 

раллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — 

теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются 

исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование 

которой не является обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое 

доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 

обусловленных ранним введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора 

основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и 

прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

Подобные треугольники 

 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников 

 

и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата 

геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через 

равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 

утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о 

методе подобия в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. 



Окружность 

 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые 

факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя замечательными 

точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, 

связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению 

задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения 

высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке 

пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов 

вписанного четырехугольника. 

 

Повторение. Решение задач. 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 

 

9 класс (Модуль «Алгебра») 

(учебник Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского) 

Квадратичная функция, Её свойства. Степенная функция. 
 

Функция. Свойства функции. Квадратный трёхчлен и его корни. Разложение квадратного 

трёхчлена на множители. Квадратичная функция, её свойства и график. Степенная 

функция. Корень n-ой степени. 

Уравнения и неравенства с одной переменной. 

 

Целое уравнение. Дробно-рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение 

текстовых задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства второй 

степени и их системы. 

 

Прогрессии. 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-ого члена и суммы первых n 

членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Элементы комбинаторики и теории вероятности. 

 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 

частота и вероятность случайного события. 

Итоговое повторение. 

 

Тождественные преобразования алгебраических выражений. Решение уравнений. Решение 



систем уравнений. Решение текстовых задач. Решение неравенств и их систем. 

Прогрессии. Функции и их свойства. 

 

9 класс (Модуль «Геометрия») (Л.С. Атанасян и др.) 

Вводное повторение 

Повторение курса 7-8 классов. 

Векторы 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. 

 

Метод координат 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Скалярное          произведение векторов.       Синус,косинус         и         тангенс угла. 
Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и 

его применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь 

круга. 

Движения 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Повторение. Решение задач. 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

геометрии 9 класса). Умение работать с различными источниками информации. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5класс (Н.Я. Виленкин, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурд) 
 
 

 № Наименование раздела Всего часов 

1 Натуральные числа и шкалы 18 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 20 

3 Умножение и деление натуральных чисел 21 

4 Площади и объемы 15 

5 Обыкновенные дроби 26 

6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

 

десятичных дробей. 

13 

7 Умножение и деление десятичных дробей 25 

8 Инструменты для вычисления и измерения 15 

9 Повторение и решение задач.(17ч) 17 

 ИТОГО 170 

 

5 класс (А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) 
 

 
№ Название раздела Количество 

часов 

1 Повторение за курс начальной школы 1 

2 Натуральные числа 21 

3 Сложение и вычитание натуральных чисел 33 

4 Умножение и деление натуральных чисел. 35 

5 Обыкновенные дроби 17 

 
 

6 Десятичные дроби. 50 

7 Повторение. 13 

 ИТОГО 170 



6 класс (Н.Я. Виленкин, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурд) 
 

 
№ Наименование раздела Всего часов 

1 Делимость чисел. 23 

2 Сложение и вычитание дробей с разными 26 

знаменателями 

3 Умножение и деление обыкновенных дробей 37 

4 Отношения и пропорции. 24 

5 Положительные и отрицательные числа 14 

6 Сложение и вычитание положительных и 15 

отрицательных чисел 

7 Умножение и деление положительных и 16 

отрицательных чисел 

8 Решение уравнений 18 

9 Координаты на плоскости 16 

10 Итоговое повторение курса 5-6 класса 15 

 ИТОГО 204 

 

6 класс (А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) 
 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1 Повторение 2 

2 Делимость натуральных чисел 21 

3 Обыкновенные дроби 46 

4 Отношения и пропорции 39 



5 Рациональные числа и действия над ними 82 

7 Повторение. 14 

 ИТОГО 204 

 

 

 

7 класс (Модуль «Алгебра») 

(учебник Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского) 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Выражения, тождества, уравнения 30 

2 Функции 15 

3 Степень с натуральным показателем 15 

4 Многочлены 21 

5 Формулы сокращённого умножения 24 

6 Системы линейных уравнений 18 

7 Повторение 13 

 ИТОГО 136 

 



7 класс (Модуль «Алгебра») 

(Учебник автора Мерзляк А.Г. и др.) 
 

 

 

 

 
 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Линейное уравнение с одной переменной. 15 

2 Целые выражения 68 

3 Функции 18 

4 Системы линейных уравнений с двумя  

25 

переменными 

5 Повторение и систематизация  

10 

учебного материала 

 ИТОГО 136 

 

 

 

7 класс(Модуль «Геометрия») (Л.С. Атанасян и др.) 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Начальные геометрические сведения 10 

2 Треугольники 17 

3 Параллельные прямые 13 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

18 

5 Повторение 10 

 ИТОГО 68 



7 класс (Модуль «Геометрия») (А.Г. Мерзляк и др.) 
 

 
№  

 

Название раздела 

Количество 

часов 

1 Простейшие геометрические фигуры и их 15 

свойства 

2 Треугольники 18 

 

3 Параллельные прямые. Сумма углов 16 

треугольника 

4 Окружность и круг. Геометрические 16 

построения 

5 Обобщение и систематизация знаний 3 

учащихся 

ИТОГО 68 

 

8класс (Модуль «Алгебра») 

(учебник Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского) 
 

 

 
 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Рациональные дроби 30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс (Модуль «Геометрия») (Л.С. Атанасян и др.) 

№ Название раздела ичество часов 

1 Повторение. 2 

2 Четырехугольники. 14 

3 Площади 14 

4 Подобные треугольники 19 

5 Окружность 17 

6 Повторение 2 

 ИТОГО 68 

2 Квадратные корни 23 

3 Квадратные уравнения 30 

4 Неравенства 23 

5 Степень с целым показателем. Элементы статистики. 18 

6 Повторение. 12 

ИТОГО 136 

 



9 класс (Модуль «Алгебра») 

 

(учебник Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского) 
 
 

 Название раздела Количество часов 

1 Свойства функций. Квадратичная функция 29 

2 Уравнения и неравенства с одной переменной 18 

3 Уравнения и неравенства с двумя переменными. 19 

4 Арифметическая и геометрическая прогрессия. 13 

5 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 7 

6 Повторение 16 

 ИТОГО 102 



8 класс (Модуль «Геометрия») (Л.С. Атанасян и др.) 

№ п/п  

Название раздела 
 

Количество часов 

1 Вводное повторение 2 

2 Векторы. 9 

3 Метод координат. 11 

 

4 
Соотношение между сторонами и углами треугольника. 
Скалярное произведение векторов. 

 

12 

5 Длина окружности и площадь круга. 12 

6 Движения. 12 

7 Аксиомы геометрии. 2 

8 Повторение. 8 

ИТОГО 68 
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