
Аннотация к рабочей программе по математике в  5-9 классах для 
обучающихся с задержкой психического развития 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. 
Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 
массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 
обучения.  
Цели:  

1. Обеспечение базового стандарта математических знаний на всех ступенях и уровнях.  
2. Обучение, способствующее разностороннему развитию каждого ученика, 

удовлетворяющее образовательные потребности учащихся и их родителей.  
Задачи:   

• повысить уровень общего развития детей;  
• способствовать усвоению учащимися базисных знаний по математике на уровне 

общеобразовательных школ;  
• корректировать индивидуальные недостатки психофизического развития;  

формировать пространственные представления, логическое мышление 
учащихся.  

Ученики школы в значительном своем большинстве мало подготовлены к 
систематическому изучению математической дисциплины, многие из них имеют большие 
пробелы в знаниях, полученных ранее, поэтому при изучении нового материала им требуется 
значительное время для его закрепления. В связи с этим программа по математике составлена 
так, чтобы дать возможность компенсировать незнание пройденного ранее материала и 
облегчить изучение нового. В программе большую часть занимает повторение, особенно в 
начале и в конце учебного года.  

Основное содержание курса математики 5 – 6 классов составляет материал 
арифметического и геометрического характера. При изучении арифметики основное 
внимание уделяется формированию широкого круга практических навыков, вычислений 
(прочные навыки выполнения действий над сравнительно небольшими числами), а также 
обучение решению несложных задач. Арифметический материал, связанный с понятием 
пропорциональности переносится из 6 класса в 7 класс. В 7 классе будет продолжено 
формирование навыков вычислений с рациональными числами, работа с процентами. 
Меняется роль геометрического материала в 5 – 6 классах. Основное внимание уделяется 
накоплению учащимися опыта геометрической деятельности, развитию их пространственных 
представлений, глазомера, наблюдательности, заинтересованности в дальнейшем изучении 
геометрии. Геометрические понятия возникают в естественном контексте из практической 
деятельности и ассоциируются со зрительным образом. Их рассмотрение не предполагает 
формализации, однако способствует накоплению достаточно большого объема 
геометрических знаний и развитию геометрического мышления. Изучение систематического 
курса геометрии в 7 классе начинается со II четверти.  

Требования к умению решать задачи и доказательству теорем снижены.  
Программа по алгебре для 7 – 9 классов составлена по следующему общему плану:  

  тождественные преобразования алгебраических 
выражений;  

  решение уравнений или систем уравнений, 
неравенств;  

  решение задач;  



  элементарные функции и их графики.  
Целью изучения курса алгебры в 7 – 9 классах является развитие вычислительных и 

формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 
использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия и др.), 
усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 
моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников. 
Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилением 
роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность курса 
обеспечивается систематическим обращениям к примерам, раскрывающим возможности 
применения математики к изучению действительности и решению практических задач.  

Целью изучения курса геометрии в 7 – 9 классах является систематическое изучение 
свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, 
развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных 
дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах. Курс 
характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 
наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 
внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности 
изучаемого материала.  

При изучении геометрии 8 – 9 классах главный упор надо сделать на решение задач. 
Одним из важнейших умений, приобретаемых в курсе планиметрии, является умение понимать 
текст задачи, выделять условие и заключение, читать и делать чертежи, сопровождающие 
условие и решение задачи, а при чтении чертежа выделять конфигурацию, необходимую на 
данном этапе решения.  

Не все темы курса планиметрии равнозначны,  выделены семь ключевых тем:  
1. Признаки равенства треугольников.  
2. Сумма углов треугольника.  
3. Окружность.  
4. Четырехугольники.  
5. Теорема Пифагора.  
6. Подобие треугольников.  
7. Площади фигур.  

По этим темам проводится тестирование и контрольные работы. Итоговое повторение 
нужно ориентировать не просто на закрепление, упрочение уже достигнутого уровня знаний и 
умений, а на их качественное улучшение, на ликвидацию возможных пробелов.  

Темп изучения материала должен быть небыстрый. Достаточно много времени 
отводится на отработку основных умений и навыков, отвечающих обязательным 
требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний за курс математики 
предыдущих классов. Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом 
числе посильных учащимся упражнений. Но задания должны быть разнообразны по форме 
и содержанию, включать в себя игровые моменты.  

Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития 
продуктивной умственной деятельности: обучающиеся учатся анализировать, замечать 
существенное, подмечать общее, делать несложные выводы и обобщения, переносить 
несложные приемы в нестандартные ситуации, обучаются логическому мышлению, приемам 
организации мыслительной деятельности.  

Важнейшее условие правильного построения учебного процесса - это доступность и 
эффективность обучения для каждого учащегося в таких классах, что достигается выделения в 



каждой теме главного, и дифференциацией материала, отработкой на практике полученных 
знаний.  

Во время учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная деятельность должна быть 
богатой по содержанию, требующей от школьника интеллектуального напряжения, но 
одновременно обязательные требования не должны быть перегруженными по обхвату 
материала и доступны ребенку. Только доступность и понимание помогут вызвать у таких 
учащихся интерес к учению. Немаловажным фактором в обучении таких детей является 
доброжелательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и понимания.  

Принцип работы с такими детьми - это и речевое развитие, что ведет непосредственным 
образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны проговаривать ход своих 
рассуждений, пояснять свои действия при решении различных заданий. Похвала и поощрение 
- это тоже большая движущая сила в обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок 
поверил в свои силы, испытал радость от успеха в учении.  
Информация о внесённых изменениях.  
  
В нашей школе обучаются дети с задержкой психического развития.  
Недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки, 
быстрая утомляемость отрицательно влияют на усвоение математических понятий, в связи с 
этим при рассмотрении курса математики 5-9 классы были внесены изменения в объем 
теоретических сведений.Некоторый материал программы дается без доказательств, только в 
виде формул и алгоритмов или ознакомительно для обзорного изучения, некоторые темы в 
связи со сложностью изложения и понимания были исключены.  
Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации у детей с ЗПР, 
пришлось следующие темы (смотрите примечание к планированию) изучать ознакомительно с 
опорой на наглядность.  
Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ЗПР целесообразно более широко 
ввести употребление опорных схем, памяток, алгоритмов.  
Среди большинства учащихся с ЗПР существует большая группа ребят с недостатками 
зрительнопространственного восприятия, нарушениями конструктивно-пространственного 
мышления, поэтому такие учащиеся испытывают большие трудности при изучении 
геометрического материала. Исходя из этого, пришлось скорректировать и геометрический 
материал 7-9 классов. Трудно воспринимаемый материал исключить (смотрите примечание к 
планированию по геометрии).  
Развитие познавательного интереса на уроках геометрии базируется в основном на 
наглядном материале с опорой на формулировки теорем, свойств, признаков геометрических 
фигур, даваемых в виде памяток, схем, таблиц. В программу внесены изменения:  

 некоторые темы даны как ознакомительные;  
 отдельные темы исключены, так как трудно усваиваются детьми с ЗПР из-за особенностей 

психологического развития.  
Действующие программы откорректированы в направлении разгрузки курса по содержанию, 
т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не 
опускается ниже государственного уровня обязательных требований.  
  

При изучении геометрии в 7-9 классах следует основное внимание уделять практической 
направленности, исключив и упростив наиболее сложный для восприятия теоретический 
материал. Больше проводить практических работ, решать одношаговые задачи, решать 



несложные комбинированные задачи, задачи на построение геометрических фигур с помощью 
циркуля.  
  

Цели  
Изучение математики в коррекционной школе 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, необходимых человеку 
для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 
способности к преодолению трудностей;  

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

         Целью изучения курса математике в 5-6 классах является систематическое развитие 
понятия числа, выработка умений  выполнять устно и  письменно арифметические  действия  
над  числами, переводить  практические  задачи  на   язык  математики,  подготовка  учащихся  
к  изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на индуктивной 
основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. В ходе изучения курса 
учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками с 
обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, 
получают представление об использовании букв для записи выражений и свойств 
арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 
геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур.  
         Целью изучения курса математике 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. Прикладная 
направленность раскрывает возможность изучать и решать практические задачи.  
          Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение 
свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, 
развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных 
дисциплин и курса стереометрии в старших классах.  
Задачи:  
• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучении смежных дисциплин;  
• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 



деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;  
• формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов;  
• воспитывать культуру личности, отношение к математике как части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

 
5-6 класс Рабочая программа составлена на основании авторской программы по 
математике для 5-6 классов общеобразовательных учреждений. Математика: программы : 
5–11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М. : Вентана-Граф, 
2014.;  фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам 
освоения образовательной программы основного общего образования, представленных в 
федеральном государственном стандарте основного общего образования с учётом 
преемственности с примерными программами для начального общего образования по 
математике.  В ней так же учитываются доминирующие идеи и положения Программы 
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования,  которые  обеспечивают  формирование  российской 
 гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют 
формированию ключевой компетенции — умения учиться.        
Цели:   
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности;   
• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры;   
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни 

и для изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  
• воспитание средствами математики культуры личности;  
• формирование представлений  о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества;  
• отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей её развития.  
 Задачи:  
• сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе;  
• предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти;  
• обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;   
• обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, 

а также для продолжения образования;  • сформировать устойчивый интерес учащихся к 
предмету;   

• выявить и развить математические и творческие способности;   
• расширить представления о делимости натуральных чисел;   



• учить выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями;  
• учить выполнять умножение и деление обыкновенных дробей,  преобразование в 

десятичные дроби;   
• ввести понятия отношения и пропорции;  
• учить выполнять различные действия с рациональными числами;   
• продолжить знакомство с геометрическими понятиями;   
• развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин.   
Воспитательные задачи урока  
  Воспитательные задачи любого урока - это задачи, направленные на воспитание личности 
учащегося, овладение им общечеловеческой культурой и нормами поведения, принятыми в 
обществе. Воспитание на уроке направлено на развитие воли и самосознания, усвоение 
моральнонравственных норм, развитие духовных потребностей, формирование целостного 
мировоззрения личности. В сущности, содержание любого урока имеет воспитательный 
ресурс. Воспитательная задача учителя - раскрыть этот ресурс перед учеником.  
  Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 
наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: 
целостному развитию личности школьника. Реализация школьными педагогами 
воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  
 -установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;  
 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  
 -использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  
 -применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;   
-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   



-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи;  
 -проведение предметных недель;   
-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения.    

Цифровая образовательная среда  

Под «Цифровой образовательной средой» понимается единая информационная система, 
объединяющая всех участников образовательного процесса — учеников, учителей, 
родителей и администрацию школы. Система включает в себя:  

1. Информационные образовательные ресурсы.  
2. Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), 

иное информационно-коммуникационное оборудование.  

3. Систему педагогических технологий.  

Основная задача ЦОС — создать современную и безопасную электронную 
образовательную среду, которая обеспечит доступность и высокое качество обучения всех 
видов и уровней.   
ЦОС создаст условия для применения в традиционной классно-урочной системе 
возможностей электронного образования, дистанционных обучающих технологий и 
ресурсов. Также будет разработан единый для всей страны перечень материальных и 
технических условий, которым должна соответствовать современная школа.  

Внедрение в российских школах ЦОС даст учащимся следующие преимущества:  

• доступ к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи которых 
можно будет улучшить знания по предметам;  

• возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые по тем 
или иным причинами, например, из-за болезни, не могут ходить в школу;  

• возможность ведения электронного обмена документацией: дневники, классные 
журналы, расписание и так далее будут заполняться онлайн;  

• возможность получать информацию о процессе обучения на различных 
государственных платформах, например, на портале «Госуслуг»;  



• получение доступа к видеотрансляциям лучших уроков.  

  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

математики.  
Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 
личностных, метапредметных и 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 учёных 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 учётом 
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 математической  деятельности; 
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач.   
Метапредметные результаты:   
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;   
2) 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;   
3) умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать 
 аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для  
классификации; 4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать  выводы;  
5) развитие  компетентности  в  области  использования 

 информационно- 
коммуникационных технологий;   
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

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

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;   

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной  информации;   



9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,  аргументации;  

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их  
проверки;   

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом.   

Предметные результаты:   
1) осознание значения математики для повседневной жизни  человека;   
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития  цивилизации;  
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования;   

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам  содержания;  5) 
практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 
математических и не математических задач, предполагающее  умения:  

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 
дробями, положительными и отрицательными числами;   

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 
уравнений;  

• изображать фигуры на плоскости;   
• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего  мира;   
• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы  фигур;  
• распознавать и изображать равные и симметричные   фигуры;   
• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения;  
• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений;   
• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек;   
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы  
(столбчатой или круговой), в графическом виде;  
• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных  вариантов.   
  

Общая трудоемкость учебного предмета.  
  

5 класс. Количество часов  в  год -  175 час Контрольных работ -10.     
6 класс. Количество часов в год - 175 час.  Контрольных работ  -12.  
  



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса   

  
1. Математика : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2012.  
2. Математика: 6 класс : дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ /  
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : ВентанаГраф, 2014. 3. Математика: 6 
класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-
Граф, 2014.  4. Математика : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2012.   
2. Математика:5 класс : дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ /  
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : ВентанаГраф, 2014.  3. Математика: 5 
класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.  
Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014.   
4. Интернет-ресурсы:  http://metodsovet.moy.su/, http://zavuch.info/, http://nsportal.ru,  
www.festival. 1september.ru и др.  
  

7 - 9 класс  
Алгебра.  

  
Программа по математике составлена на основе программы Математика: 5 – 11 классы / 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014.  Данная 
программа ориентирована на учебно-методический комплект «Алгебра. 7 - 9 класс» авторов 
А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. и соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования. Программа 
по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, 
требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования, с учётом преемственности с примерными программами для 
начального общего образования по математике. В ней также учитываются доминирующие 
идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий 
для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской 
гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют 
формированию ключевой компетенции — умения учиться.   Изучение алгебры по данной 
программе способствует формированию у учащихся личностных,  метапредметных и 
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 учёных 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 учётом 
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 математической деятельности; 
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач.   
Метапредметные результаты:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;   
2) 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;   
3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 4) 
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   
5) развитие  компетентности  в  области  использования информационно- 

коммуникационных технологий;   
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

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

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;   

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;    

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;   

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 
проверки;   

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом.   

Предметные результаты:   
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;   
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;   
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 



математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования;   

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;   
5) систематические знания о функциях и их свойствах;   
6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения:  
• выполнять вычисления с действительными числами;  
• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;  
• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств;   
• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей;  
• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 
приближённых вычислений;   

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; • выполнять 
операции над множествами;  

• исследовать функции и строить их графики;  
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы  
(столбчатой или круговой);   
• решать простейшие комбинаторные задачи.     
 Общая трудоемкость учебного предмета.   
7 класс Количество часов в год - 105 час. Контрольных работ 8.   
8 класс Количество часов в год - 105 час. Контрольных работ 8.   
9 класс Количество часов в год - 136 час. Контрольных работ 7.   
  
  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса  

1. Алгебра: 7 - 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.  
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015.   
2. Алгебра: 7 - 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 
М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015.  

3. Алгебра: 7 - 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015.   

4.Интернет-ресурсы: http://metodsovet.moy.su/, http://zavuch.info/, http://nsportal.ru,  
www.festival. 1september.ru и др.   



5. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. — М.: ИЛЕКСА, 2007 6. Студенецкая 
В.Н. Решение задач по статистике, комбинаторике и теории вероятностей 7-9 классы.- 
Волгоград, 2009    
  

Геометрия.  
  

Программа по математике составлена на основе Примерной программы по учебным 
предметам «Математика 5 – 9 класс» – М.: Просвещение, 2009 г и Программы 
общеобразовательных учреждений. 7–9 классы. Геометрия./ Составитель Бурмистрова Т.А. 
– 3-е изд., М: Просвещение, 2010. Данная программа ориентирована на 
учебнометодический комплект «Геометрия. 7– 9 кл.» / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 
Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014. и соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования0  

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования:   
личностные:   
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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 учетом устойчивых познавательных интересов;  
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;   
• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 
учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;   

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;   

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;   

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
геометрических задач;   

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;   
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений;  метапредметные:   

регулятивные универсальные учебные действия:   
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;   



• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;   

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;   

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;   

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем;  

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;  познавательные универсальные учебные действия:  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;   

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентности);  
 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;   
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;  

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;   

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;   

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки;   

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач;  коммуникативные универсальные учебные действия:  

• 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 учета интересов;   

• слушать партнера;   
• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  предметные:   



• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 
процессы и явления;   

• 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;   

• овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений;   
• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 
умений, приобретение навыков геометрических построений;   

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;   

• умение измерять длины отрезков, величины углов;   
• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочные материалы и технические средства.    

  
Общая трудоемкость учебного предмета.  

7 класс Количество часов в год - 70 час. Контрольных работ 5.  8 
класс Количество часов в год - 70 час. Контрольных работ 5.   
9 класс Количество часов в год - 68 час. Контрольных работ 5.   
  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса  

1. Геометрия. 7–9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 383 с.: ил.   
2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая тетрадь. 7 
класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. - 15-е изд. – М.:  
Просвещение, 2014. – 65 с.   
3.Интернет-ресурсы:http://metodsovet.moy.su/,  http://zavuch.info/,  http://nsportal.ru,  
www.festival. 1september.ru и др.    

  
Промежуточная аттестация. Виды и формы контроля определены согласно Положению о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации учащихся МАОУ СОШ №43 г. Калининграда.  
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