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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОМЕТРИИ 

для обучающихся с задержкой психического развития 



7-9 классы 

Основным учебным пособием для обучающихся является: 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Учебник «Геометрия», 7 класс. – М.: 

Вентана-Граф, 2019.- 192 с. 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Учебник «Геометрия», 8 класс. — М.: 

Вентана-Граф, 2019. - 206 с. 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Учебник «Геометрия», 9 класс. — М.: 

Вентана-Граф, 2018. – 272 с. 

Для обучения в 7 – 9 классах выбрана содержательная линия, рассчитанная на 3  

года. Учебным планом школы на учебный год выделено 204 часа: 7 класс – 68 часов 

(2 часа в неделю), 8 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 9 класс – 68 часов (2 часа в 

неделю).   

 

Данная адаптированная программа предназначается: 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая 

от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. 

У данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 

чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так 

же выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. 

 



Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого через содержание предмет… 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем использования 
соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений 

и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 
компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 
обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а 

также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение 

социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 



 

Индивидуальные особые образовательные потребности: 

 Особая форма организации аттестации (в малой группе, индивидуально) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

 Привычная обстановка в классе; 

 Адаптирование инструкции с учетном особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению (упрощение многозвеньевой 

инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность выполнения задания, дополнительное прочгение педагогом письменной 

инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами); 

 Адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся (четкое отграничение одного задания от 

другого, упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению); 

 При необходимости предоставление дифференцированной помощи 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнение работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторное разъяснение инструкции к заданию); 

 Увеличение времени на выполнение заданий 

 Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в 
поведении ребенка проявлений утомления, истощения 

 Исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

Обоснование выбора программы. 

Ключевое отличие нового образовательного стандарта от предшествующих 

разработок заключается в том, что суть его идеологии составляет переход от 

минимизационного подхода к конструированию образовательного пространства на основе 

принципа      фундаментальности      образования,      что       и      фиксируется     термином 

«Фундаментальное  ядро  содержания  общего  образования»,  основной   частью которого 

составляют УУД. Подобный переход принципиально изменяет не только организацию, но 

и суть образовательного процесса. 

Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и техники, 

созданием новых информационных технологий, коренным образом преобразующих жизнь 

людей. Темпы обновления знаний настолько высоки, что на протяжении жизни человеку 

приходится неоднократно переучиваться, овладевать новыми профессиями. Непрерывное 

образование становится реальностью и необходимостью в жизни человека. 

Развитие СМИ и сети Интернет приводит к тому, что школа перестает быть 

единственным источником знаний и информации для школьника. В чем заключается 

задача школы? Интеграция, обобщение, осмысление новых знаний, увязывание их с 

жизненным опытом ребенка на основе формирования умения учитьСЯ (учить СЕБЯ) – вот 

та задача, в решении которой школе сегодня замены нет! 

В общественном сознании происходит переход от понимания социального 

предназначения школы как задачи простой передачи знаний, умений и навыков от учителя 

к ученику к новому пониманию функции школы. Приоритетной целью школьного 

образования становится развитие у учащихся способности самостоятельно ставить 

учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения. Иначе говоря, формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать 

«архитектором и строителем» образовательного процесса. 

В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Программа определяет необходимый набор форм учебной деятельности и выполняет 

две необходимые функции: 



 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета; 

 Организационно-планирующая предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

 

Данная программа призвана обеспечить знания учащихся основной школы на базовом 

уровне. Она предполагает подготовку учащихся к сдаче ГИА по математике. Программа 

предусматривает рациональное сочетание логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, 

расширяются логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции 

изучаемого материала. 

В ходе освоения учебного материала учащиеся овладевают разнообразными 

способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

Цели изучения курса геометрии: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, продолжения образования; 

 развитие логического мышления и подготовки аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах; 

 формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 
жизни в современном обществе; 

 развитие пространственного воображения. 

В ходе обучения геометрии по данной программе необходимо решить следующие 

задачи: 

 осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами 
реальных объектов; 

 применять геометрического языка для описания предметов окружающего мира; 

 получить представлений о некоторых областях применения геометрии в быту, 

науке, технике, искусстве; 

 усвоить систематизированных сведений о плоских фигурах и основных 

геометрических отношениях; 

 приобрести опыта дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные 
теоремы курса, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 научить решать задачи на доказательство, вычисление и построение; 

 овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении 
планиметрических задач на вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры, 

стандартное дополнительное построение, геометрическое место точек и т. п.); 

 приобрести опыта применения аналитического аппарата (алгебраические 

уравнения и др.) для решения геометрических задач. 

 

Формы организации образовательного процесса: 



Формы работы: системно-деятельностный урок, лекция, экскурсия, беседа, 

лабораторная работа, конференция, урок – зачет. 

Методы работы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

эвристический, исследовательский, модельный, решение проблемно-поисковых задач. 

Формы и виды контроля: 

1. Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, 
математический диктант, тестирование, практическая работа, зачетная работа. 

2. Виды контроля усвоения материала: входной, мониторинг, 
промежуточный, итоговый. 

 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ УУД В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 Технология проектной деятельности учащихся 

 Метод исследования 

 ИКТ - технологии 

 Проблемное обучение 

 Технология дискуссий 

 Технологии групповой работы 

 Личностно-ориентированного обучения 

 Развивающего обучения 

 Дифференцированного обучения 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 
«Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», 

«Векторы», «Элементы логики», «Наглядная геометрия». 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как 

важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое 

изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и 

показать применение этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера, а также практических. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несѐт в себе межпредметные знания, которые находят применение, 

как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Раздел «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии) способствует 

развитию пространственных представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

 

1. Планируемые результаты обучения 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) проявлять инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 



7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;осознанное 

владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

7) формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - 

компетентности); 

8) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

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

9) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

13) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

14) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

15) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

16) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим 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) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) 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; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объѐмов геометрических фигур; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Планируемые результаты изучения курса геометрии в 7 – 9 классах 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

1) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

2) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

3) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

4) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

5) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

6) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 
1) 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; 

2) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

3) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

4) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности 



и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

5) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

1) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

2) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

3) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 
1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство» 

Векторы 

Выпускник научится: 
1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный 

законы; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство». 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

3) определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

4) вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

1) вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

3) применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

 

2. Содержание учебного предмета 

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. 

Многоугольники 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки рав- 

нобедренного треугольника. 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. 

Четырѐхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия 

трапеции и еѐ 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 еѐ свойства. Взаимное расположение прямой и 

окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные 

четырѐхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и 

биссектрис 

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. Уравнения 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, центральная симметрия, поворот. Равные 

фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики. 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 
Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. 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. 

3. Тематическое планирование 

Особенностью тематического планирования является то, что в нѐм содержится 

описание возможных видов деятельности учащихся в процессе усвоения 

соответствующего содержания, направленных на достижение поставленных целей 

обучения. 

В основное программное содержание включаются дополнительные вопросы, 

способствующие развитию математического кругозора, освоению более продвинутого 

математического аппарата, математических способностей. Расширение содержания 

геометрического образования в этом случае даѐт возможность существенно обогатить 

круг решаемых задач. Дополнительные вопросы в тематическом планировании даны в 

квадратных скобках. Перечень этих вопросов носит рекомендательный характер. 

  Геометрия. 7 класс 

№ 

п/п 

Тема Содержание 

учебного 

материала 

К
о
л

и
ч

ес
т
 

в
о
 ч

а
со

в
 Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Формы 

контроля 

1 Простейшие 

геометрические 

фигуры 

И их свойства 

Точки и прямые 

Отрезок и его 

длина. Луч. Угол. 

Измерение углов 

Смежные   и 

вертикальные углы 

Перпендикулярные 

прямые. Аксиомы 

Повторение  и 

систематизация 

учебного 

материала 

15 Приводить примеры 

геометрических фигур. 

Описывать точку, 

прямую, отрезок, луч, 

угол. 

Формулировать: 

определения:  равных 

отрезков, середины 

отрезка, расстояния 

между двумя точками, 

дополнительных лучей, 

развѐрнутого угла, равных 

углов, биссектрисы угла, 

смежных и вертикальных 

углов, пересекающихся 

прямых, 

перпендикулярных 

прямых, перпендикуляра, 

наклонной, расстояния от 

точки до прямой; 

свойства:  расположения 

точек на  прямой, 

измерения   отрезков и 

углов, смежных  и 

вертикальных  углов, 

математич 

еские 

диктанты; 

практическ 

ие работы; 

индивидуа 

льные 

задания; 

самостояте 

льные 

работы; 

зачет; 

Контрольн 

ая работа 

№ 1 



    перпендикулярных 
прямых; основное 

свойство прямой. 

Классифицировать углы. 

Доказывать:  теоремы  о 

пересекающихся прямых, 

о свойствах смежных и 

вертикальных  углов,  о 

единственности  прямой, 

перпендикулярной данной 

(случай, когда  точка 

лежит на данной прямой). 

Находить длину отрезка, 

градусную   меру   угла, 

используя  свойства  их 

измерений. 

Изображать с помощью 

чертѐжных инструментов 

геометрические фигуры: 

отрезок, луч, угол, 

смежные и вертикальные 

углы, перпендикулярные 

прямые, отрезки и лучи. 

Пояснять, что такое 

аксиома, определение. 

Решать задачи на 

вычисление   и 

доказательство, проводя 

необходимые 

доказательные 

рассуждения 

 

2 Треугольники Равные 

треугольники. 

Высота, медиана, 

биссектриса 

треугольника 

Первый и второй 

признаки 

равенства 

треугольников 

Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства 

Признаки 

равнобедренного 

треугольника 

Третий признак 

равенства 

треугольников 

Теоремы 

Повторение и 

систематизация 

18 Описывать  смысл 

понятия «равные 

фигуры». Приводить 

примеры равных фигур. 

Изображать и находить 

на рисунках 

равносторонние, 

равнобедренные, 

прямоугольные, 

остроугольные, 

тупоугольные 

треугольники и их 

элементы. 

Классифицировать 

треугольники по сторонам 

и углам. 

Формулировать: 

определения: 

остроугольного, 

тупоугольного, 

прямоугольного, 

математич 

еские 

диктанты; 

практическ 

ие работы; 

индивидуа 

льные 

задания; 

самостояте 

льные 

работы; 

зачет; 

Контрольн 

ая работа 

№ 2 



  учебного 

материала 

 равнобедренного, 

равностороннего, 

разностороннего 

треугольников; 

биссектрисы, высоты, 

медианы треугольника; 

равных треугольников; 

серединного 

перпендикуляра отрезка; 

периметра треугольника; 

свойства: 

равнобедренного 

треугольника, 

серединного 

перпендикуляра   отрезка, 

основного  свойства 

равенства треугольников; 

признаки: равенства 

треугольников, 

равнобедренного 

треугольника. 

Доказывать теоремы: о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной 

(случай, когда точка 

лежит вне данной 

прямой); три признака 

равенства треугольников; 

признаки 

равнобедренного 

треугольника; теоремы о 

свойствах серединного 

перпендикуляра, 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников. 

Разъяснять, что такое 

теорема,  описывать 

структуру теоремы. 

Объяснять, какую теорему 

называют обратной 

данной, в чѐм заключается 

метод доказательства от 

противного. Приводить 

примеры использования 

этого метода. 

Решать задачи на 

вычисление и 

доказательство 

 

3 Параллельные 

прямые. Сумма 

углов 

Параллельные 

прямые 

Признаки 

16 Распознавать на 

чертежах параллельные 

прямые. 

математич 

еские 

диктанты; 



 треугольника параллельности 

прямых 

Свойства 

параллельных 

прямых 

Сумма углов 

треугольника 

Прямоугольный 

треугольник 

Свойства 

прямоугольного 

треугольника 

 Изображать с помощью 

линейки и угольника 

параллельные прямые. 

Описывать углы, 

образованные при 

пересечении двух прямых 

секущей. 

Формулировать: 

определения: 

параллельных прямых, 

расстояния между 

параллельными прямыми, 

внешнего  угла 

треугольника, гипотенузы 

и катета; 

свойства: параллельных 

прямых; углов, 

образованных  при 

пересечении 

параллельных    прямых 

секущей; суммы    улов 

треугольника;  внешнего 

угла  треугольника; 

соотношений      между 

сторонами   и    углами 

треугольника; 

прямоугольного 

треугольника;   основное 

свойство  параллельных 

прямых; 

признаки: параллельности 

прямых, равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Доказывать: теоремы о 

свойствах параллельных 

прямых, о сумме углов 

треугольника, о внешнем 

угле треугольника, 

неравенство треугольника, 

теоремы о сравнении 

сторон  и углов 

треугольника, теоремы о 

свойствах прямоугольного 

треугольника, признаки 

параллельных прямых, 

равенства прямоугольных 

треугольников. 

Решать задачи на 

вычисление и 

доказательство 

практическ 

ие работы; 

индивидуа 

льные 

задания; 

самостояте 

льные 

работы; 

зачет; 

Контрольн 

ая работа 

№ 3 

4 Окружность и Геометрическое 16 Пояснять, что такое математич 



 круг. 

Геометрические 

построения 

место точек. 

Окружность и круг 

Некоторые 

свойства 

окружности. 

Касательная к 

окружности 

Описанная и 

вписанная 

окружности 

треугольника 

Задачи на 

построение 

Метод 

геометрических 

мест точек 

в задачах  на 

построение 

Повторение   и 

систематизация 

учебного 

материала 

 задача на построение; 

геометрическое место 

точек (ГМТ). Приводить 

примеры ГМТ. 

Изображать на рисунках 

окружность и еѐ 

элементы; касательную к 

окружности; окружность, 

вписанную в треугольник, 

и окружность, описанную 

около него. Описывать 

взаимное расположение 

окружности и прямой. 

Формулировать: 

определения: окружности, 

круга, их элементов; 

касательной  к 

окружности; окружности, 

описанной около 

треугольника,  и 

окружности, вписанной в 

треугольник; свойства: 

серединного 

перпендикуляра как ГМТ; 

биссектрисы угла как 

ГМТ; касательной 

к окружности; диаметра и 

хорды; точки пересечения 

серединных 

перпендикуляров сторон 

треугольника;   точки 

пересечения биссектрис 

углов треугольника; 

признаки касательной. 

Доказывать: теоремы о 

серединном 

перпендикуляре  и 

биссектрисе угла как 

ГМТ;  о свойствах 

касательной;  об 

окружности,    вписанной 

в треугольник, описанной 

около треугольника; 

признаки касательной. 

Решать основные задачи 

на построение: 

построение угла, равного 

данному;  построение 

серединного 

перпендикуляра данного 

отрезка; построение 

прямой, проходящей через 

еские 
диктанты; 

практическ 

ие работы; 

индивидуа 

льные 

задания; 

самостояте 

льные 

работы; 

зачет; 

Контрольн 

ая работа 

№ 4 



    данную точку и 

перпендикулярной данной 

прямой;  построение 

биссектрисы данного 

угла;  построение 

треугольника по двум 

сторонам и углу между 

ними; по стороне и двум 

прилежащим к ней углам. 

Решать задачи на 

построение методом ГМТ. 

Строить треугольник по 

трѐм сторонам. 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство 

и построение 

 

5 Обобщение 

и 

систематизация 

знаний 

учащихся 

Упражнения для 

повторения курса 7 

класса 

3  Контрольн 

ая работа 

№ 5 

8 класс 

№ 

 

п 

/ 

п 

Тема Содержание 

учебного 

материала 

К
о
л

и
ч

ес
т
 

в
о
 ч

а
со

в
 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Формы 

контроля 

 Четырѐхугольники Четырѐхугольник и 

его элементы 

Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма 

Признаки 

параллелограмма 

Прямоугольник 

Ромб 

Квадрат 

Средняя линия 

треугольника 

Трапеция 

Центральные 

и вписанные углы 

Вписанные и 

описанные 

четырѐхугольники 

26 Пояснять, что такое 

четырѐхугольник. 

Описывать элементы 

четырѐхугольника. 

Распознавать 

выпуклые и 

невыпуклые 

четырѐхугольники. 

Изображать и 

находить на рисунках 

четырѐхугольники 

разных видов и их 

элементы. 

Формулировать: 

определения: 

параллелограмма, 

высоты 

параллелограмма; 

прямоугольника, 

ромба, квадрата; 

средней  линии 

треугольника; 

трапеции, высоты 
трапеции, средней 

математические 

диктанты; 

практические 

работы; 

индивидуальные 

задания; 

самостоятельные 

работы; 

зачет; 

Контрольная 

работа № 1, 2 



    линии трапеции; 

центрального угла 

окружности, 

вписанного  угла 

окружности; 

вписанного   и 

описанного 

четырѐхугольника; 

свойства: 

параллелограмма, 

прямоугольника, 

ромба, квадрата, 

средних линий 

треугольника 

и трапеции, 

вписанного угла, 

вписанного и 

описанного 

четырѐхугольника; 

признаки: 

параллелограмма, 

прямоугольника, 

ромба, вписанного и 

описанного 

четырѐхугольника. 

Доказывать: теоремы 

о сумме  углов 

четырѐхугольника, о 

градусной   мере 

вписанного угла, о 

свойствах    и 

признаках 

параллелограмма, 

прямоугольника, 

ромба, вписанного и 

описанного 

четырѐхугольника. 

Применять 

изученные 

определения, 

свойства и признаки к 

решению задач 

 

 Подобие 

треугольников 

Теорема Фалеса. 
Теорема о 

пропорциональных 

отрезках 

Подобные 

треугольники 

Первый  признак 

подобия 

треугольников 

Второй и  третий 

12 Формулировать: 

определение 

подобных 

треугольников; 

свойства: медиан 

треугольника, 

биссектрисы 

треугольника, 

пересекающихся 

хорд, касательной 

математические 

диктанты; 

практические 

работы; 

индивидуальные 

задания; 

самостоятельные 

работы; 

зачет; 

Контрольная 



  признаки подобия 

треугольников 

 и секущей; 
признаки подобия 

треугольников. 

Доказывать: 

теоремы: Фалеса, о 

пропорциональных 

отрезках, о свойствах 

медиан треугольника, 

биссектрисы 

треугольника; 

свойства: 

пересекающихся 

хорд, касательной 

и секущей; 

признаки подобия 

треугольников. 

Применять 

изученные 

определения, 

свойства и признаки к 

решению задач 

работа № 3 

 Решение 

прямоугольных 

треугольников 

Метрические 

соотношения 

В прямоугольном 

треугольнике 

Теорема Пифагора 

Тригонометрически 

е функции острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника 

Решение 

прямоугольных 

треугольников 

15 Формулировать: 

определения: синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса  острого 

угла прямоугольного 

треугольника; 

свойства: 

выражающие 

метрические 

соотношения  в 

прямоугольном 

треугольнике  и 

соотношения между 

сторонами  и 

значениями 

тригонометрических 

функций  в 

прямоугольном 

треугольнике. 

Записывать 

тригонометрические 

формулы, 

выражающие связь 

между 

тригонометрическими 

функциями одного и 

того же острого угла. 

Решать 

прямоугольные 

треугольники. 

Доказывать: 

математические 

диктанты; 

практические 

работы; 

индивидуальные 

задания; 

самостоятельные 

работы; 

зачет; 

Контрольная 

работа № 4, 5 



    теорему о 
метрических 

соотношениях в 

прямоугольном 

треугольнике, 

теорему Пифагора; 

формулы, 

связывающие  синус, 

косинус,    тангенс, 

котангенс одного и 

того же острого угла. 

Выводить   основное 

тригонометрическое 

тождество и значения 

синуса,  косинуса, 

тангенса и котангенса 

для   углов   30°,   45°, 

60°. Применять 

изученные 

определения, теоремы 

и формулы к 

решению задач 

 

 Многоугольники. 

Площадь 

многоугольника 

Многоугольники 

Понятие площади 

многоугольника. 

Площадь 

прямоугольника 

Площадь 

параллелограмма 

Площадь 

треугольника 

Площадь трапеции 

12 Пояснять, что такое 

площадь 

многоугольника. 

Описывать 

многоугольник, его 

элементы; выпуклые 

и невыпуклые 

многоугольники. 

Изображать и 

находить на рисунках 

многоугольник и его 

элементы; 

многоугольник, 

вписанный 

в окружность,  и 

многоугольник, 

описанный около 

окружности. 

Формулировать: 

определения: 

вписанного  и 

описанного 

многоугольника, 

площади 

многоугольника, 

равновеликих 

многоугольников; 

основные свойства 

площади 

многоугольника. 

математические 

диктанты; 

практические 

работы; 

индивидуальные 

задания; 

самостоятельные 

работы; 

зачет; 

Контрольная 

работа № 6 



    Доказывать: теоремы 

о сумме углов 

выпуклого  n- 

угольника, площади 

прямоугольника, 

площади 

треугольника, 

площади трапеции. 

Применять 

изученные 

определения, теоремы 

и формулы к 

решению задач 

 

 Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

Упражнения для 

повторения курса 8 

класса 

 

3 

 Контрольная 

работа № 7 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема Содержание 

учебного 

материала 

К
о
л

и
ч

ес
т
 

в
о
 ч

а
со

в
 Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Формы 

контроля 

1 Решение 

треугольников 

Синус, косинус, 

тангенс и котангенс 

угла от 0
°
 до 180

°
 

Теорема косинусов 

Теорема синусов 

Решение 

треугольников 

Формулы для 

нахождения 

площади 

треугольника 

17 Формулировать: 

определения: синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса угла от 0
°
 

до 180
°
; 

свойство связи длин 

диагоналей и сторон 

параллелограмма. 

Формулировать и 

разъяснять основное 

тригонометрическое 

тождество. 

Вычислять    значение 

тригонометрической 

функции  угла по 

значению одной из 

его   заданных 

функций. 

Формулировать и 

доказывать теоремы: 

синусов, косинусов, 

следствия из теоремы 

косинусов и синусов, 

о площади 

описанного 

многоугольника. 

Записывать и 

доказывать формулы 

для нахождения 

площади 

математичес 

кие 

диктанты; 

практические 

работы; 

индивидуаль 

ные задания; 

самостоятель 

ные работы; 

зачет; 

Контрольная 

работа № 1 



    треугольника, 
радиусов вписанной и 

описанной 

окружностей 

треугольника. 

Применять 

изученные 

определения, теоремы 

и формулы к 

решению задач 

 

2 Правильные 

многоугольники 

Правильные 

многоугольники и 

их свойства 

Длина окружности. 

Площадь круга 

10 Пояснять, что такое 

центр и центральный 

угол правильного 

многоугольника, 

сектор и сегмент 

круга. 

Формулировать: 

определение 

правильного 

многоугольника; 

свойства 

правильного 

многоугольника. 

Доказывать свойства 

правильных 

многоугольников. 

Записывать и 

разъяснять формулы 

длины окружности, 

площади круга. 

Записывать и 

доказывать формулы 

длины дуги, площади 

сектора, формулы для 

нахождения радиусов 

вписанной и 

описанной 

окружностей 

правильного 

многоугольника. 

Строить с помощью 

циркуля и линейки 

правильные 

треугольник, 

четырѐхугольник, 

шестиугольник. 

Применять 

изученные 

определения, теоремы 

и формулы к 

решению задач 

математичес 

кие 

диктанты; 

практические 

работы; 

индивидуаль 

ные задания; 

самостоятель 

ные работы; 

зачет; 

Контрольная 

работа № 2 

3 Декартовы Расстояние между 12 Описывать математичес 



 координаты на 

плоскости 

двумя точками с 

заданными 

координатами. 

Координаты 

середины отрезка 

Уравнение фигуры. 

Уравнение 

окружности 

Уравнение прямой 

Угловой 

коэффициент 

прямой 

 прямоугольную 

систему координат. 

Формулировать: 

определение 

уравнения   фигуры, 

необходимое   и 

достаточное условия 

параллельности двух 

прямых. Записывать 

и доказывать 

формулы расстояния 

между    двумя 

точками,  координат 

середины отрезка. 

Выводить уравнение 

окружности, общее 

уравнение прямой, 

уравнение прямой с 

угловым 

коэффициентом. 

Доказывать 

необходимое  и 

достаточное условие 

параллельности двух 

прямых. Применять 

изученные 

определения, теоремы 

и формулы к 

решению задач 

кие 
диктанты; 

практические 

работы; 

индивидуаль 

ные задания; 

самостоятель 

ные работы; 

зачет; 

Контрольная 

работа № 3 

4 Векторы Понятие вектора 

Координаты вектора 

Сложение и 

вычитание векторов 

Умножение вектора 

на число 

Скалярное 

произведение 

векторов 

15 Описывать понятия 

векторных и 

скалярных величин. 

Иллюстрировать 

понятие вектора. 

Формулировать: 

определения: модуля 

вектора, 

коллинеарных 

векторов,    равных 

векторов,  координат 

вектора,     суммы 

векторов,   разности 

векторов, 

противоположных 

векторов, умножения 

вектора на    число, 

скалярного 

произведения 

векторов; 

свойства: равных 

векторов, координат 

равных векторов, 

математичес 

кие 

диктанты; 

практические 

работы; 

индивидуаль 

ные задания; 

самостоятель 

ные работы; 

зачет; 

Контрольная 

работа № 4 



    сложения   векторов, 

координат   вектора 

суммы и  вектора 

разности      двух 

векторов, 

коллинеарных 

векторов, умножения 

вектора  на  число, 

скалярного 

произведения двух 

векторов, 

перпендикулярных 

векторов. 

Доказывать теоремы: 

о нахождении 

координат вектора, о 

координатах суммы и 

разности векторов, об 

условии 

коллинеарности двух 

векторов, 

o нахождении 

скалярного 

произведения   двух 

векторов, об условии 

перпендикулярности. 

Находить косинус 

угла между  двумя 

векторами. 

Применять 

изученные 

определения, теоремы 

и формулы к 

решению задач 

 

5 Геометрические 

преобразования 

Движение 

(перемещение) 

фигуры. 

Параллельный 

перенос. Осевая и 

центральная 

симметрии. Поворот 

Гомотетия. Подобие 

фигур 

11 Приводить примеры 

преобразования 

фигур. Описывать 

преобразования 

фигур: параллельный 

перенос,  осевая 

симметрия, 

центральная 

симметрия, поворот, 

гомотетия, подобие. 

Формулировать: 

определения: 

движения; равных 

фигур; точек, 

симметричных 

относительно прямой; 

точек, симметричных 

относительно точки; 

Контрольная 

работа № 5 



    фигуры, имеющей ось 

симметрии;  фигуры, 

имеющей    центр 

симметрии; подобных 

фигур; свойства: 

движения, 

параллельного 

переноса,   осевой 

симметрии, 

центральной 

симметрии, поворота, 

гомотетии. 

Доказывать теоремы: 

о свойствах 

параллельного 

переноса, осевой 

симметрии, 

центральной 

симметрии, поворота, 

гомотетии,  об 

отношении площадей 

подобных 

треугольников. 

Применять 
изученные 

определения, теоремы 

и формулы к 

решению задач 

 

6 Повторение 

и систематизация 

учебного 

материала 

Упражнения для 

повторения курса 9 

класса 

5  Контрольная 

работа № 6 

 

 
План-график 

проведения контрольных работ   7 класс 

2020-2021 учебного год 

 

№ к/р Дата Тема 

№ 1 4 нед октября «Простейшие геометрические фигуры и их свойства» 

№ 2 2 нед. декабря «Треугольники» 

№ 3 2 нед. февраля «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника» 

№ 4 3 нед. мая «Окружность и круг» 

 4 нед. мая Итоговая контрольная работа 



Приложение. 

Система оценивания 

 

 Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся демонстрирует полное понимание 

сути теории и свободно оперирует ей, творчески применяет теоретические знания на 

практике. При решении задач наблюдаются четко осознанные действия. Решает 

нестандартные задачи. Не допускает вычислительных ошибок. Умеет самостоятельно 

получать знания, работая с дополнительной литературой (учебником, компьютером, 

справочной литературой) 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов. Не задумываясь 

решает задачи по известному алгоритму, проявляет способность к самостоятельным 

выводам. Допускает вычислительные ошибки крайне редко и, если учащийся допустил 

одну ошибку или не более двух недочетов, то может исправить их самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся запомнил большую часть 

теоретического материала, без которого невозможна практическая работа по теме. Решает 

самостоятельно только те практические задачи, в которых известен алгоритм, а остальные 

задания может выполнить только с помощью учителя и учащихся. Допускает много 

вычислительных ошибок. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3. Не может выполнить ни одного практического задания с применением 

данной теории. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик присутствовал на занятиях, смотрел, 

списывал с доски, не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в 

заданиях. 
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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АЛГЕБРЕ 

для обучающихся с задержкой 

психического развития   

  
Основным учебным пособием для обучающихся является: 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Учебник «Алгебра», 

7 класс. – М.: Вентана-Граф, 2019.- 270 с. 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Учебник «Алгебра», 

8 класс. — М.: Вентана-Граф, 2018. - 256 с. 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Учебник «Алгебра», 9 

класс. — М.: Вентана-Граф, 2019. – 318 с. 

Для обучения в 7 – 9 классах выбрана содержательная линия, 

рассчитанная на 3 года. Учебным планом школы на учебный год 

выделено 306 часа: 7 класс – 102 часов (3 часа в неделю), 8 класс – 102 

часов (3 часа в неделю), 9 класс – 102 часов (3 часа в неделю).   

Содержание курса алгебры в 7-9 классах представлено в виде 

следующих разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», 

«Элементы прикладной математики», «Алгебра в историческом 

развитии» 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о 

математическом языке, необходимые для решения математических задач, 

задач из смежных дисциплин, а также практических задач. Изучение 

материала способствует формированию у учащихся математического 

аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и 

неравенств. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем 

формированию у учащихся умения пользоваться алгоритмами. 

Существенная роль при этом отводится развитию алгоритмического 

мышления – важной составляющей интеллектуального развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на 

математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, 

сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. Материал 

раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением 

действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» - получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели 

для описания и исследования процессов и явлений окружающего мира. 

Соответствующий материал 



способствует развитию воображения и творческих способностей учащихся, умению 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический). 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное 

и практическое значение математики в современном мире. Материал данного раздела 

способствует формированию умения представлять и анализировать различную 

информацию, пониманию вероятностного характера реальных зависимостей. 

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, создания культурно-исторической среды обучения. 

В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи. 

Они являются и целью, и средством обучения. Важным условием правильной 

организации этого процесса является выбор рациональной системы методов и приемов 

обучения, специфики решаемых образовательных и воспитательных задач. 

 

Целью изучения курса алгебры в 7 - 9 классах является развитие 

вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 

решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства математического моделирования задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется 

повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли 

теоретических обобщений и дедуктивных заключений, а также обеспечивает 

уровневую дифференциацию. Прикладная направленность раскрывает возможность 

изучать и решать практические задачи. 

 

Задачи курса алгебры в 7 – 9 классах: 

1) формировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

2) овладение символическим языком алгебры; 

3) вырабатывать формально-оперативные алгебраические умения и применять 

их к решению математических и нематематических задач; 

4) научиться использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

5) получить представления о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

6) продолжать вырабатывать умения выполнять действия над степенями; 

7) научиться составлять и использовать алгоритмы и алгоритмические 

предписания при решении задач; 

8) научиться выполнять действия над многочленами; 

9) научиться решать системы различных уравнений и применять их при 

решении текстовых задач; 

10) познакомиться с начальными понятиями, идеями и методами 

комбинаторики, теории вероятности и статистики. 

 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса, обучающиеся получают 

возможность: 

- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

- развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные получить представления о статистических закономерностях в реальном мире 



и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

- развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 

АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая 

от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. 

У данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 

чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так 

же выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого через содержание предмет… 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 



системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем использования 

соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- 

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а 

также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение 

социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

 

Индивидуальные особые образовательные потребности: 

 Особая форма организации аттестации (в малой группе, индивидуально) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

 Привычная обстановка в классе; 

 Адаптирование инструкции с учетном особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок 



по грамматическому и семантическому оформлению (упрощение многозвеньевой 

инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность выполнения задания, дополнительное прочгение педагогом письменной 

инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами); 

 Адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (четкое отграничение 

одного задания от другого, упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению); 

 При необходимости предоставление дифференцированной помощи 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнение работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторное разъяснение инструкции к заданию); 

 Увеличение времени на выполнение заданий 

 Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании 

в поведении ребенка проявлений утомления, истощения 

 Исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость 
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

Коррекционные задачи: 

1. Осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-медико- 

педагогическую помощь обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

2. Обеспечить минимизацию негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности обучающихся на освоение ими АООП ООО; 

3. Обеспечить взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану на изучение алгебры на уровне основного общего 

образования отводится не менее 306 ч. из расчета 3 ч. в неделю с 7 по 9 класс. Алгебра 

изучается в объеме 3 ч. в неделю, всего 306 ч. 

Отличительными чертами данной программы является разноуровневый подход в 

обучении математике, при котором каждый обучающийся имеет возможность овладеть 

учебным материалом в зависимости от его способностей и индивидуальных 

особенностей. Разноуровневый поход в обучении позволяет создавать ситуацию 

успешности для каждого ученика, повышает учебную мотивацию и интерес к 

предмету. 

 

1. Планируемые результаты 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 



графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и 

их обоснования; 

- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

Содержание и методический аппарат учебников способствуют формированию у 

обучающихся личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и музыкальной 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы. 

Межпредметные понятия. 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции: обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

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

деятельности. 

При изучении курса обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

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

карт понятий — опорных конспектов); 

В ходе изучения программы, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, овладеют умением выбирать 

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

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Универсальные учебные действия. 



Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 



возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

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

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

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

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений  утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

Обучающийся сможет: 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 

объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 



задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, "переводя" его в другую модальность, интерпретировать 

текст (учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction). 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 



- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

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

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



Предметные результаты: 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 
доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих 
высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 
процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

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

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 
уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 



 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 
линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих 

в других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 
ситуациях; 

 определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчѐтом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 
их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 



 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 
действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью 
поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 
строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 
связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном 

уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; 

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 
описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, 

условные высказывания (импликации); 



 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 
представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов 

рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 
задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 
задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 
использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный трѐхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 
отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 
квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 



g  x

x 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 
решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 
тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 
помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида 

 ; 

 решать уравнения вида x
n 
 a ; 

 a , 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены 
переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 
сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 
учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 
задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 
или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 
задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, чѐтность/нечѐтность функции; 

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: y  a 
k 

 
 

x  b 
, y  , y  

3
 x , y  x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика

функции y=f(x) для построения графиков функций y  af kx  b  c ; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 
данной прямой;

 исследовать функцию по еѐ графику;

f  x

f  x



 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции;

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия;

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 
их характеристикам;

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач 
из других учебных предметов.

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности;

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач;

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи;

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию);

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф- 
схемы;

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 
метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно;

 анализировать затруднения при решении задач;

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные;

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях;

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 
реке, рассматривать разные системы отсчѐта;

 решать разнообразные задачи «на части»,

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 
дроби;

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов;

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации;

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы;

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками 

и с тремя блоками данных с помощью таблиц;

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе



использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике;

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества;

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость;

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках;

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 
треугольник Паскаля;

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач;

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями;

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера;

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений;

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;

 оценивать вероятность реальных событий и явлений.

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 
иных научных областей;

 понимать роль математики в развитии России.

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 
опровержение;

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач;

 использовать математические знания для описания закономерностей в 
окружающей действительности и произведениях искусства;

 применять простейшие программные средства и электронно- 
коммуникационные системы при решении математических задач.



Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углублѐнном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества;

 задавать множества разными способами;

 проверять выполнение характеристического свойства множества;

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; 

истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: 

и, или, не; условные высказывания (импликации);

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики;

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов.

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 
показателями;

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 
переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена,

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений;

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приѐмов;

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трѐхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 

основе квадратного трѐхчлена;

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

корни степени n;

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве»,

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, 
числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде;

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов;

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 
основе сравнения размерностей и валентностей.

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения,



уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 
уравнений и уметь их доказывать;

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 
дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами;

 владеть разными методами доказательства неравенств;

 решать уравнения в целых числах;

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 
неравенствами и их системами.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 
других учебных предметов;

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 
различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 
предметов;

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов;

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 

зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

наибольшее и наименьшее значения, чѐтность/нечѐтность функции, периодичность 

функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; 

график зависимости, не являющейся функцией,

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной,

степенной при разных значениях показателя степени, y  x ; 

 использовать преобразования графика функции y  f x для построения 

графиков функций y  af kx  b  c ; 

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от 
параметров;

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, 

предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;

 использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость;

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно;

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 
прогрессии.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой исследуемого процесса или явления;

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 
явлений;

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 
учебного предмета.

Статистика и теория вероятностей 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость;

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный 

еѐ свойствам и целям анализа;

 вычислять числовые характеристики выборки;

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, 

сочетания и размещения, треугольник Паскаля;

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы;

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы;

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики;

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 
адекватным еѐ свойствам и цели исследования;

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, 

решения задачи из других учебных предметов;

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 
выделять их математическую основу;

 распознавать разные виды и типы задач;

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и 
задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, 

выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 
модели решения сложных задач разные модели текста задачи;

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию, комбинированный);

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф- 

схемы;



 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 
метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно;

 анализировать затруднения при решении задач;

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 
конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные;

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 
полученное решение задачи;

 изменять условие задач (количественные   или качественные данные), 
исследовать измененное преобразованное;

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) в решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения 

условий задачи при движении по реке;

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 
реке, рассматривать разные системы отсчѐта;

 решать разнообразные задачи «на части»;

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 
основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби;

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных 

типов;

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 
концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в 
процессе обучения;

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы;

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками 

и с тремя блоками данных с помощью таблиц;

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение;

 решать несложные задачи по математической статистике;

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 
новых по сравнению с изученными ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учѐтом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчѐта;

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности.

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, 

в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 
первичными представлениями о неевклидовых геометриях;



 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России.

Методы математики. 

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 
математических утверждений и самостоятельно применять их;

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций;

 характеризовать произведения искусства с учѐтом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 
самостоятельном творчестве.

1. Содержание учебного предмета. 

Содержание курса алгебры 7–9 классов объединено как в исторически 

сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и 

др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). 

Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 
«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается 

в различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 

элементами теории множеств. 

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение 

принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, способы задания 

множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с использованием 

кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

множества. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. 

Условные высказывания (импликации). 

Алгебра 7 класс. 

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной (15ч.) 

• Введение в алгебру. Линейное уравнение с одной переменной. 
• Решение задач с помощью уравнений. 

Глава 2. Целые выражения (52ч.) 

• Тождественно равные выражения. Тождества 
• Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным 

показателем 

• Одночлены. Многочлены. 

• Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. 

Умножение многочлена на многочлен. 

• Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Метод группировки. 

• Произведение разности и суммы двух выражений. Разность квадратов двух 

выражений. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Сумма и разность 

кубов двух выражений. 



x 

Глава 3. Функции (12ч.) 

• Связи между величинами. Функция. 
• Способы задания функции. График функции. 

Глава 4 Системы линейных уравнений с двумя переменными (19ч.) 

• Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график. 

•. Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных 

уравнений методом подстановки. Решение систем линейных уравнений методом 

сложения. Решение задач с помощью систем уравнений. 

Глава 5 Повторение и систематизация учебного материала (3ч.) 

 Повторение и систематизация учебного материала за  курс  алгебры  7 

класса

Алгебра 8 класс. 

Глава 1. Рациональные выражения (42ч.) 

• Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. 
• Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Сложение   и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. 

Тождественные преобразования рациональных выражений 

• Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений 

• Рациональные уравнения. Равносильные уравнения. 

• Степень с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым 

показателем 

• Функция y  
k 

и еѐ график 
x 

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа (26ч.) 

• Функция y = x
2
 и еѐ график 

• Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Свойства 

арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 

• Множество и его элементы. 

• Подмножество. Операции над множествами. 

• Функция  y        и еѐ график 

Глава 3. Квадратные уравнения (24ч.) 

• Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула 

корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

• Квадратный трѐхчлен. 

Глава 4. Повторение и систематизация учебного материала (10ч.) 

 Повторение и систематизация учебного материала за  курс  алгебры  8 

класса

Алгебра 9 класс. 

Глава 1. Неравенства (20ч.) 

• Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и 

умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения 

• Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки. Системы линейных неравенств с одной переменной. 

Глава 2. Квадратичная функция (32ч.) 

• Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции 
• Как построить график функции y = kf(x), если известен график функции y = 

f(x). 



• Как построить графики функций y = f(x) + b и y=f(x + a), если известен 

график функции y=f(x) 

• Квадратичная функция, еѐ график и свойства. Решение квадратных 

неравенств 

• Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 

Глава 3. Элементы примерной математики (21ч.) 

• Математическое моделирование. Процентные расчѐты. Приближѐнные 

вычисления 

• Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного 

события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике 

Глава 4 Числовые последовательности (19ч.) 

• Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых 

членов арифметической прогрессии 

•. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1 

Глава 5 Повторение и систематизация учебного материала (10 ч.) 

 Повторение и систематизация учебного материала за  курс  алгебры  9 

класса
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1 Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 

Введение в 

алгебру 

Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 

Решение задач 

с помощью 

уравнений 

Повторение 

и 

систематизация 

учебного 

материала 

15 Распознавать числовые 

выражения и выражения с 

переменными, линейные 

уравнения. Приводить 

примеры выражений с 

переменными, линейных 

уравнений. Составлять 

выражение 

с переменными по 

условию задачи. 

Выполнять 

преобразования 

выражений: приводить 

подобные слагаемые, 

раскрывать скобки. 

Находить значение 

выражения с 

переменными при 

заданных значениях 

переменных. 

Классифицировать 

алгебраические 

выражения. Описывать 

целые выражения. 

Формулировать 

определение линейного 

уравнения. Решать 

линейное уравнение в 

общем виде. 

Интерпретировать 

уравнение как 

математическую модель 

реальной ситуации. 

Описывать схему решения 

текстовой задачи, 

применять еѐ для решения 

задач 

математические 

диктанты; 

практические 

работы; 

индивидуальные 

задания; 

самостоятельные 

работы; 

зачет; 

контрольная 

работ №1 
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2 Целые 

выражения 

Тождественно 

равные 

выражения. 

Тождества 

Степень с 

натуральным 

показателем 

Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем 

Одночлены 

Многочлены 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Разложение 

многочленов на 

множители. 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

Разложение 

многочленов на 

множители. 

Метод 

группировки 

Произведение 

разности и 

суммы двух 

выражений 

Разность 

квадратов двух 

выражений 

Квадрат суммы 

и квадрат 

разности двух 

52 Формулировать: 

определения: 

тождественно равных 

выражений, тождества, 

степени с натуральным 

показателем, одночлена, 

стандартного вида 

одночлена, коэффициента 

одночлена, степени 

одночлена, многочлена, 

степени многочлена; знака 

степени; 

свойства: степени 

с натуральным 

показателем, правила: 

доказательства тождеств, 

умножения одночлена на 

многочлен, умножения 

многочленов. Доказывать 

свойства степени с 

натуральным показателем. 

Записывать и доказывать 

формулы: произведения 

суммы и разности двух 

выражений, разности 

квадратов двух 

выражений, квадрата 

суммы и квадрата 

разности двух выражений, 

суммы кубов и разности 

кубов двух выражений. 

Вычислять значение 

выражений 

с переменными. 

Применять свойства 

степени для 

преобразования 

выражений. Выполнять 

умножение одночленов и 

возведение одночлена 

В степень. Приводить 

одночлен к стандартному 

виду. Записывать 

многочлен в стандартном 

математические 

диктанты; 

практические 

работы; 

индивидуальные 

задания; 

самостоятельные 

работы; зачет; 

контрольные 

работы № 2, 3, 4, 

5 



№
 п

/п
 

 

 

Тема 

Содержание 

учебного 

материала 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

Формы контроля 

3 Функции Связи между 

величинами. 

Функция 

Способы 

задания 

функции 

График 

функции 

Линейная 

функция, еѐ 

графики 

свойства 

12 Приводить примеры 

зависимостей между 

величинами. Различать 

среди зависимостей 

функциональные 

зависимости. Описывать 

понятия: зависимой и 

независимой переменных, 

функции, аргумента 

функции; способы задания 

функции. Формулировать 

определения: области 

определения функции, 

области значений 

функции, графика 

функции, линейной 

функции, прямой 

пропорциональности. 

Вычислять значение 

функции по заданному 

значению аргумента. 

Составлять таблицы 

значений функции. 

Строить график функции, 

заданной таблично. По 

графику функции, 

являющейся моделью 

реального процесса, 

определять 

характеристики этого 

процесса. Строить график 

линейной функции и 

прямой 

пропорциональности. 

Описывать свойства этих 

функций 

математические 

диктанты; 

практические 

работы; 

индивидуальные 

задания; 

самостоятельные 

работы; 

зачет; 

Контрольная 

работа № 6 

№
 п

/п
 

 

 

Тема 

Содержание 

учебного 

материала 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

Формы контроля 



4 Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Уравнения с 

двумя 

переменными 

Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график 

Системы 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Графический 

метод решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Решение систем 

линейных 

уравнений 

методом 

подстановки 

Решение систем 

линейных 

уравнений 

методом 

сложения 

Решение задач 

с помощью 

систем 

линейных 

уравнений 

19 Приводить примеры: 

уравнения с двумя 

переменными; линейного 

уравнения с двумя 

переменными; системы 

двух линейных уравнений 

с двумя переменными; 

реальных процессов, для 

которых уравнение с 

двумя переменными или 

система уравнений с 

двумя переменными 

являются 

математическими 

моделями. Определять, 

является ли пара чисел 

решением данного 

уравнения с двумя 

переменными. 

Формулировать: 

определения: решения 

уравнения с двумя 

переменными; что значит 

решить уравнение с двумя 

переменными; графика 

уравнения с двумя 

переменными; линейного 

уравнения с двумя 

переменными; решения 

системы уравнений с 

двумя переменными; 

свойства уравнений с 

двумя переменными. 

Описывать: свойства 

графика линейного 

уравнения в зависимости 

от значений 

коэффициентов, 

графический метод 

решения системы двух 

уравнений с двумя 

переменными, метод 

подстановки и метод 

сложения для решения 

математические 

диктанты; 

практические 

работы; 

индивидуальные 

задания; 

самостоятельные 

работы; зачет; 

контрольная 

работа № 7 



№
 п

/п
 

 

 

Тема 

Содержание 

учебного 

материала 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

Формы контроля 

5 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

Упражнения 

для повторения 

курса 7 класса 

 

3 

 Итоговая 

контрольная 

работа 

8 класс 

№
 п

/п
 

 

 

Тема 

 

Содержание 

учебного 

материала 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Формы 

контроля 

1 Рациональные 

выражения 

Рациональные 

дроби 

Основное 

свойство 

рациональной 

дроби 

Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей 

с разными 

знаменателями 

Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей. 

Возведение 

рациональной 

дроби в 

степень 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения 

42 Распознавать целые 

рациональные выражения, 

дробные рациональные 

выражения, приводить 

примеры таких 

выражений. 

Формулировать: 

определения: 

рационального 

выражения, допустимых 

значений переменной, 

тождественно равных 

выражений, тождества, 

равносильных уравнений, 

рационального уравнения, 

степени с нулевым 

показателем, степени с 

целым отрицательным 

показателем, стандартного 

вида числа, обратной 

пропорциональности; 

свойства: основное 

свойство рациональной 

дроби, свойства степени с 

целым показателем, 

уравнений, функции y  
k
 

n 

; правила: сложения, 

вычитания, умножения, 

деления дробей, 

возведения дроби в 

степень; условие 

равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства 

математические 

диктанты; 

практические 

работы; 

индивидуальные 

задания; 

самостоятельны 

е работы; зачет; 

контрольные 

работы №1, 2, 3 



  Степень с 

целым 

отрицательным 

показателем 

Свойства 

степени 

с целым 

показателем 

Функция y  
k
 

x 

и еѐ график 

 степени с целым 

показателем. Описывать 

графический метод 

решения уравнений 

с одной переменной. 

Применять основное 

свойство рациональной 

дроби для сокращения 

и преобразования дробей. 

Приводить дроби к новому 

(общему) знаменателю. 

Находить сумму, разность, 

произведение и частное 

дробей. Выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных выражений. 

Решать уравнения 

с переменной в 

знаменателе дроби. 

Применять свойства 

степени с целым 

показателем для 

преобразования 

выражений. Записывать 

числа в стандартном виде. 

Выполнять построение 

и чтение графика функции 

y  
k
 

n 

 

2 Квадратные 

корни. 

Действительны 

е числа 

Функция y = x
2
 

и еѐ график 

Квадратные 

корни. 

Арифметическ 

ий квадратный 

корень 

Множество и 

его элементы 

Подмножество. 

Операции над 

множествами 

Числовые 

множества 

Свойства 

арифметическо 

го квадратного 

корня 

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

26 Описывать: понятие 

множества, элемента 

множества, способы 

задания множеств; 

множество натуральных 

чисел, множество целых 

чисел, множество 

рациональных чисел, 

множество 

действительных чисел и 

связи между этими 

числовыми множествами; 

связь между 

бесконечными 

десятичными дробями и 

рациональными, 

иррациональными 

числами. Распознавать 

рациональные и 

иррациональные числа. 

Приводить примеры 

рациональных чисел и 

математические 

диктанты; 

практические 

работы; 

индивидуальные 

задания; 

самостоятельны 

е работы; зачет; 

Контрольная 

работа № 4 

 



  квадратные 

корни 

Функция 

y  x и еѐ 

график 

 иррациональных чисел. 

Записывать с помощью 

формул свойства действий 

с действительными 

числами. Формулировать: 

определения: квадратного 

корня из числа, 

арифметического 

квадратного корня из 

числа, равных множеств, 

подмножества, 

пересечения множеств, 

объединения множеств; 

свойства: функции y = x
2
, 

арифметического 

квадратного корня, 

функции y  x . 

Доказывать свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

Строить графики 

функций y = x
2
 и y  x 

.Применять понятие 

арифметического 

квадратного корня для 

вычисления значений 

выражений. Упрощать 

выражения. Решать 

уравнения. Сравнивать 

значения выражений. 

Выполнять 

преобразование 

выражений с применением 

вынесения множителя из- 

под знака корня, внесение 

множителя под знак корня. 

Выполнять освобождение 

от иррациональности в 

знаменателе дроби, анализ 

соотношений между 

числовыми множествами и 

их элементами 

 

3 Квадратные 

уравнения 

Квадратные 

уравнения. 

Решение 

неполных 

квадратных 

уравнений 

Формула 

корней 

квадратного 

24 Распознавать и приводить 

примеры квадратных 

уравнений различных 

видов (полных, неполных, 

приведѐнных), квадратных 

трѐхчленов. Описывать в 

общем виде решение 

неполных квадратных 

уравнений. 

математические 

диктанты; 

практические 

работы; 

индивидуальные 

задания; 

самостоятельны 

е работы; зачет; 

Контрольные 

 



  уравнения 

Теорема Виета 

Квадратный 

трѐхчлен 

Решение 

уравнений, 

которые 

сводятся к 

квадратным 

уравнениям 

Рациональные 

уравнения как 

математически 

е модели 

реальных 

ситуаций 

 Формулировать: 

определения: уравнения 

первой степени, 

квадратного уравнения; 

квадратного трѐхчлена, 

дискриминанта 

квадратного уравнения и 

квадратного трѐхчлена, 

корня квадратного 

трѐхчлена; биквадратного 

уравнения; свойства 

квадратного трѐхчлена; 

теорему Виета и 

обратную ей теорему. 

Записывать и доказывать 

формулу корней 

квадратного уравнения. 

Исследовать количество 

корней квадратного 

уравнения в зависимости 

от знака его 

дискриминанта. 

Доказывать теоремы: 

Виета (прямую и 

обратную), о разложении 

квадратного трѐхчлена на 

множители, о свойстве 

квадратного трѐхчлена 

с отрицательным 

дискриминантом. 

Описывать на примерах 

метод замены переменной 

для решения уравнений. 

Находить корни 

квадратных уравнений 

различных видов. 

Применять теорему Виета 

и обратную ей теорему. 

Выполнять разложение 

квадратного трѐхчлена на 

множители. Находить 

корни уравнений, которые 

сводятся к квадратным. 

Составлять квадратные 

уравнения и уравнения, 

сводящиеся к квадратным, 

являющиеся 

математическими 

моделями реальных 

ситуаций 

работы № 5, 6 

4 Повторение 

и 

Упражнения 

для повторения 
10 

 Контрольная 

работа № 7 



 систематизация 

учебного 

материала 

курса 8 класса    

9 класс 
№

 п
/п

 

 

Тема 
Содержание 

учебного 

материала 

 Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Формы 

контроля 

1 Неравенства Числовые 

неравенства 

Основные 

свойства 

числовых 

неравенств 

Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств. 

Оценивание 

значения 

выражения 

Неравенства с 

одной 

переменной 

Решение 

неравенств с 

одной 

переменной. 

Числовые 

промежутки 

Системы 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной 

20 Распознавать и 

приводить примеры 

числовых неравенств, 

неравенств с 

переменными, линейных 

неравенств с одной 

переменной, двойных 

неравенств. 

Формулировать: 

определения: сравнения 

двух чисел, решения 

неравенства с одной 

переменной, 

равносильных неравенств, 

решения системы 

неравенств с одной 

переменной, области 

определения выражения; 

свойства числовых 

неравенств, сложения и 

умножения числовых 

неравенств. Доказывать: 

свойства числовых 

неравенств, теоремы о 

математические 

диктанты; 

практические 

работы; 

индивидуальные 

задания; 

самостоятельны 

е работы; зачет; 

Контрольная 

работа № 1 

    сложении и умножении  

    числовых неравенств.  

    Решать линейные  

    неравенства. Записывать  

    решения неравенств и их  

    систем в виде числовых  

    промежутков,  

    объединения, пересечения  

    числовых промежутков.  

    Решать систему  

    неравенств с одной  

    переменной. Оценивать  

    значение выражения.  



№
 п

/п
 

 

Тема 
Содержание 

учебного 

материала 

 Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Формы 

контроля 

    Изображать на 

координатной прямой 

заданные неравенствами 

числовые промежутки 

 

2 Квадратичная 

функция 

Повторение и 

расширение 

сведений о 

функции 

Свойства 

функции 

Как построить 

график 

функции y = 

kf(x), если 

известен 

график 

функции y = 

f(x) 

Как построить 

графики 

функций y = 

f(x) + b 

и y = f(x + a), 

если известен 

график 

функции y = 

f(x) 

Квадратичная 

функция, еѐ 

график и 

свойства 

Решение 

квадратных 

неравенств 

Системы 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Решение задач 

с помощью 

систем 

уравнений 

второй степени 

32 Описывать понятие 

функции как правила, 

устанавливающего связь 

между элементами двух 

множеств. 

Формулировать: 

определения: нуля 

функции; промежутков 

знакопостоянства 

функции; функции, 

возрастающей 

(убывающей) на 

множестве; квадратичной 

функции; квадратного 

неравенства; свойства 

квадратичной функции; 

правила построения 

графиков функций с 

помощью преобразований 

вида f(x) → f(x)+а; f(x) → 

f(x + а); f(x) → kf(x). 

Строить графики 

функций с помощью 

преобразований вида f(x) 

→ f(x) + а; f(x) → f(x + а); 

f(x) → kf(x). Строить 

график квадратичной 

функции. По графику 

квадратичной функции 

описывать еѐ свойства. 

Описывать схематичное 

расположение параболы 

относительно оси абсцисс 

в зависимости от знака 

старшего коэффициента и 

дискриминанта 

математические 

диктанты; 

практические 

работы; 

индивидуальные 

задания; 

самостоятельны 

е работы; зачет; 

Контрольная 

работа № 2, 3 



№
 п

/п
 

 

Тема 
Содержание 

учебного 

материала 

 Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Формы 

контроля 

    соответствующего 

квадратного трѐхчлена. 

Решать квадратные 

неравенства, используя 

схему расположения 

параболы относительно 

оси абсцисс. Описывать 

графический метод 

решения системы двух 

уравнений с двумя 

переменными, метод 

подстановки и метод 

сложения для решения 

системы двух уравнений с 

двумя переменными, одно 

из которых не является 

линейным. Решать 

текстовые задачи, в 

которых система двух 

уравнений с двумя 

переменными является 

математической моделью 

реального процесса, 

и интерпретировать 

результат решения 

системы 

 

3 Элементы 

прикладной 

математики 

Математическо 

е 

моделирование 

Процентные 

расчѐты 

Приближѐнные 

вычисления 

Основные 

правила 

комбинаторики 

Частота и 

вероятность 

случайного 

события 

Классическое 

определение 

21 Приводить примеры: 

математических моделей 

реальных ситуаций; 

прикладных задач; 

приближѐнных величин; 

использования 

комбинаторных правил 

суммы и произведения; 

случайных событий, 

включая достоверные и 

невозможные события; 

опытов с 

равновероятными 

исходами; представления 

математические 

диктанты; 

практические 

работы; 

индивидуальные 

задания; 

самостоятельны 

е работы; 

зачет; 

Контрольная 

работа № 4 



№
 п

/п
 

 

Тема 
Содержание 

учебного 

материала 

 Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Формы 

контроля 

  вероятности 

Начальные 

сведения 

o статистике 

 статистических данных в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков; использования 

вероятностных свойств 

окружающих явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной 

погрешности, 

относительной 

погрешности, 

достоверного события, 

невозможного события; 

классическое определение 

вероятности; правила: 

комбинаторное правило 

суммы, комбинаторное 

правило произведения. 

Описывать этапы 

решения прикладной 

задачи. Пояснять и 

записывать формулу 

сложных процентов. 

Проводить процентные 

расчѐты с использованием 

сложных процентов. 

Находить точность 

приближения по таблице 

приближѐнных значений 

величины. Использовать 

различные формы записи 

приближѐнного значения 

величины. Оценивать 

приближѐнное значение 

величины. Проводить 

опыты со случайными 

исходами. Пояснять и 

записывать формулу 

нахождения частоты 

случайного события. 

Описывать 

статистическую оценку 

 



№
 п

/п
 

 

Тема 
Содержание 

учебного 

материала 

 Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Формы 

контроля 

    вероятности случайного 

события. Находить 

вероятность случайного 

события в опытах с 

равновероятными 

исходами. Описывать 

этапы статистического 

исследования. Оформлять 

информацию в виде 

таблиц и диаграмм. 

Извлекать информацию из 

таблиц и диаграмм. 

Находить и приводить 

примеры использования 

статистических 

характеристик 

совокупности данных: 

среднее значение, мода, 

размах, медиана выборки 

 

4 Числовые 

последовательн 

ости 

Числовые 

последовательн 

ости. 

Арифметическа 

я прогрессия. 

Сумма n 

первых членов 

арифметическо 

й прогрессии 

Геометрическа 

я прогрессия 

Сумма n 

первых членов 

геометрическо 

й прогрессии 

Сумма 

бесконечной 

геометрическо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Приводить примеры: 

последовательностей; 

числовых 

последовательностей, в 

частности 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий; 

использования 

последовательностей в 

реальной жизни; задач, в 

которых рассматриваются 

суммы с бесконечным 

числом слагаемых. 

Описывать: понятие 

последовательности, 

члена 

последовательности, 

способы задания 

последовательности. 

Вычислять члены 

математические 

диктанты; 

практические 

работы; 

индивидуальные 

задания; 

самостоятельны 

е работы; зачет; 

Контрольная 

работа № 5 



№
 п

/п
 

 

Тема 
Содержание 

учебного 

материала 

 Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Формы 

контроля 

  й прогрессии, у 

которой | q | < 1 

 последовательности, 

заданной формулой n-го 

члена или рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: 

арифметической 

прогрессии, 

геометрической 

прогрессии; свойства 

членов геометрической и 

арифметической 

прогрессий. Задавать 

арифметическую и 

геометрическую 

прогрессии рекуррентно. 

Записывать и пояснять 

формулы общего члена 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий. Записывать и 

доказывать: формулы 

суммы n первых членов 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий; формулы, 

выражающие свойства 

членов арифметической и 

геометрической 

прогрессий. Вычислять 

сумму бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у которой | q | 

< 1. Представлять 

бесконечные 

периодические дроби в 

виде обыкновенных 

 

5 Повторение и 

систематизация 

учебного 

Упражнения 

для повторения 

курса 9 класса 

 

10 

 Контрольная 

работа № 6 

 

                                                                                          План-график 



Проведения контрольных работ 7 класс 

2020-2021 учебного год 

 

к/р № Дата Тема 

 2 нед. сентября Входная контрольная работа» 

№ 1 3 нед. октября «Линейное уравнение  с одной переменной» 

№ 2 4 нед. ноября «Степень с натуральным показателем. Одночлены. Многочлены. 

Сложение и вычитание многочленов.» 

№ 3 4 нед. января «Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на 

многочлен.» 

№ 4 4 нед. февраля «Формулы сокращенного умножения.» 

№ 5 3 нед. марта «Сумма и разность кубов. Применение различных способов разложения 

на множители.» 

№ 6 4 нед. апреля «Функция.» 

№ 7 3нед. мая «Системы линейных уравнений с двумя переменными.» 

  4 нед. мая Итоговая контрольная работа. 

 

 

Система оценивания 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся демонстрирует полное 

понимание сути теории и свободно оперирует ей, творчески применяет теоретические 

знания на практике. При решении задач наблюдаются четко осознанные действия. 

Решает нестандартные задачи. Не допускает вычислительных ошибок. Умеет 

самостоятельно получать знания, работая с дополнительной литературой (учебником, 

компьютером, справочной литературой) 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов. Не задумываясь 

решает задачи по известному алгоритму, проявляет способность к самостоятельным 

выводам. Допускает вычислительные ошибки крайне редко и, если учащийся допустил 

одну ошибку или не более двух недочетов, то может исправить их самостоятельно или 

с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся запомнил большую часть 

теоретического материала, без которого невозможна практическая работа по теме. 

Решает самостоятельно только те практические задачи, в которых известен алгоритм, а 

остальные задания может выполнить только с помощью учителя и учащихся. 

Допускает много вычислительных ошибок. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями 

в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. Не может выполнить ни одного практического задания с 

применением данной теории. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик присутствовал на занятиях, смотрел, 

списывал с доски, не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или  

при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 



негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в 

заданиях.  

 

 

 

 


