
 



 

Информационная карта 

Тип педагогической 

программы 

                                  Учебная программа 

Вид программы Рабочая учебная программа 

Уровень программы Рабочая учебная программа основного коррекционного профиля 

Контингент 

обучающихся 

Учащиеся  5-9 классов, имеющие задержку психического 

развития,  в возрасте 11-17 лет 

Наименование 

программы 

Рабочая программа  по предмету «Математика» 5-9 классов 

Дата принятия 

решения о разработке 

программы 

Решение педагогического  совета    от « 27 »   мая  2013  г. 

протокол № 6   

Цель программы Оказание содействия обучающимся 5-9 классов в освоении 

содержания математического образования 

Ведущие принципы 

построения 

программы 

Систематичность и последовательность в обучении; целостность 

и непрерывность; практическая направленность; принцип 

деятельностного подхода, принцип развивающего обучения 

Назначение 

программы 

Данная программа обеспечивает реализацию права обучающихся 

на предоставление учебных услуг по математике, право на 

гарантию качества получаемых услуг, способствует интеграции и 

координации деятельности педагога в учебном процессе 

Основные способы 

освоения содержания 

программы 

Репродуктивный, практико-ориентированный 

Сроки освоения 

программы 

Продолжительность реализации программы 5 лет. 

 

Режим учебных 

занятий 

 5 часа в неделю 

 

Виды и формы 

контроля 

Самоконтроль, текущий, промежуточный и итоговый контроль,  

практические задания. 

Форма освоения 

программы 

Очная 

Результаты 

реализации 

программы 

Формирование научно-теоретического мышления, умение 

излагать свои мысли ясно и чётко, развитие логической интуиции, 

развитие нравственных черт личности (настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, творческая активность) 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Математика – самая древняя из наук, она была и остаётся необходимой людям. Слово 

«математика» греческого происхождения. Оно означает «наука», «размышление». В наши 

дни математика проникает во все сферы общественной жизни. Овладение практически 

любой современной профессией требует тех или иных знаний по математике. В школе 

математику начинают изучать уже с первого класса, и этот предмет является опорным 

предметом для изучения других дисциплин. Без базовой математической подготовки 

невозможна постановка образования современного человека. 

Настоящая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937)  

4. ПисьмаМинобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования». 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 

года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденные 10 июля 2015 года №26. 

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность";  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образованияобучающихся с задержкой психического развития. 5-9 классы. 2016 г.  

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

10. Сборник рабочих программ. Алгебра.7-9 классы. Сост. Т.А. Бурмистрова. - М. 

«Просвещение» 2014г. 

 

 

 

 

 

 



Обучение математике учеников с задержкой психического развития имеет свою 

специфику. У воспитанников,  которые характеризуются плохой памятью, отклонениями в 

поведении, при изучении курса возникают серьезные проблемы. 

Изучение математики  по адаптированной образовательной программы направлено на 

достижение следующих умений  и навыков: 

1. овладение системой базовых математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения; 

2. интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку  

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, способность к преодолению трудностей; 

3. воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, 

4.  создание условий для социальной адаптации воспитанников. 

Основой обучения является изучение особенностей личности каждого воспитанника, 

создание оптимального психологического климата на уроках, выявление пробелов в знаниях, 

помощь в их ликвидации, включение воспитанников в активную учебную деятельность, 

формирование заинтересованности и положительного отношения к учебе. 

Сформированные цели определили содержание, методы и формы организации учебного 

процесса обучения. 

Основными положениями программы являются: 

1. корректировка содержания программы в соответствии с целями обучения и с учетом 

интеллектуального развития ребенка; 

2.  увеличение времени на итоговое повторение содержания курса; 

3.  систематическое включение блоков повторения изученного материала. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья основной общеобразовательной 

школы № 77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год предусматривает обязательное 

изучение математики  на этапе основного общего образования  850 часов, в том числе:.   

                         в 5 классе – 170 часов ( 5 часов в неделю) 

              6 классе – 170 часов ( 5 часов в неделю) 

              7 классе – 170 часов ( 5 часов в неделю; 4 часа алгебры и 1 час геометрии) 

              8 классе – 170 часов ( 5 часов в неделю; 4 часа алгебры и 1 час геометрии) 

              9 классе – 170 часов ( 5 часов в неделю; 4 часа алгебры и 1 час геометрии)  

Рабочая программа рассчитана на учащихся 5-9 классов. Срок реализации рабочей 

программы 5 лет. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока. 

Рабочая программа составлена из расчета  5  часов в неделю в соответствии с учебным 

планом  34  недели. Общее количество часов по данному курсу составляет 170 часов 

математики. 

На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане, которое может меняться с учетом индивидуальных особенностей детей, 

так как обучающиеся с нарушение слуха представляют собой весьма разнообразную группу 

детей по сложности дефекта. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для 

чего значительное место в ней отводиться повторению. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей у детей. 

Форма организации учебного процесса: классно урочная система. Основной формой 

организации учебного процесса является урок. 



Межпредметные связи 

Межпредметные связи в обучении математике являются важным средством достижения 

прикладной направленности обучения математике. Возможность подобных связей 

обусловлена тем, что в математике и смежных дисциплинах изучаются одноименные 

понятия (векторы, координаты, графики и функции, уравнения и т.д.), а математические 

средства выражения зависимостей между величинами (формулы, графики, таблицы, 

уравнения, неравенства) находят применение при изучении смежных дисциплин.  Такое 

взаимное проникновение знаний и методов в различные учебные предметы имеет не только 

прикладную значимость, но и создает благоприятные условия для формирования научного 

мировоззрения. 

Изучение курса алгебры тесно связано с изучением геометрии, информатики, географии, 

физики, химии. Предусмотрено проведение интегрированных уроков, а также введение в 

процесс изучения предметного материала компетентностно-ориентированных, практико-

ориентированных задач и задач деятельностного типа. 

Изучение всех предметов естественнонаучного цикла взаимосвязано с математикой. 

Математика дает учащимся систему знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и 

трудовой деятельности человека, а также важных для изучения смежных дисциплин (физики, 

химии, черчения, трудового обучения, астрономии и др.). На основе знаний по математике у  

учащихся формируются общепредметные расчетно-измерительные умения. При изучении 

смежных дисциплин раскрывается практическое применение получаемых учащимися 

математических знаний и умений, что способствует формированию у учащихся научного 

мировоззрения, представлений о математическом моделировании как обобщенном методе 

познания мира.  

Существует большое разнообразие направлений реализации межпредметных связей 

математики с другими науками. Их использование учителем на уроке является несомненным 

достоинством  и способствует более полной реализации целей изучения математики в школе 

Содержание  учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия.В 

своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 

учебных курсах. 

 Арифметика - призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

 Алгебра - Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата 

для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения алгебры 

является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 



математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

 Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. 

 Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

1. развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

2. овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

3. изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

4. развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

5. развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства. 

Содержание курса математики 5 класса 

1. Повторение курса начальной школы (4часа) 

2.     Натуральные числа и шкалы (16 ч).  

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, 

луч, треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

3. Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч).  

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. 

Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных 

уравнений. 

4. Умножение и деление натуральных чисел (27 ч).  

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. 

Решение текстовых задач. 

преобразования соответствующих буквенных выражений. 

5. Площади и объемы (12 ч).  

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы 

площадей. 

6. Обыкновенные дроби (23 ч).  

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

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

 7.    Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч). 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, слежение и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач. 

8.    Умножение и деление десятичных дробей (26 ч).  



Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач. 

9. Инструменты для вычислений и измерений (17 ч).  

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. 

Основные задачи на проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина 

(градусная мера) угла. Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла 

заданной величины. 

10.   Повторение. Решение задач (10 ч). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса математики в 5 классе обучающиеся должны: 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и   

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в 

виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

Содержание курса математики 6 класса  

      1. Повторение материала за курс 5 класса (5ч) 

2.Делимость чисел.20 часов. 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 

9,10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

3.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 22 часа 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

4.Умножение и деление обыкновенных дробей. 32 часа 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

5.Отношения и пропорции.19 часов. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятия 

прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы 

длины окружности и площади круга. Шар. 



6. Положительные и отрицательные числа.13 часов 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на координатной 

прямой. Координаты точки. 

7.Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.11 часов. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

8.Умножение и деление положительных и отрицательных чисел.12 часов. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном 

числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических 

действий для рационализации вычислений. 

9.Решений уравнений.15 часов. 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 

линейных уравнений. 

10.Координаты на плоскости.13 часов. 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного 

треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и 

ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

11.Повторение. Решение задач. (8ч) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса математики в 6 классе обучающиеся должны: 

знать/понимать 

 сущность понятия алгоритма, приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы и уравнения, примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 понятия десятичной и обыкновенной дробей, правила выполнения действий с 

десятичными дробями, обыкновенными дробями с одинаковыми знаменателями, понятие 

процента; 

 понятия «уравнение» и «решение уравнения» 

 смысл алгоритма округления десятичных дробей; 

 переместительный, распределительный и сочетательный законы; 

 понятие среднего арифметического; 

 понятие натуральной степени числа, 

 определение прямоугольного параллелепипеда и куба, формулы для вычисления длины 

окружности и площади круга; 

 уметь: 

 выполнять арифметические действия с десятичными дробями (в том числе устное 

сложение и вычитание десятичных дробей с двумя знаками); 

 выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей, имеющих общий знаменатель; 

 переходить из одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты 

в виде дроби и дробь в виде процентов, округлять целые числа и десятичные дроби; 

 выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений; 

 выполнять действия с числами разного знака; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, площади, выражать более 

крупные единицы через мелкие и наоборот; 

 находить значения степеней с натуральными показателями; 

 решать линейные уравнения; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 решать текстовые задачи на дроби и проценты; 

 вычислять объемы прямоугольного параллелепипеда и куба, находить длину окружности 

и площадь круга. 



Содержание курса математики 7 класса  

Алгебра  

1. Выражения и их преобразования. Уравнения (26 ч) 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

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

уравнений. 

2. Функции (18 ч) 

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

Функция y=kx+b и её график. Функция y=kx и её график. 

3. Степень с натуральным показателем (19 ч) 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y=x2, y=x3, и их 

графики. 

4. Многочлены (23 ч) 

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

множители. 

5. Формулы сокращённого умножения (23 ч) 

Формулы (a±b)2=a2±2ab+b2, (a±b)3=a3±3a2b±3ab2±b3, a2 – b2 = (a-b)(a+b), a3±b3=(a±b)( 

a2±ab+b2). Применение формул сокращённого умножения к разложению на множители. 

6. Системы линейных уравнений (16 ч) 

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

двумя переменными. Решение задач методом составления систем уравнений. 

7. Повторение. Решение задач (10 ч) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса алгебры 7 класса обучающиеся должны: 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов. 

уметь 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

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

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

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

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  



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

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

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

  Геометрия. 

1. Начальные геометрические сведения. (5  ч.) 

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

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. 

Измерение углов. Градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

2..Треугольники. (8ч.) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

3.. Параллельные прямые. (7 ч.) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

4.. Соотношения между сторонами и углами треугольника. (9 ч.) 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трём элементам. 

5. Повторение. Решение задач. (5 ч.) 

В результате изучения курса геометрии 7 класса обучающиеся должны: 

уметь/знать: 

 Знать, какая фигура называется отрезком; уметь обозначать точки и прямые на рисунке, 

изображать возможные случаи взаимного расположения точек и прямых, двух прямых, 

объяснить, что такое отрезок, изображать и обозначать отрезки на рисунке. 

 Объяснить, что такое луч, изображать и обозначать лучи, знать какая геометрическая фигура 

называется углом, что такое стороны и вершины угла, обозначать неразвёрнутые и 

развёрнутые углы, показывать на рисунке внутреннюю область неразвёрнутого угла, 

проводить луч, разделяющий его на два угла; 

 Какие геометрические фигуры называются равными, какая точка называется серединой 

отрезка, какой луч называется биссектрисой угла; сравнивать отрезки и углы, записывать 

результаты сравнения, отмечать с помощью масштабной линейки середину отрезка, с 

помощью транспортира проводить биссектрису угла; 

 Измерить данный отрезок с помощью масштабной линейки и выразить его длину в 

сантиметрах, миллиметрах, метрах, находить длину отрезка в тех случаях, когда точка делит 

данный отрезок на два отрезка, длины которых известны; 

 Что такое градусная мера угла, находить градусные меры углов, используя транспортир, 

изображать прямой, острый, тупой и развёрнутый углы; 

 Какие углы называются смежными и чему равна сумма смежных углов, какие углы 

называются вертикальными и каким свойством обладают вертикальные углы, какие прямые 

называются перпендикулярными; уметь строить угол, смежный с данным углом, изображать 

вертикальные углы, находить на рисунке смежные и вертикальные углы; 

 Объяснить, какая фигура называется треугольником, и назвать его элементы; что такое 

периметр треугольника, какие треугольники называются равными, формулировку и 

доказательство первого признака равенства треугольников; 

 Определения перпендикуляра, проведённого из точки к данной прямой, медианы, 

биссектрисы, высоты треугольника, равнобедренного и равностороннего треугольников; 

знать формулировку теорем о перпендикуляре к прямой, о свойствах равнобедренного 

треугольника; 

 Формулировки и доказательства первого, второго и третьего признаков равенства 



треугольников; 

 Определение окружности, уметь объяснить, что такое центр, радиус, хорда, диаметр, дуга 

окружности, выполнять с помощью циркуля и линейки простейшие построения: отрезка, 

равного данному; угла, равного данному; биссектрисы данного угла; прямой, проходящей 

через данную точку и перпендикулярную к данной прямой; середины данного отрезка; 

 Определение параллельных прямых, названия углов, образующихся при пересечении двух 

прямых секущей, формулировки признаков параллельности прямых; понимать, какие 

отрезки и лучи являются параллельными; уметь показать на рисунке пары накрест лежащих, 

соответственных, односторонних углов, доказывать признаки параллельности двух прямых; 

 Доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствия; знать какой угол называется 

внешним углом треугольника, какой треугольник называется остроугольным, 

прямоугольным, тупоугольным; 

 Доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника и следствия 

из неё, теорему о неравенстве треугольника, применять их при решении задач; 

 Доказывать свойства прямоугольных треугольников, знать формулировки признаков 

равенства прямоугольных треугольников и доказывать их, применять свойства и признаки 

при решении задач; 

Содержание курса математики 8 класса 

Алгебра 

1. Рациональные дроби (25ч) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание, 

умножение и деление дробей. Преобразование рациональных выражений. Функция y = k/х и 

её график. 

2. Квадратные корни (25 ч) 

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень, приближённое значение квадратного корня. Свойства квадратных корней. 

Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция y = x и её график. 

3. Квадратные уравнения (24 ч) 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и рациональным 

уравнениям. 

4. Неравенства (24 ч) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное 

неравенство с одной переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики и теории вероятностей (30 ч) 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Запись 

приближенных значений. Действия над приближенными значениями. Сбор и группировка 

статистических данных. Наглядное представление статистической информации. 

6. Повторение. Решение задач (8 ч) 

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

алгебры 8 класса). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса алгебры 8 класса обучающиеся должны: 

знать/понимать 

 систематизировать сведения о рациональных и получить первоначальные представления об 

иррациональных числах; 

 применять определение и свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений числовых выражений и преобразования алгебраических выражений, содержащих 

квадратные корни;  

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, используя приемы и формулы 

для решения различных видов квадратных уравнений, графический способ решения 

уравнений; задачи, сводящиеся к решению квадратных уравнений; 

 строить график квадратичной функции; находить по графику промежутки возрастания и 

убывания функции, а также промежутки, в которых функция сохраняет знак; 



 решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя переменными; 

решать текстовые задачи с помощью составления таких систем; 

 решать линейные неравенства с одной переменной, используя понятие числового 

промежутка и свойства числовых неравенств, системы линейных неравенств, задачи, 

сводящиеся к ним; 

 понимать графическую интерпретацию решения уравнений и систем уравнений, неравенств; 

 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику функции 

отвечать на вопросы, касающиеся её свойств; строить график  квадратичной функции;  

 использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочной литературы, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата вычислений 

выполнением обратных действий; 

 интерпретации результата решения задач.  

Геометрия 

1. Четырёхугольники. (7 ч.) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства 

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

симметрии. 

2. Площадь. (8 ч.) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

3. Подобные треугольники. ( 9 ч.) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

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

прямоугольного треугольника. 

4. Окружность. (8 ч.) 

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

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

Вписанная и описанная окружности. 

5. Повторение. Решение задач. (2 ч.) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны: 

уметь/знать: 

 Объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы. Знать, что 

такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; уметь вывести 

формулу суммы углов выпуклого многоугольника. 

 Знать определения параллелограмм и трапеции, формулировки свойств и признаков 

параллелограмма и равнобедренной трапеции; уметь их доказывать и применять при 

решении задач; делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки и решать 

задачи на построение. 

 Знать определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их свойств и признаков; 

уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; знать определения 

симметричных точек и фигур относительно прямой и точки; уметь строить симметричные 

точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной симметрией. 

 Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади прямоугольника, 

уметь вывести эту формулу и использовать её и свойства площадей при решении задач. 

 Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции; уметь 

их доказывать, а также знать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по 

равному углу, и уметь применять изученные формулы при решении задач. 

 Знать теорему Пифагора и обратную её теорему; уметь их доказывать и применять при 

решении задач. 



 Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об 

отношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника; уметь 

применять их при решении задач. 

 Знать признаки подобия треугольников, уметь их доказывать и применять при решении 

задач. 

 Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; уметь их доказывать и 

применять при решении задач, а также уметь с помощью циркуля и линейки делить отрезок в 

данном отношении и решать задачи на построение. 

 Знать определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника; 

уметь доказывать основное тригонометрическое тождество; знать значения синуса, косинуса, 

тангенса для углов 30º, 45º, 60º. 

 Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение 

касательной, свойство и признак касательной; уметь их доказывать и применять при 

решении задач. 

 Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется градусная 

мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из ней и теорему о 

произведении отрезков пересекающихся хорд; уметь доказывать эти теоремы и применять их 

при решении задач. 

 Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия, 

теорему о пересечении высот треугольника; уметь их доказывать и применять при решении 

задач. 

 Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной около 

многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, 

описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного четырёхугольников; 

уметь их доказывать и применять при решении задач. 

Содержание курса математики 9 класса 

Алгебра 

1. Квадратичная функция (22 ч) 

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена из квадратного 

трехчлена. Функция y=ax2 + bx + с, её свойства, график. Простейшие преобразования 

графиков функций. Решение неравенств второй степени с одной переменной. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной (25 ч) 

Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Решение уравнений 

третьей и четвертой степени с одним неизвестным с помощью разложения на множители и 

введения вспомогательной переменной. Неравенства второй степени с одной переменной. 

Метод интервалов. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (25 ч) 

Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение систем, 

содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение задач методом 

составления систем. Решение систем двух уравнений второй степени с двумя переменными. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (24 ч) 

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

членов прогрессии. 

5. Элементы статистики и теории вероятностей (20 ч) 

Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Перестановки. Размещения. 

Сочетания Вероятность случайного события. 

Знать формулы числа перестановок, размещений, сочетаний и уметь пользоваться ими. 

Уметь пользоваться формулой комбинаторики при вычислении вероятностей 

6. Повторение. Решение задач (20 ч) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса алгебры 9 класса обучающиеся должны: 

уметь/знать: 



- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

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

с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

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

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

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

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

Геометрия 

1.Векторы. Метод координат. (10 ч.) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

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

координат при решении задач. 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. (6 ч.) 

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

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

3. Длина окружности и площадь круга. (10 ч.) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

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

круга. 

4. Движения. (4 ч.) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

5. Об аксиомах геометрии. (1 ч.) 

Беседа об аксиомах геометрии 

6.Повторение. Решение задач. (3 ч.) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса геометрии 9 класса обучающиеся должны: 

уметь/знать: 

 Знать определения вектора и равных векторов; изображать и обозначать векторы, 

откладывать от данной точки вектор, равный данному; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; знать законы сложения 

векторов, определение разности двух векторов; знать, какой вектор называется 

противоположным данному; уметь строить сумму двух и более данных векторов, пользуясь 

правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность двух данных 

векторов; уметь решать задачи. 



 Знать, какой вектор называется произведением вектора на число; уметь формулировать 

свойства умножения вектора на число; знать, какой отрезок называется средней линией 

трапеции; уметь формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции; уметь 

решать задачи. 

 Знать формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и теоремы о 

разложении вектора по двум неколлинеарным векторам, правила действий над векторами с 

заданными координатами; уметь решать задачи. 

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

координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; уметь 

решать задачи. 

 Знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой; уметь строить окружности и 

прямые, заданные уравнениями; уметь решать задачи. 

 Знать, как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0º до 180º; уметь доказывать основное 

тригонометрическое тождество; знать формулы для вычисления координат точки; уметь 

решать задачи. 

 Знать и уметь доказывать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов; 

уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое угол между векторами; знать определение скалярного 

произведения векторов, условие перпендикулярности ненулевых векторов, выражение 

скалярного произведения в координатах и его свойства; уметь решать задачи. 

 Знать определение правильного многоугольника; знать и уметь доказывать теоремы об 

окружности, описанной около правильного многоугольника, и окружности, вписанной в 

правильный многоугольник; знать формулы для вычисления угла, площади и стороны 

правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; уметь их вывести и 

применять при решении задач. 

 Знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового сектора; 

уметь применять их при решении задач. 

 Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя; знать определение движания 

плоскости; уметь доказывать, что осевая и центральная симметрии являются движениями и 

что при движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник – на равный ему 

треугольник; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; доказывать, что параллельный 

перенос и поворот являются движениями плоскости; уметь решать задачи. 

 Иметь представления о простейших многогранниках, телах и поверхностях в пространстве; 

знать формулы для вычисления площадей поверхностей и объёмов тел. 

 

 

Перечень контрольных и самостоятельных работ. 

Перечень контрольных работ прописывается в календарно-тематическом 

планировании, которое является приложением к рабочей программе.  

Текущий контроль осуществляется в форме контрольных, самостоятельных работ; 

промежуточный контроль - в виде административной контрольной работы. 

  

 

 

Учебники и учебные пособия 

 Н.Я. Виленкин. Математика. Учебник для 5,6 класса общеобразовательных учреждений.     

М., «Мнемозина», . 



 Алгебра 7,8,9 кл.: учебник для учащихся общеобразоват. учреждений / Авт. УМК .Ю.Н. 

Макарычев.- М., Просвещение. 

 Разноуровневый контроль знаний по математике. Практические материалы. 5-11 классы.-2-е 

изд. –М «5 за знания» 2007г. Методическое пособие для учителя. 

 Алгебра. 7,8,9 классы. Дидактические материалы. Авт. В.И. Жохов и др. М.- «Просвещение» 

. 

  Геометрия. 7-9 кл. /Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. –М. ; Просвещение.. 

 Геометрия: дидакт. Материалы: 7 кл., 8 кл., 9 кл./Б.Г. Зив, В. М. Мейлер. – М., Просвещение. 

 Изучение геометрии в 7, 8 ,9 классах: метод. рекомендации: кн.для учителя /Л.С. Атанасян и 

др.-М.; Просвещение. 

 Геометрия: тематические тесты; 7 кл., 8кл., 9 кл. / Т. М.Мищенко, А.Д. Блинов.–

М.Просвещение,2008-2011г. 

    Интернет – ресурсов: 

– Министерство образования РФ:   

– https://nsportal.ru 

– https://presentacii.ru 

– https://infourok.ru 

– https://kopilkaurokov.ru 

– https://1сентября.рф 

– http://ped-kopilka.ru 

– https://pedportal.net 

– https://videouroki.net 

– http://www.uchportal.ru 

– https://mirmatematiki.ru 

– http://www.ege.edu.ru 

– http://uchitelya.com 

– http://presentaci.ru 

– http://prezentacii.com 

– http://контрользнаний.рф 

– http://shkolnye-prezentacii.ru 

–  

Материально – техническое обеспечение учебного процесса 

Технические средства 

1. Персональный компьютер с колонками. 

2. Доска магнитная. 

3. Принтер. 

4. Телевизор 

 

Приложения 

 

Данная программа реализуется с помощью календарно-тематического планирования: 

   Приложение №1 «Календарно-тематическое планирование по алгебре на 2019-2020 уч. год. 

8  класс» 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/
https://presentacii.ru/
https://infourok.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
https://1сентября.рф/
http://ped-kopilka.ru/
https://pedportal.net/
https://videouroki.net/
http://www.uchportal.ru/
https://mirmatematiki.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://uchitelya.com/
http://presentaci.ru/
http://prezentacii.com/
http://контрользнаний.рф/
http://shkolnye-prezentacii.ru/


 



 


