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I. Планируемые результаты освоения  

 

Личностные результаты 

Умение сопоставлять зрительные впечатления с учетом полученных знаний об особенностях своего зрительного восприятия, на 

основании сформированных представлений о предметах и явлениях окружающей действительности; сформированность мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность осознавать себя частью социума; способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; эмоционально-ценностное отношение 

к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; умение формировать эстетические чувства, впечатления 

от восприятия предметов и явлений окружающего мира; готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

В рамках когнитивного компонента у выпускника будут сформированы: 

•  ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

           В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие 

в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
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• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

                      Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

 

Метапредметные результаты 

включают освоение слабовидящими обучающимися универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; умение использовать сохранные 

анализаторы в различных видах деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой); применять зрительно-осязательный 

способ обследования и восприятия; уметь пользоваться современными средствами коммуникации, тифлотехническими средствами, 

применяемыми в учебном процессе. Владение слабовидящими обучающимися начальными навыками пространственной и социально-бытовой 

ориентировки; умение планировать предметно-практические действия с учетом имеющегося зрительного диагноза в соответствии с 

поставленной задачей; умение проявлять в коммуникативной деятельности, адекватные ситуации, невербальные формы общения. Умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета, адекватно использовать жесты и 

мимику; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия с учетом, имеющегося зрительного 
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диагноза в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 

             Регулятивные УУД 

          Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

                 Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 



5 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
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• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

               Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 
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владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

          Выпускник научится: 

• выступать с аудио-видео-поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

Поиск и организация хранения информации 

               Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных; 

                     Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
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                   Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализации; 

               Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в 

том числе статистически и с помощью визуализации; 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

          Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

•  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

 

                    Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

•  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов; 

•  целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

      Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
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• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и вне текстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 

            Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её 

осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 
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Для слабовидящих обучающихся: 

 владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений предметов, контурных изображений 

геометрических фигур и т.п.;  

 умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные приспособления для 

рельефного черчения;  

 владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране ПК, умение использовать 

персональные тифлотехнические средства.  

 

 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную (скрытую) информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических задач и 

задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в 

человеческой практике; 

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближенными, что по записи приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения; 
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3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с 

формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приемов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, 

решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические 

представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе 

графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов 

курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении 

других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых п членов арифметической и геометрической 

прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 
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Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе, с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

II. Содержание учебного предмета  

 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых, множества целых чисел до множества 

рациональных. Рациональное число как отношение 
 

 
, где т — целое число, п — натуральное. Степень с целым 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. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого 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 

трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 
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Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 

Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений и 

вычислениям. 

Уравнения. Уравнение 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 четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных 

уравнений. 

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

Система 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 уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с 

двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

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 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функций. Область определения и множество значений функции. 

Способы задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная 

функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. 

Графики функций     ,     
 

,      . 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентным способом 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. 
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ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические 

характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

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. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и 

факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и только в том 

случае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических 

измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История 

вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. 

Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

 

 

 

 



17 

Решение коррекционных задач на уроке осуществляется на основе специальных методических приёмов: 

 изучение учебного предмета с опорой на сохранные анализаторы обучающихся;  

 увеличение времени на выполнение некоторых, вызывающих особую сложность, заданий; 

 выбор общего темпа учебной работы в соответствии с достигнутым уровнем компенсации нарушенного зрения слабовидящего; 

 сокращение объема заданий, при необходимости; 

 смена различных видов деятельности на уроке; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся при проведении урока (состояние зрительных функций, ОДА, психологические, 

возрастные и др.); 

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций (снижение уровня освещенности рабочей 

зоны, появление бликов и т.п.); 

 использование дидактического материала, изготовленного с соблюдением тифлопедагогических требований:  

 предельно минимальные размеры объектов различения, в том числе букв в индивидуальных карточках, зависят от остроты 

центрального зрения и составляют (В.П. Жохов и др.): при остроте зрения 0,01 — 0,03— 15 мм; - при остроте зрения 0,04 — 0,08 — 5 

мм; - при остроте зрения 0,09 — 0,2 — 3 мм, в других случаях использовать шрифт Arial (или другой, не имеющий засечек) не менее 

16 кегль, печать через 1,5 или 1,15 интервала; 

 объект наблюдения, демонстрации, иллюстрации не должен иметь большого количества мелких деталей; 

 хроматические объекты наблюдения, демонстрации, иллюстрации должны быть окрашены в реальные насыщенные цвета и 

размещаться на контрастном фоне; 

 деталировка сигнальных признаков предметов должна производиться с помощью контрастных цветов;  

 в объекте наблюдения, демонстрации, иллюстрации должны соблюдаться пропорции и пропорциональные отношения;  

 рельефные предметные изображения должны быть не крупнее ладони;  

 графические наглядные пособия: таблицы, схемы, планы - должны быть выполнены четкими линиями, с минимальным количеством 

деталей; 

III. Тематическое планирование 

 

 

Примерное  тематическое планирование ( 3ч в неделю) 

(учебник М.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский и др.) 

 

Содержание 

учебного 

материала 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности ученика 
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8  класс 

Рациональные 

выражения 
44ч 

Распознавать целые рациональные выражения, дробные рациональные выражения, 

приводить примеры таких выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального выражения, допустимых значений переменной, тождественно 

равных выражений, тождества, равносильных уравнений, рационального уравнения, степени 

с нулевым показателем, степени с целым отрицательным показателем, стандартного вида 

числа, обратной пропорциональности; 

свойства: основное свойство рациональной дроби, свойства степени с целым показателем, 

уравнений, функции 
k

y
n

 ; 

правила: сложения, вычитания, умножения, деления дробей, возведения дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю.  

Доказывать свойства степени с целым показателем.  

Описывать графический метод решения уравнений с одной переменной. 

Применять основное свойство рациональной дроби для сокращения и преобразования 

дробей. Приводить дроби к новому (общему) знаменателю. Находить сумму, разность, 

произведение и частное дробей. Выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с целым показателем для преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 

Выполнять построение и чтение графика функции
k

y
n

  

 

 

 

 

 

 

Квадратные 

корни. 

Действительн

ые числа 

 

 

 

 

 

 

 

25ч 

Описывать: понятие множества, элемента множества, способы задания множеств; множество 

натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел, множество 

действительных чисел и связи между этими числовыми множествами; связь между 

бесконечными десятичными дробями и рациональными, иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и иррациональные числа. Приводить примеры рациональных 

чисел и иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул свойства действий с действительными числами. 

Формулировать:  

определения: квадратного корня из числа, арифметического квадратного корня из числа, 

равных множеств, подмножества, пересечения множеств, объединения множеств; 
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свойства: функции y = x
2
, арифметического квадратного корня, функции y x . 

Доказывать свойства арифметического квадратного корня. 

Строить графики функций y = x
2 

и y x . 

Применять понятие арифметического квадратного корня для вычисления значений 

выражений. 

Упрощать выражения. Решать уравнения. Сравнивать значения выражений. Выполнять 

преобразование выражений с применением вынесения множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня. Выполнять освобождение от иррациональности в 

знаменателе дроби, анализ соотношений между числовыми множествами и их элементами 

Квадратные 

уравнения 
26ч 

Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений различных видов (полных, 

неполных, приведённых), квадратных трёхчленов. 

Описывать в общем виде решение неполных квадратных уравнений. 

Формулировать:  

определения: уравнения первой степени, квадратного уравнения; квадратного трёхчлена, 

дискриминанта квадратного уравнения  

и квадратного трёхчлена, корня квадратного трёхчлена; биквадратного уравнения; 

свойства квадратного трёхчлена; 

теорему Виета и обратную ей теорему. 

Записывать и доказывать формулу корней квадратного уравнения. Исследовать количество 

корней квадратного уравнения в зависимости от знака его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), о разложении квадратного трёхчлена на 

множители, о свойстве квадратного трёхчлена с отрицательным дискриминантом. 

Описывать на примерах метод замены переменной для решения уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений различных видов. Применять теорему Виета и 

обратную ей теорему. Выполнять разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Находить корни уравнений, которые сводятся к квадратным. Составлять квадратные 

уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, являющиеся математическими моделями 

реальных ситуаций 

Повторение 

и 

систематизац

ия 

учебного 

материала 

7 ч 

 

Итого  102 ч  
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9  класс 

Повторение 

курса 8 класса 
3ч 

 

Неравенства 20ч 

Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, неравенств с переменными, 

линейных неравенств с одной переменной, двойных неравенств. 

Формулировать: 

определения: сравнения двух чисел,  решения неравенства с одной переменной, равносильных 

неравенств, решения системы неравенств с одной переменной, области определения 

выражения; 

свойства числовых неравенств, сложения и умножения числовых неравенств 

Доказывать: свойства числовых неравенств, теоремы о сложении и умножении числовых 

неравенств. 

Решать линейные неравенства.  Записывать решения неравенств и их систем в виде 

числовых промежутков, объединения, пересечения числовых промежутков. Решать систему 

неравенств с одной переменной. Оценивать значение выражения. Изображать на 

координатной прямой заданные неравенствами числовые промежутки 

Квадратичная 

функция 
35ч 

Описывать понятие функции как правила, устанавливающего связь между элементами двух 

множеств. 

Формулировать: 

определения: нуля функции; промежутков знакопостоянства функции; функции, 

возрастающей (убывающей) на множестве; квадратичной функции; квадратного неравенства; 

свойства квадратичной функции; 

правила построения графиков функций с помощью преобразований вида f(x) → f(x)+а; 

f(x) → f(x + а); f(x) → kf(x). 

Строить графики функций с помощью преобразований вида f(x) → f(x)+ а; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить график квадратичной функции. По графику квадратичной функции описывать её 

свойства. 

Описывать схематичное расположение параболы относительно оси абсцисс в зависимости от 

знака старшего коэффициента и дискриминанта соответствующего квадратного трёхчлена. 

Решать квадратные неравенства, используя схему расположения параболы относительно оси 

абсцисс. 

Описывать графический метод решения системы двух уравнений с двумя переменными, 

метод подстановки и метод сложения для решения системы двух уравнений с двумя 

переменными, одно из которых не является линейным. 
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Решать текстовые задачи, в которых система двух уравнений с двумя переменными является 

математической моделью реального процесса, и интерпретировать результат решения 

системы 

 

Элементы 

прикладной 

математики 

18ч 

 

Приводить примеры: 

математических моделей реальных ситуаций; прикладных задач; приближённых величин; 

использования комбинаторных правил суммы и произведения; случайных событий, включая 

достоверные и невозможные события; опытов с равновероятными исходами; представления 

статистических данных в виде таблиц, диаграмм, графиков; использования вероятностных 

свойств окружающих явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной погрешности, относительной погрешности, достоверного события, 

невозможного события; классическое определение вероятности; 

правила: комбинаторное правило суммы, комбинаторное правило произведения. 

Описывать этапы решения прикладной задачи. 

Пояснять и записывать формулу сложных процентов. Проводить процентные расчёты с 

использованием сложных процентов. 

Находить точность приближения по таблице приближённых значений величины. 

Использовать различные формы записи приближённого значения величины. Оценивать 

приближённое значение величины. 

Проводить опыты со случайными исходами. Пояснять и записывать формулу нахождения 

частоты случайного события. Описывать статистическую оценку вероятности случайного 

события. Находить вероятность случайного события в опытах с равновероятными исходами.  

Описывать этапы статистического исследования. Оформлять информацию в виде таблиц и 

диаграмм. Извлекать информацию из таблиц и диаграмм. Находить и приводить примеры 

использования статистических характеристик совокупности данных: среднее значение, мода, 

размах, медиана выборки 

Числовые 

последователь

ности 

20ч 

Приводить примеры: последовательностей; числовых последовательностей, в частности 

арифметической и геометрической прогрессий; использования последовательностей в 

реальной жизни; задач, в которых рассматриваются суммы с бесконечным числом слагаемых. 

Описывать: понятие последовательности, члена последовательности, способы задания 

последовательности. 

Вычислять члены последовательности, заданной формулой n-го члена или рекуррентно. 

Формулировать: 
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определения: арифметической прогрессии, геометрической прогрессии; 

свойства членов геометрической и арифметической прогрессий. 

Задавать арифметическую и геометрическую прогрессии рекуррентно. 

 

Записывать и пояснять формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Записывать и доказывать: формулы суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий; формулы, выражающие свойства членов арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1. Представлять 

бесконечные периодические дроби в виде обыкновенных 

Повторение 

и 

систематизац

ия 

учебного 

материала 

6ч 

 

Итого  102 ч  

 

Тематическое планирование  

 (учебник Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, М.И. Шабунин и др.) 

 

7 класс 

№ Содержание материала Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Алгебраические выражения 13 1 

2 Уравнения с одним неизвестным 8 1 

3 Одночлены и многочлены 19 1 

4 Разложение многочленов на множители 14 1 

5 Алгебраические дроби 14 1 

6 Линейная функция 8 1 

7 Системы двух уравнений с двумя неизвестными 15 1 

8 Элементы комбинаторики 4  
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9 Повторение  6 1 

 Всего  102 часа 8 

 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    9  класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание материала Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Неравенства  19 1 

2 Приближенные вычисления 18  

3 Квадратные корни. Действительные числа 12 1 

4 Квадратные уравнения 25 1 

5 Квадратичная функция 14 1 

6 Квадратные неравенства 10 1 

7 Повторение  4 1 

 Всего  102 часа 6 

№ Содержание материала Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Повторение курса алгебры 8  класса 10 1 

2 Степенная функция 12 1 

3 Степенная  функция 15 1 

4 Прогрессии  14 1 

5 Случайные события 10 1 

6 Случайные величины 10 1 

7 Множества и логика 10  

8 Повторение  19 1 

 Всего  102 часа 7 
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Тематическое планирование 

(учебник М.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский и др.) 

 

8 класс  

№п/п Название темы Кол-во часов Контрольные 

работы 

1 Рациональные выражения 44 1 

2 Квадратные корни. Действительные числа. 25 1 

3 Квадратные уравнения 26 1 

4 Повторение  7 1 

 Всего  102 часа 4 

 

 

 

 

9 класс  

 

№п/п Название темы Кол-во часов Контрольные 

работы 

1 Повторение курса 8 класса 3 1 

2 Неравенства 20 1 

3 Квадратичная функция 35 1 

4 Элементы прикладной математики 18  

5 Числовые последовательности 20 1 

6 Повторение  6 1 

 Всего  102 часа 6 

 

 

 


