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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 5 – 9 

классов разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Детский дом-школа №95»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года; 

3. Федерального перечня  учебников; 

4. Примерной программы основного общего образования по 

математике. 
Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития. 
 

Психолого-педагогические особенности развития детей с ЗПР 

 

Под термином “задержка психического развития” понимается 

отставание в психическом развитии, которое с одной стороны, требует 

специального коррекционного подхода к обучению ребенка, с другой – дает 

(как правило, при наличии этого специального подхода) возможность 

обучения ребенка по общей программе усвоения им государственного 

стандарта школьных знаний. Проявления задержки психического развития 

включают в себя и замедленное эмоционально-волевое созревание в виде 

того или иного варианта инфантилизма, и недостаточность, задержку 

развития познавательной деятельности, при этом проявления этого состояния 

могут быть разнообразные.  

Ребенок с задержкой психического развития как бы соответствует по 

своему психическому развитию более младшему возрасту, однако это 

соответствие является только внешним. Тщательное психическое 

исследование показывает специфические особенности его психической 

деятельности, в основе которой лежит чаще всего негрубая органическая 

недостаточность тех мозговых систем, которые отвечают за обучаемость 

ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы. 

Его недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой 

познавательной активности, которая обнаруживается обычно во всех сферах 

его психической деятельности. Такой ребенок менее любознателен, он как бы 

“не слышит” или “не видит” многого в окружающем его мире, не стремится 

понять, осмыслить происходящие вокруг него явления и события. Это 

обуславливается особенностями его восприятия, внимания, мышления, 

памяти, эмоционально-волевой сферы.  

Высшие психические функции и речь 

Память 



Дети с ЗПР плохо запоминают информацию, потому что объем их 

краткосрочной и долговременной памяти ограничен, есть нарушения 

механической памяти. Их воспоминания отрывочны, неполны, только что 

выученный урок, быстро забывается. Плохая память мешает во время 

занятия: например, такому ребенку приходится постоянно напоминать 

условия задачи или правило, он путает слова и т. д. 

Им требуется больше попыток, чтобы запомнить что-то, поэтому 

необходимо многократное повторение новой информации. При ее 

воспроизведении ребенку с ЗПР также нужно больше времени, так как он 

долго подбирает нужные слова. 

Психологи и неврологи рекомендуют обучить ребенка различным 

техникам запоминания для развития памяти и мышления. 

Восприятие 

Из-за плохой памяти о многих предметах, понятиях, явлениях у детей с 

ЗПР складывается фрагментарное представление: общая картинка есть, но 

часть кусочков мозаики отсутствует. 

Доказано, что наглядный материал усваивается намного лучше, чем 

словесный, поэтому при объяснении необходимо использовать рисунки, 

простые схемы, инфографику. 

Внимание 

При ЗПР ребенку трудно долго удерживать внимание на одном предмете 

или занятии, он постоянно на что-то отвлекается. Он неусидчив, часто 

разговаривает на уроке, не может выполнить задание до конца. 

Учебную деятельность на уроке нужно организовывать так, чтобы была 

частая смена видов деятельности.  

Мышление 

Образное мышление у таких детей нарушено, то есть они не могут 

представить детально конкретную ситуацию или предмет в уме, что 

необходимо, например, на уроках математики. Абстрактное мышление 

(отвлеченный поиск решения проблемы, способность взглянуть на ситуацию 

в целом, не обращаясь к опыту, органам чувств) и логическое мышление 

(умение выстраивать причинно-следственные связи, применяя и анализируя 

знания, полученные ранее) работают только, если ребенка направляет 

взрослый. 

Самостоятельно ребенок не может сделать какой-то общий вывод, 

классифицировать информацию, выделить основные признаки предметов, 

сравнить, найти различия и общее между ними, найти связь и т. д. 

Речь 

Задержку психического развития часто сопровождают такие речевые 

нарушения, как: дислалия (неспособность правильно произнести звуки при 

нормально развитых органах речи), дисграфия (трудности при овладении 

письмом) и дислексия (сложности при овладении чтением). 

Дети с ЗПР часто поздно начинают хорошо говорить, неправильно 

произносят многие звуки, у них небольшой словарный запас, им сложно 

построить длинное предложение.  



Эмоционально-волевая сфера 

Задержка психического развития особенно сильно влияет на 

способность ребенка управлять своими действиями, чувствами, энергией, 

волей. Он буквально находится в плену у собственной слабой эмоционально-

волевой сферы: 

 постоянные резкие перепады настроения; 

 внушаемость, быстро попадает под влияние других; 

 частые проявления агрессии, вспышки гнева; 

 повышенная тревожность, страх; 

 низкая самооценка, неуверенность в себе; 

 не желание что-либо сделать; 

 неспособность к самостоятельным действиям; 

 гиперактивность; 

 нередко совершает поступки, находясь в сильном возбуждении, в 

состоянии аффекта. 

В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом различает 

эмоции, он не может выразить собственные переживания, например, вовремя 

сказать, что он устал или расстроен, ему скучно. Также он не в состоянии 

идентифицировать эмоции у других людей. 

Особенности учебной деятельности 

При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее: 

 они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой; 

 они охотно принимают помощь; 

 урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических 

материалов, дополнительных упражнений и физкульт-минуток; 

 они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным 

пособиям и многократному повторению; 

 они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то запомнить. 

Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро 

устают, и их познавательная активность резко снижается. Они начинают 

вертеться, отвлекаются, поэтому у них возникают серьезные пробелы в 

знаниях. 

Учитывая все вышесказанное программа построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими 

трудности в обучении, причиной которых являются различного характера 

задержки психического развития.  Программа для обучения таких детей 

несколько изменена. Некоторые темы изучаются ознакомительно. При 

составлении программы учитывались следующие психические особенности 

детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, нарушения 

речи. Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-

развивающий характер, что выражается в использовании заданий, 

направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт 

учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью.  



Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной 

программой, данная рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не 

менее, имеет некоторые отличия:  

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так как 

обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, 

медленнее ведут запись и выполняют практические работы; 

 методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании 

классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются 

словесными комментариями; оказывается индивидуальная помощь 

обучающихся; при решении задач подбираются разнообразные 

сюжеты, которые используются для формирования и уточнения 

представлений об окружающей действительности, расширения 

кругозора обучающихся); 

 коррекционной направленности каждого урока; 

 отборе материала для урока и домашних заданий; 

 уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых 

заданий;  

 использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов.  

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, 

поставленные цели и задачи, а также содержание программа 

составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР). 

 

Общая характеристика курса математики в 5-9 классах 

 

Содержание математического образования в 5-9 классах представлено 

в виде следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и 

буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерение 

геометрических величин», «Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии», 

«Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы прикладной 

математики», «Алгебра в историческом развитии» 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует 

развитию вычислительной культуры и логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие 

понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных 

чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и 

отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. 

Уравнения» формирует знания о математическом языке. Существенная роль 



при этом отводится овладению формальным аппаратом буквенного 

исчисления. Изучение материала способствует формированию у учащихся 

математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения 

геометрических величин» формирует у учащихся понятия геометрических 

фигур на плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования 

геометрической «речи», развивает пространственное воображение и 

логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи» - обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, 

в том числе в простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений о математике как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-

исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, 

усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично 

присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при 

рассмотрении проблематики основного содержания математического 

образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у 

учащихся математического аппарата для решения задач из разных разделов 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи 

изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 

вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их 

способностей к математическому творчеству. В основной школе материал 

группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с 

иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей 

ступени обучения в школе. 



Раздел «Числовые множества» нацелен на математическое развитие 

учащихся, формирование у них точно, сжато и ясно излагать мысли в устной 

и письменной речи. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого 

материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» 

раскрывают прикладное и практическое значения математики в современном 

мире. Материал способствует формированию умения представлять и 

анализировать информацию. 

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначается для 

формирования представлений о математике как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, создания культурно- 

исторической среды обучения. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся 

пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят 

применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных 

предметах.  

Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Геометрические фигуры», 

«Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векторы», 

«Геометрия в историческом развитии». 

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для 

дальнейшего изучения учащимися геометрии. Изучение материала 

способствует формированию у учащихся знаний о геометрической фигуре 

как важнейшей математической модели для описания реального мира. Глав-

ная цель данного раздела — развить у учащихся воображение и логическое 

мышление путём систематического изучения свойств геометрических фигур 

и применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструк-

тивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию 



геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально-логическим 

подходом является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» 

расширяет и углубляет представления учащихся об измерениях длин, углов и 

площадей фигур, способствует формированию практических навыков, 

необходимых как при решении геометрических задач, так и в повседневной 

жизни. 

Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и 

углубляет представления учащихся о методе координат, развивает умение 

применять алгебраический аппарат при решении геометрических задач, а 

также задач смежных дисциплин. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание 

которого фрагментарно внедрено в изложение нового материала как сведения 

об авторах изучаемых фактов и теорем, истории их открытия, предназначен 

для формирования представлений о геометрии как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-

исторической среды обучения. 

Предмет входит в образовательную область «Математика и 

информатика» 

 

Общие цели предмета: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжение образования; 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мыли, 

критичности мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных  

представлений, способности к преодолению трудностей; 

-формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

-приобрести математические знания и умения; 

-овладеть обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 



-освоить компетенции (учебно-познавательная, коммуникативная, 

рефлексивная, личностного саморазвития, информационно технологическая, 

ценностно-смысловая). 

Личностные, метапредметныеи предметные результаты освоения 

содержания курса математики 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию 

у учащихся личностных, метапредметных, предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

умение контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 



результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и технике, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации. 

умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать 

необходимость их проверки; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

осознание значения математики для повседневной жизни человека; 



представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования. 

владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

Систематические знания о функциях и их свойствах; 

практически значимые математические умения и навыки, их 

применение к решению математических и нематематических задач, 

предполагающее умение: 

выполнять вычисления с действительными числами; 

решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

решать текстовые задачи арифметическими способами с помощью 

составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

использовать алгебраический «язык» для описания предметов 

окружающего мира и создания соответствующих математических моделей; 

проводить практические расчёты: вычисления с процентами, 

вычисления с числовыми последовательностями, вычисления статистических 

характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

выполнять операции над множествами; 

исследовать функции и строить их графики; 

читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой), графическом виде; 

решать простейшие комбинаторные задачи. 

Место курса алгебры в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7-9 

классах основной школы отводит 3 учебных часов в неделю в течение 



каждого года обучения, всего 306часов. Учебное время может быть 

увеличено до 4 часов в неделю за счёт вариативной части базисного плана. 

 

 

В течение года запланировано: 

 

Класс Количество 

контрольных 

работ 

5 класс 10 

6 класс 12 

7 класс алгебра 8 

7 класс геометрия 5 

 

 

Основной формой организации учебного  процесса является урок. 

Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, 

форм уроков: традиционных уроков  (урок – объяснение нового материала, 

урок – закрепление, урок – обобщение, комбинированный), уроков с 

применением информационных технологий и  проектов как средства 

формирования информационно-коммуникативной компетенции учащихся, а 

также нетрадиционных форм уроков (интегрированных,  уроков-игр, и 

др.)                                                                                                                               

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в 

парах, взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

 

Содержание учебного предмета 

Математика 5- 6 класс 

Арифметика 

Натуральные числа 

 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел. 



 Координатный луч. 

 Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание 

натуральных чисел. Свойства сложения. 

 Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. 

Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

 Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий 

делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, 

на 9, на 10. 

 Простые и составные числа. Разложение чисел на простые 

множители 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Дроби 

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение 

дроби от числа. Нахождение числа по значению её дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанные числа. 

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными 

числами. 

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 

вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные 

дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в 

данном отношении. Масштаб. 

 Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа 

по его процентам. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Рациональные числа 

 Положительные, отрицательные числа и число 0. 

 Противоположные числа. Модуль числа. 



 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 

сложения и умножения рациональных чисел. 

 Координатная прямая. Координатная плоскость. 

 

Величины, зависимости между величинами. 

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

 Параметры зависимостей между величинами. Представление 

зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок 

действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. 

Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. 

Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых 

диаграмм, графиков. 

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

 Случайное событие. Достоверное и невозможное события. 

Решение комбинаторных задач. 

 

 

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. 

Окружность и круг. Длина окружности. Число . 

 Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь 

прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах, таких 

как: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, 

сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и 

свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные 

прямые. Параллельные прямые. 

 Осевая и центральная симметрии. 

 

Математика в историческом развитии. 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. 

Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра 

как единицы длины. Метрическая система мер в Росси, в Европе. История 

формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, 

на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. 

Число 0. Появление отрицательных чисел. 

Л.Ф.Магницкий. П.Л.Чебышев. А.Н.Колмогоров. 

 

Алгебра 7-9 класс 

 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. 

Допустимые значения переменных. Тождество. Тождественные 

преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. 

Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен 

стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений, произведение суммы и разности двух выражений. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение множителя за скобки. 

Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность 

кубов двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного 

трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного 

трёхчлена на множители 



Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. 

Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, 

вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его 

свойства. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные 

уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как 

математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение 

равносильных уравнений, сводящихся к линейным или квадратным 

уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. 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. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение 

числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенство с одной 

переменной. Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и 

квадратные неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной 

переменной. 

Числовые множества 

Множество и его элементы. Способы задания множества. Равные 

множества. Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами 

Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм 

Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное 

число как дробь вида m\n, где m- целое число, а n –натуральное, и как 

бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об 

иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление 

действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной 

дроби Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N. Z. Q. 



 

Функции. Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. 

Функция как математическая модель реального процесса. Область 

определения и область значений функции. Способы задания функции. 

График функции. Построение графиков функций с помощью преобразований 

фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки 

возрастания и промежутки убывания функции. 

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная 

функция, их свойства и графики. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности. Способы задания последовательности. Арифметическая 

и геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий. Формулы суммы n –первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Представление бесконечной периодической 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 

 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула 

сложных процентов. Приближённые вычисления. Абсолютная и 

относительная погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и 

вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. 

Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, 

круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики 

совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

 

Алгебра в историческом развитии. 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении 

Мухаммеда аль-Хорезми. История формирования математического языка. 

Как зародилась идея координат. Открытие иррациональности. Из истории 

возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. История 

развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа 

Фибоначчи. Задача Л.Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

Л.Ф.Магницкий. П.Л.Чебышев. Н.И.Лобачевский. В.Я.Буняковский. 

А.Н.Колмогоров. Ф.Виет. П.Ферма. Р.Декарт. Н.Тарталья. Д.Кардано. 

Н.Абель. Б.Паскаль. Л.Пизанский. К.Гаусс. 



 

Геометрия 7-9 класс 

1. Простейшие геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и 

вертикальные углы. Биссектриса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные 

прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

1. Многоугольники. 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, 

средняя линия треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и 

признаки равнобедренных треугольников. Серединный перпендикуляр 

отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки 

пересечения медиан, биссектрис, высот, треугольника, серединных 

перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. 

Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0 до 180. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема 

синусов и теорема косинусов. 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки 

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. 

Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

 

Окружность и круг. 

Геометрические построения 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и 

вписанные углы. Касательная к окружности и её свойства. Взаимное 

расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная окружности 

треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и 

признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 



Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр 

отрезка и биссектриса угла как ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи 

на построение: построение угла, равного данному, построение серединного 

перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, проходящей через 

данную точку и перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы 

данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ 

в задачах на построение. 

 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. 

Нахождение площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей 

подобных фигур. 

 

Декартовы координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности и прямой. Угловой 

коэффициент прямой. Векторы. 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. 

Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. 

Косинус угла между двумя векторами. 

 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды 

движения фигуры: параллельный перенос, осевая симметрия, поворот. 

Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики 



Определение. Аксиом и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условие. 

Употребление логических связок если…, то…, тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии. 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата 

Евклида. Тригонометрия – наука об измерении треугольников. Построение 

правильных многоугольников. Как зародилась идея координат. 

Н.И.Лобачевский. Л.Эйлер. Фалес. Пифагор. 

  



Тематическое планирование 

5 класс 

 

Наименование раздела, темы Часы учебного 

времени 

Натуральные числа 20 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

33 

Умножение и деление 

натуральных чисел 

37 

Обыкновенные дроби 18 

Десятичные дроби 48 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

14 

 

 

6 класс 

 

Наименование раздела, темы Часы учебного времени 

Делимость натуральных чисел 17 

Обыкновенные дроби 38 

Отношения и пропорции 28 

Рациональные числа и действия 

над ними 

70 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

17 

 

Алгебра - 7 класс 

 

Наименование раздела, темы Часы учебного времени 

Линейное уравнение с одной 

переменной 

17 



Целые выражения 58 

Функции 20 

Системы линейных уравнений с 

двумя переменными 

29 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

12 

 

Алгебра - 8 класс 

 

Наименование раздела, темы Часы учебного времени 

Рациональные выражения 44 

Квадратные корни. 

Действительные числа 

25 

Квадратные уравнения 26 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

10 

 

 

Алгебра-9 класс 

 

 

Наименование раздела, темы Часы учебного времени 

Неравенства 20 

Квадратичная функция 38 

Элементы прикладной математики 20 

Числовые последовательности 17 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

7 

 

Геометрия -7 класс 

 



Наименование раздела, темы Часы учебного времени 

Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства 

15 

Треугольники 18 

Параллельные прямые. Сумма 

углов треугольников 

16 

Окружность и круг. 

Геометрические построения 

16 

Обобщение и систематизация 

знаний учащихся 

3 

 

 

Геометрия-8 класс 

 

Наименование раздела, темы Часы учебного времени 

Четырехугольники 22 

Подобие треугольников 16 

Решение прямоугольных 

треугольников 

14 

Многоугольники. Площадь 

многоугольника 

10 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

8 

 

Геометрия - 9 класс 

 

Наименование раздела, темы Часы учебного времени 

Решение треугольников 16 

Правильные многоугольники 4 

Декартовы координаты на 

плоскости 

11 

Векторы 12 



Геометрические преобразования 13 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

8 

 

 

 


