
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
КОМПОНЕНТОМ  ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

Разработка рабочих программ по учебному предмету составлена на основе 
примерных программ, рекомендованных (допущенных) федеральными 
органами образования:

1)Программа. Планирование учебного материала. Математика.  5-6 классы /
[авт.- сост. В. И. Жохов]. – М.:Мнемозина,2010.

2) Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для 
учителей

общеобразоват. учреждений/ сост. Т.А. Бурмистрова, – М.: Просвещение, 
2011.

3) Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ сост. Т.А. Бурмистрова, – М.: Просвещение, 
2011.

4)Математика. 5,(6) класс. Рабочие программы по учебнику Н.Я. 
Виленкина и др.: 5-6 классы / Сост. Т.А.Лопатина, и др.- Волгоград: 
Учительпро, 2011.

5) Алгебра. 7-9 классы : развернутое тематическое планирование по 
программе Ю.Н. Макарычева / авт.-сост. Л.А. Тапилина. – Волгоград : 
Учитель, 2011.

6) Геометрия. 7-11 классы: развернутое тематическое планирование. 
Базовый уровень. Линия Л.С. Атанасяна/ авт.-сост. Т.А. Салова. – 
Волгоград : Учитель, 2013.

Общая характеристика предмета
Важной особенностью современного этапа в образовании является поиск 

оптимальных стандартов в изучении школьных предметов, которые 
отражают потребности общества в различных сферах человеческой 
деятельности и учитывают психологические особенности

обучающихся. Математика является важным элементом общей 
человеческой культуры и в значительной мере — одним из видов искусства. 
Математика имеет свои законы развития и в силу того, что разрабатывает 
математический аппарат, который может применяться различных сферах 
человеческой деятельности, носит абстрактный характер. Умение абстрактно 
мыслить вырабатывается постепенно, опираясь на конкретные реальные 
объекты. А так как восприятие мира в значительной степени зависит от 
психологически х особенностей человека, то в процессе обучения 
математике приходится учитывать как образный, так и рациональный типы 
мышления. Математика тесно связана с различными наукам. Моделирование 
окружающих нас



явлений и изучение возникающих моделей позволяет предсказывать 
результаты, которые не всегда можно проверить экспериментально. В этом 
состоит одна из главных задач математики, а поэтому систематическое 
рассмотрение практически х задач играет важную роль в процессе обучения. 

Изучение математики на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей:

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования;

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходи-
мых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 
точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 
элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений,

способность к преодолению трудностей;
- формирование представлений об идеях и методах математики как универ-

сального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процес-
сов;

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части об-
щечеловеческой культуры, понимание значимости математики для науч-
но-технического прогресса.

Задачи обучения:
1. Формирование мотивации изучения математики, готовности и 

способности
обучающихся к саморазвитию, личностному самоопределению, 

построению индивидуальной траектории в изучении предмета;
2. Формирование у обучающихся способности к организации своей 

учебной
деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий;
3. Формирование специфических для математики стилей мышления для 

полноценного функционирования в современном обществе, в частности 
логического, алгоритмического и эвристического;

4. Формирование умений представлять информацию в зависимости от 
поставленных задач в виде таблицы, схемы, графи ка, диаграммы, 
использовать компьютерные программы, Интернет при ее обработке;

5. Овладение обучающимися математическим языком и аппаратом как 
средством описания и исследования явлений окружающего мира;

6. Овладение системой математических знаний, умений и навыков, 
необходимых для решения задач повседневной жизни. Изучения смежных 
дисциплин и продолжения образования;

7. Формирование научного мировоззрения.
8. Воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии.



Общая характеристика курса
В курсе алгебры можно выделить основные содержательные линии: 

арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика. Наряду с этим в 
содержание включен дополнительный методологический раздел — 
математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще 
интеллектуального и общекультурного развития обучающихся.

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения
математики, способствует развитию логического мышления, формированию 
умения пользоваться алгоритмами, приобретению практических навыков, 
необходимых в повседневной жизни.

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию 
математического аппарата для решения задач из разделов математики, 
смежных предметов и окружающей реальности.

Преобразование символьных форм вносит вклад в развитие воображения, 
способностей к математическому творчеству.

Содержание линии «Функции» нацелено на получение знаний о функции 
как важнейшей математической модели для описания и исследования 
разнообразных процессов, способствует развитию умения использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический).

Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного
учреждения

Обучение математике является важнейшим звеном основного общего 
образования. Она служит не только формированию конкретных предметных 
результатов, необходимых для дальнейшего освоения систематического 
курса математики и для освоения смежных дисциплин. Математика призвана
обеспечивать формирование научного мировоззрения, развитие логического 
мышления, эмоционально-волевой сферы, навыков умственного труда,

важнейших качеств личности, таких как самостоятельность, аккуратность, 
точность, настойчивость и т.д. Математика имеет широкие возможности для 
обучения регуляции, управления собственной деятельностью. Она развивает 
не только общую культуру, эстетические способности, но и речь 
обучающихся.

На курс «Математика» в 5 классе отводится 170 часов (5 часов в неделю),
 в 6 классе отводится 170 часов (5 часов в неделю), в 7 классе отводится 170

часов (5 часа в неделю), в 8 классе отводится 170 часов (5 часа в неделю),
 в 9 классе отводится 170 часов (5 часа в неделю), в 10 классе отводится 170

часов (5 часа в неделю). Всего за 6 лет обучения 1020 ч.

Информация о внесенных изменениях в программу
Данная рабочая программа реализует требования ФК ГОС в полном 

объеме, так как идет увеличение учебной программы на 1 год. Учитывая 



психофизические особенности обучающихся, предусмотрена растяжка 
программы (увеличение количества часов) 

Используемые технологии
Современные образовательные технологии дают возможность повышать 

качество образования и более эффективно использовать учебное время. Они 
ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и вариативность 
образовательного процесса, академическую мобильность обучаемых, 
независимо от возраста и уровня образования. Однако внедрение 
современных образовательных и информационных технологий не означает, 
что они полностью заменят традиционную методику преподавания. Реально 
они являются лишь составной частью. Ведь педагогическая технология – это 
совокупность методов, методических приемов, форм организации учебной 
деятельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих 
планируемые результаты. Здоровьесбережение, проблемного обучения, 
развивающего обучения, развитие исследовательских навыков, 
самодиагностики, самокоррекции результатов, ИТК, дифференцированного 
подхода в обучении, формирование умственных действий, педагогики 
сотрудничества.

Виды формы контроля: 
 текущий, 
 промежуточный,
 итоговый.

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 
обучающихся
являются:

 письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один 
или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 
домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 
творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 
ответы на вопросы теста, рефераты и другое.

 устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое.

 Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и 
устных форм проверок.

Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 40 минут, тестов
и самостоятельных работ на 15 – 20 минут, математических диктантов, 
устных опросов, контрольно - административных срезов.

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 
проверяемого программного материала; содержание определяются учителем 
с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей 
обучающихся класса. Текущие контрольные работы проводятся: после 
изучения наиболее значимых тем программы, в конце учебной четверти; 



промежуточные контрольные работы в конце учебного года. По окончании 
изучения курса математика обучающиеся сдают ГВЭ по данному предмету.

Данная рабочая адаптированная образовательная программа по математике
соответствует требованиям ГВЭ.

Содержание курса математики.

Арифметика
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 
арифметически х действий. Понятие о степени с натуральным показателем. 
Квадрат и куб числа. Делители и кратные. Свойства делимости.

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

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 
обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными 
дробями. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 
Арифметические действия с десятичными дробями. Представление 
десятичной дроби в виде обыкновенной и обыкновенной в виде десятичной. 
Отношение. Пропорция, основное свойство пропорции. Проценты.

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль 
числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. 
Множества целых чисел до множества рациональных. Степень с 
натуральным показателем.

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей 
степени. Запись корней с помощью степени с дробным показателем.

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и 
несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения 
иррациональных чисел. Множество действительных чисел; представление 
действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение 
действительных чисел. Координатная прямая. Изображение чисел точками 
координатной прямой. Числовые промежутки.

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира 
(от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 
окружающем мире. Выделение множителя — степени десяти в записи числа. 
Приближенное значение величины, точность приближения. Прикидка и 
оценка результатов вычислений.

Алгебра
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовые значения буквенного выражения. Допустимые 
значения переменных. Преобразование буквенных выражений на основе 
свойств арифметически х действий. Тождество. Степень с натуральным 
показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. 



Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного 
умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов.
Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на
множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. 
Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители.  
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым 
показателем и ее свойства. Рациональные выражения и их преобразования. 
Доказательство тождеств. Квадратные корни. Свойства арифметически х 
квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений
и вычислениям.

Уравнения. Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 
числовых равенств. Равносильность уравнений. Линейное уравнение. 
Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема 
Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 
решения уравнений третьей и четвертой степени. Решение дробно-
рациональных уравнений.

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

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

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

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

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной 
переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 
переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной 
переменной.

Функции
Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, 
её график и свойства. Линейная функция, ее графи к и свойства. 
Квадратичная функция, ее график и свойства. Степенные функции с 
натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства.

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. 
Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. 
Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 
координатной плоскости. Сложные проценты.



Вероятность и статистика
Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и 

случайном событии. Частота случайного события. Статистический подход к 
понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. 
Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и 
невозможные события. Равно возможность событий. Классическое 
определение вероятности.

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантом. 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал.

Геометрия 
Начальные геометрические сведения. Прямая и отрезок. Луч и угол. 

Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков и углов. Перпендикулярные
прямые.

Треугольники. Первый, второй, третий признаки равенства треугольников.
Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Задачи на построение 

циркулем и линейкой. Теорема Фалеса. Подобие треугольников, 
коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора.
Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс,
котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до180 .

Параллельные прямые. Признаки параллельности двух прямых. Аксиомы
параллельных прямых.

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямо-
угольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия 
трапеции; равнобедренная трапеция.

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 
многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 
многоугольники.

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент.
Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное распо-
ложение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к 
окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 
треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники.

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника.  Площадь параллелограмма, треугольни-
ка и трапеции (основные формулы).  Площадь четырехугольника.

Площадь круга и площадь сектора. Связь между площадями подобных фи-
гур.

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, 
шара, цилиндра и конуса.

Векторы



Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. 
Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, ска-
лярное произведение. Угол между векторами.

Геометрические преобразования
Примеры движений фигур. Осевая и центральная симметрия фигур. Парал-

лельный перенос. Поворот. Подобие фигур.

Адаптированный учебный план на изучения математики в коррекционной 
школе отводит: 5 учебных часов в неделю каждого года обучения, всего 1020
уроков, по 170 ч. в год.
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс
170 ч. 170 ч. 170 ч. 170 ч. 170 ч. 170 ч.

Разд
ел

Тема Кол-во часов

По программе По плану
1 Натуральные числа и шкалы 18 19
2 Сложение и вычитание 

натуральных чисел
24 33

3 Умножение и деление 
натуральных чисел

30 30

4 Площадь и объем 16 17
5 Дробные числа. Обыкновенные 

дроби
29 32

6 Десятичные дроби. Сложение и 
вычитание десятичных дробей

18 27

7 Умножение и деление 
десятичных дробей

26 26

8 Инструменты для вычислений и 
измерений

17 17

9 Делимость чисел 20 27
10 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями
22 25

11 Умножение и деление 
обыкновенных дробей

31 31

12 Отношения и пропорции 18 20
13 Положительные и отрицательные

числа
13 13

14 Сложение и вычитание 
положительных и отрицательных
чисел

11 13

15 Умножение и деление 
положительных и отрицательных
чисел

12 13

16 Решение уравнений 15 15



17 Координаты на плоскости 13 15
18 Выражения 5 5
19 Преобразование выражений 5 5
20 Уравнение с одной переменной 9 11
21 Функция и графики 7 7
22 Линейная функция 10 10
23 Степень и ее свойства 10 10
24 Одночлены 7 8
25 Многочлены 17 19
26 Формулы сокращенного 

умножения
19 20

27 Системы линейных уравнений 16 17
28 Рациональные дроби 23 23
29 Квадратные корни 19 22
30 Квадратные уравнения 21 24
31 Неравенства 20 24
32 Степень с целым показателем. 

Элементы статистики
11 12

33 Квадратичная функция 22 22
34 Уравнение неравенства с одной 

переменной
14 14

35 Уравнение неравенства с двумя 
переменными

16 16

36 Арифметическая и 
геометрическая прогрессии

15 15

37 Элементы комбинаторики и 
теории вероятности

13 13

38 Начальные геометрические 
сведения

7 13

39 Треугольники 14 17
40 Параллельные прямые 9 12
41 Соотношение между сторонами 

и углами треугольника
16 22

42 Четырехугольники 14 20
43 Площадь 14 17
44 Подобные треугольники 19 21
45 Окружность 17 19
46 Вектор 9 12
47 Метод координат 11 12
48 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 
Скалярное произведение 
векторов

12 14

49 Длина окружности и площадь 12 12



круга
50 Движения 12 12
51 Повторение 72 147

Итого: 850 1020

Учебники
Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд «Математика-
5», «Математика-6» (. М. Мнемозина,2012)
Ю.Н. Макарычев «Алгебра 7», «Алгебра 8», «Алгебра 9» (М.; Просвещение, 
2014г.),
 Л.С. Атанасян «Геометрия 7-9» (М.; Просвещение, 2011-14г.)
 Литература
2. Звавич Л. И. Алгебра, 7 кл.: дидактические материалы / Л. И. Звавич, Л. В. 
Кузнецова, С. Б. Суворова. - М.: Просвещение, 2011.
3. Макарычев Ю. Н. Алгебра, 7 кл.: учебник для общеобразовательных 
учреждений /
Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. - М.: 
Просвещение, 2012.
4. Атанасян Л. С. Геометрия, 7-9: учебник для общеобразовательных 
учреждений /
Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2012.
5. Математика: 5 кл./Н. Я. виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. 
Шварцбурд.- М:
Мнемозина, 2012.
6. Математика: 6 кл./Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. 
Шварцбурд.- М:
Мнемозина, 2012.

7 . Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 5
класса /А. С. Чесноков, К. И. Нешков. - М., 2011 

дидактические материалы по алгебре для 9 класса /Ю.Н.Макарычев,
Н.Г.Миндюк, Л.М.Короткова, М.: Просвещение, 2010 год

8. Жохов В. И. Преподавание математики в 5-6 классах: методическое 
пособие для учителя/В. И. Жохов. - М., 2010.

Все перечисленные книги написаны в соответствии с действующими 
программами для общеобразовательной школы, имеют гриф «Допущено» 
Министерства образования РФ и входят в Федеральный комплект учебников.

Программа полностью отражает профильный уровень подготовки 
школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов 
по разделам курса.

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения математики ученик должен: 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. 

Арифметика 

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; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, 
сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных 
случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить 
значения числовых выражений; 

- 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 
компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 
вычисления с использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

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; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 
справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных 
моделей с использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами 
соответствующими формулами при исследовании несложных практических 
ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.

Геометрия 

Уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего
мира;

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 
расположение; 

  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 
задач; осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 
основные пространственные тела, изображать их; 



 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных 
тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 
вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов,  площадей, 
объемов),  в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения 
тригонометрических функций по заданным значениям углов;  находить
значения тригонометрических функций по значению одной из них, 
находить стороны,  углы и площади треугольников, длины ломаных, 
дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 
составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 
и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 
алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением 
геометрических величин (используя при необходимости справочники и
технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник,      
циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия 
из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 
логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 
иллюстрации и контр примеры для опровержения утверждений;



 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и трафики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 
возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений;

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и 
готовые статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 
диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 
графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 
деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 
площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 
перебора вариантов;

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки 
вероятности случайного события в практических ситуациях, 
сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 - понимания статистических утверждений. 


