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Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«СОШ №25»;  

 Сборника нормативных документов. Математика / Программа подготовлена 

институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные руководители — 

член-корреспондент РАОА. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина, Составитель — Е. 

С. Савинов./ М.: «Просвещение», 2012; 

 Примерной программы по курсу алгебры (7 – 9 классы), разработанной 

А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. Номировским, (М.: Вентана-Граф, 

2014) и обеспечена УМК для 7-9-го классов «Алгебра – 7», «Алгебра – 8» и «Алгебра – 9»/  

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

Описание места учебного предмета «Алгебра» в учебном плане: 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таб-

лице. 

 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

 

7–9 классы 

Личностными результатами изучения предмета «Алгебра» в виде учебного кур-

са 7– 9 класс являются следующие качества: 

 независимость и критичность мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цели; 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и спо-

собности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить при-

меры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельно-

сти, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные вы-

сказывания, отличать гипотезу от факта; 

Курс 
Количество часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 

Алгебра 7 класс 3 105 

Алгебра 8 класс 3 105 

Алгебра 9 класс 3 102 

ИТОГО 312 
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 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при реше-

нии алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической дея-

тельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, за-

дач, решений, рассуждений. 

Средством достижения этих результатов является: 

 система заданий учебников; 

 представленная в учебниках в явном виде организация материала по прин-

ципу минимакса; 

 использование совокупности технологий, ориентированных на развитие са-

мостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, технология 

продуктивного чтения, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является форми-

рование универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

7–9-й классы 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему в клас-

сной и индивидуальной учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, вы-

бирать средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выпол-

нения проекта); 

- работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, ис-

пользовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с це-

лью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

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

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

- давать оценку своим личным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать») 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

7–9-й классы 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 
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– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобра-

зовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зре-

ния), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоя-

тельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомитель-

ное, поисковое), приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудито-

рий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как ин-

струмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструмен-

тальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести 

линиям развития. 

Коммуникативные УУД: 

7 – 9-й классы 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (опреде-

лять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фак-

тами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством призна-

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

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), до-

казательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблем-

ного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых груп-

пах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письмен-

ной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимо-

стей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

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

ятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выраже-

ний, применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно со-

ставлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случа-

ев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представле-
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ния для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные 

умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач 

и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственно-

му применению известных алгоритмов. 

Выпускник научится в 7-9 классах: 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

 множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуаци-

ях; 

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

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказыва-

ний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями:  

 натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычисле-

ний; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычисле-

ний и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-

тельным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скоб-

ки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и вы-

ражений с квадратными корнями. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

Оперировать на базовом уровне понятиями:  

 равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение урав-

нения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к ли-

нейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих 

в других учебных предметах 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функ-

ции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линей-

ной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифмети-

ческая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непо-

средственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 

их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

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

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с содер-

жании. 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности слу-

чайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организован-

ного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных со-

бытий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процес-

се решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

нения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение стро-

ится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

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

нию реки; 

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связыва-

ющих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку) 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах : 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать понятиями:  

 определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества, эле-

мент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлеж-

ность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересече-

нию множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описа-

ния; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказыва-

ния, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные выска-

зывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое пред-

ставление для описания реальных процессов и явлений 

Числа 

Оперировать понятиями:  
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 множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рацио-

нальных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действитель-

ных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональ-

ных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических за-

дач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использова-

нием разных систем измерения 

Тождественные преобразования 

Оперировать понятиями  

 степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным пока-

зателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

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

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вы-

несение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми от-

рицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицатель-

ным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандарт-

ном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов  

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: 

  уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, равно-

сильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 

неравенств); 
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 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с по-

мощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 

   f x g x
; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены перемен-

ной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учеб-

ных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при реше-

нии задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для со-

ставления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции 

Оперировать понятиями: 

  функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания 

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

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чёт-

ность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорцио-

нальности, функции вида: 

k
y a

x b
 

 , y x , 
3y x , 

y x
; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

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

;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной дан-

ной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, моно-

тонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 

их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач 

из других учебных предметов 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышен-

ной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

вию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор ме-

тода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструиро-

вать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объ-

ектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстоя-

ние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противополож-

ных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по ре-

ке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос-

нову) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дро-

би; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

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

занных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентра-

ции; 

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

ем, используя разные способы; 

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

и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе исполь-

зования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче си-

туации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 
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ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуа-

ций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Статистика и теория вероятностей  

Оперировать понятиями:  

 столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметиче-

ское, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи-

ках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, тре-

угольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случай-

ного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариан-

тов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен-

ную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики ре-

альных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграм-

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

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Алгебра» 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с ра-

циональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравне-

ние иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычи-

тание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя 

за скобки, группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёх-

член, разложение квадратного трёхчлена на множители. 
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Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных 

в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесе-

ние множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравне-

ний. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадрат-

ного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обрат-

ная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахож-

дения корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости 

от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и 

квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод заме-

ны переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении урав-

нений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 
   f x g x

. 

Уравнения вида 
nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графиче-

ский метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определе-

ния неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: исполь-

зование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения 

квадратного неравенства. 
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Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной пе-

ременной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой 

прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапред-

метном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, 

табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования 

различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства 

функций: область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения. Исследование функции по её графику.  

Представление об асимптотах.  

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Располо-

жение графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свобод-

ного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: про-

хождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через 

данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квад-

ратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества зна-

чений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 

k
y

x


. Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения 

графиков функций вида 
 y af kx b c  

. 

Графики функций 

k
y a

x b
 

 , y x , 
3y x , 

y x
.  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Беско-

нечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая 

прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геомет-

рической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия.  

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движе-

нии, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  
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Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геомет-

рические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диа-

граммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных 

величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные стати-

стические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. За-

кономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприят-

ствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновоз-

можными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использова-

нием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противопо-

ложные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. 

Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. 

Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые испыта-

ния. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочета-

ний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равно-

возможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением 

комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в 

серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных слу-

чайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства ма-

тематического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обес-

печении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

 

7 класс: 

Выражения, тождества, уравнения 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение тексто-

вых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях ал-

гебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математи-

ки 5—6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, система-

тизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность по-

вторить с учащимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять 

арифметические действия с рациональными числами являются опорными для всего курса 

алгебры.  Следует выяснить,  насколько  прочно  овладели ими обучающиеся, и в случае 

необходимости организовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. Раз-

витию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при 

изучении других тем курса алгебры. 
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В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширя-

ются сведения о неравенствах: вводятся знаки неравенств, дается понятие о двойных не-

равенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения 

остаются на том же уровне, обучающиеся поднимаются на новую ступень в овладении 

теорией. Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество», «тожде-

ственное преобразование выражений», содержание которых будет постоянно раскрывать-

ся и углубляться при изучении преобразований различных алгебраических выражений. 

Подчеркивается, что основу тождественных преобразований составляют свойства дей-

ствий над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью 

обеспечения осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений вводит-

ся вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются 

на конкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие линейного уравнения 

и исследуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений особое внимание уделя-

ется решению уравнений вида ах = bпри различных значениях а и b. Продолжается работа 

по формированию у обучающихся умения использовать аппарат уравнений как средство 

для решения текстовых задач.  

Изучение темы завершается ознакомлением обучающихся с простейшими стати-

стическими характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, размахом. 

Обучающиеся должны уметь использовать эти характеристики для анализа ряда данных в 

несложных ситуациях. 

Контрольных работ: 1 

Степень с натуральным показателем  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен.  

Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с нату-

ральными показателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе 

математики б класса обучающиеся уже встречались с примерами возведения чисел в сте-

пень. В связи с вычислением   значений   степени   в   7   классе   дается   представление 

нахождении значений степени с  помощью  калькулятора.   Рассматриваются свойства 

степени с натуральным показателем. На примере   доказательства   свойств степени, обу-

чающиеся впервые знакомятся с доказательствами, проводимыми на алгебраическом ма-

териале. Свойства степени с натуральным показателем находят   применение   при   умно-

жении   одночленов   и возведении одночленов в степень. При нахождении значений вы-

ражений, содержащих степени, особое внимание следует обратить на порядок действий. 

Контрольных работ: 1 

Многочлены  

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение много-

членов на множители. 

Основная цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять 

тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь фор-

мально-оперативные умения являются опорными при изучении действий с рациональны-

ми дробями, корнями, степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида 

многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы дей-

ствий с многочленами — сложение, вычитание и умножение. Обучающиеся должны по-

нимать, что сумму, разность, произведение многочленов всегда можно представить в виде 

многочлена. Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают как со-

ставной компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому нецелесо-
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образно переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные алго-

ритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множите-

ли с помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. Соот-

ветствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так и в 

последующих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями. 

В данной теме обучающиеся встречаются с примерами использования рассматри-

ваемых преобразований при решении разнообразных задач, в частности при решении 

уравнений. Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию 

умения решать уравнения, а также решать задачи методом составления уравнений. В чис-

ло упражнений включаются несложные задания на доказательство тождества. 

Контрольных работ: 1 

Формулы сокращенного умножения  

Формулы (а + b)2 = а2 ± 2аb + b2,  (а ± b)3= а3 ± За2b + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2 + аb + 

b2) = а3 ±b3. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выраже-

ний. 

Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного умноже-

ния в преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на 

множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у обучающихся умения 

выполнять тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме 

уделяется формулам (а - b) (а + b) = а2 - b2, (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2. Обучающиеся должны 

знать эти формулы и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как 

«слева направо», так и «справа налево». 

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)3 = а3± За2b + Заb2 

± b3, а3 ± b3 = (а ± b) (а2 + аb + b2). Однако они находят меньшее применение в курсе, по-

этому не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов 

разложения многочленов на множители, а также использование преобразований целых 

выражений для решения широкого круга задач. 

Контрольных работ: 2 

Функции  

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по фор-

муле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее 

график. 

Основная цель — ознакомить обучающихся с важнейшими функциональными по-

нятиями и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной под-

готовке обучающихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область 

определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной пе-

ременной от другой. Обучающиеся получают первое представление о способах задания 

функции. В данной теме начинается работа по формированию у обучающихся умений 

находить по формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять ту 

же задачу по графику и решать по графику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной 

функции и ее частного вида — прямой пропорциональности. Умения строить и читать 

графики этих функций широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах 

геометрии и физики. Обучающиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на 

расположение в координатной плоскости графика функции у = kх, где и k ≠ 0, как зависит 

от значенийk иb взаимное расположение графиков двух функций видау = kх + b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих 

навыков, а также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением приме-
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ров реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению прикладной 

направленности курса алгебры. 

Контрольных работ: 1 

Системы линейных уравнений  

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя пере-

менными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом состав-

ления систем уравнений. 

Основная цель — ознакомить обучающихся со способом решения систем линей-

ных уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и 

применять их при решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 

классе вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя пере-

менными». В систему упражнений включаются несложные задания на решение линейных 

уравнений с двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения,а + bу = с, где а ≠ 0 или b≠ 0, при 

различных значениях а, b, с. Введение графических образов дает возможность наглядно 

исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя пе-

ременными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем 

двух линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сло-

жения. Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решае-

мых с помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода дан-

ных задачи с обычного языка на язык уравнений. 

Контрольных работ: 1 

Повторение  

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 

классе. 

Контрольных работ: 1 

 

8 класс: 

Рациональные дроби  
Рациональная  дробь.   Основное  свойство  дроби,   сокращение дробей. Тожде-

ственные   преобразования   рациональных   выражений.Функция 
x

k
у   и ее график. 

Основная цель — выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений.  

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на 

действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися преобра-

зования целых выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий дробями. Обучаю-

щиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда 

можно представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сло-

жение, вычитание, умножение и деление дробей являются опорными преобразованиях 

дробных выражений. Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно пе-

реходить к комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем буду усво-

ены основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны быть излишне 

громоздкими и трудоемкими.При нахождении значений дробей даются задания на вычис-

ления с помощью калькулятора. В данной теме расширяются сведения   о   статистических   

характеристиках.   Вводится   понятие среднего гармонического ряда положительных чи-

сел.Изучение темы завершается рассмотрением свойств графикафункции 
x

k
у  . 

Контрольных работ: 2 
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Степень с целым показателем. Элементы статистики  
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения об организации статистических исследований. 

Основная цель — выработать умение применять свойств, степени с целым показа-

телем в вычислениях и преобразованиях сформировать начальные представления о сборе 

и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод дока-

зательства этих свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми ос-

нованиями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры ис-

пользования такой записи в физике, технике и других областях знаний. 

Обучающиеся получают начальные представления об организации статистиче-

ских исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупно-

сти. Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и 

относительных частот. Учащимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот 

таких статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. Рассмат-

ривается вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. Известные 

учащимся способы наглядного представления статистических данных с помощью столб-

чатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и 

гистограмма.  

Контрольных работ: 1 

Квадратные корни  
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные кор-

ни. Функция ху  , ее свойства и график. 

Основная цель — систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; вырабо-

тать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме обучающиеся получают начальное представление о понятии дей-

ствительного числа. С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о рацио-

нальных числах. Для введения понятия иррационального числа используется интуитивно 

представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке координат-

ной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что существуют точки, не 

имеющие рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с нахождением 

корней с помощью калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и 

свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произ-

ведения и дроби, а также тождество аа 2
, которые получают применение в преобра-

зованиях выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется 

освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 

cb

a

b

а


, . Умениепреобразовывать выражения, содержащие корни, часто использу-

ется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений обучающих-

ся. Рассматриваются функция őó  , ее свойства и график. При изучении функции 

ху  показывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, где х ≥ 0. 

Контрольных работ: 1 

 Квадратные уравнения  
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Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рацио-

нальных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. 

Этот материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квад-

ратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2+ bх + с = 0, где 

а ≠ 0, с использованием формулы корней. В данной теме обучающиеся знакомятся с фор-

мулами Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его ко-

эффициентами. Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложе-

нии квадратного трехчлена на линейные множители. 

Обучающиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, 

который состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствую-

щих целых уравнений с последующим исключением посторонних корней. 

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, ис-

пользуемых для решения текстовых задач. 

Контрольных работ: 2 

 Повторение  

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 8 

классе. 

Контрольных работ: 1 

 

9 класс  

Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение число-

вых неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Основная   цель — ознакомить обучающихся с применение: неравенств для оцен-

ки значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной пере-

менной и их системы. Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой ос-

новано решение линейных неравенств с одной переменной. Т ремы о почленном сложе-

нии и умножении неравенств находить применение при выполнении простейших упраж-

нений на оценку выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешно-

сти и точности приближения, относительной погрешности. Умения проводить дедуктив-

ные рассуждения получают развитие как при доказательствах указанных теорем, так и при 

выполнении упражнений на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменно: дается понятие о 

числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотре-

нию систем неравенств одной переменной предшествует ознакомление обучающихся с 

понятиями пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств,  ко-

торые разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработ-

ке умения решат простейшие неравенства вида ах >b, ах <b, остановившись специально на 

случае, когда а <0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с 

одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

Контрольных работ: 1 

Неравенства с одной переменной 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степе-

ни с одной переменной. Метод интервалов. 
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Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и 

дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать не-

равенства вида ах2 + Ьх + с >0 или ах2 + Ьх + с <0, где а ≠ 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. 

В связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. 

Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени. Обучающиеся знако-

мятся с решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения 

на множители и введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем 

введения вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при 

решении тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Обучаю-

щиеся знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + Ьх + + с > 0 или ах2 + Ьх + с 

<О, где а ≠ 0 , осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции. 

Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются 

несложные рациональные неравенства. 

Неравенства с двумя переменными 

         Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй 

степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с дву-

мя переменными и их системы. 

Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие 

уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью состав-

ления таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. 

Основное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а 

другое второй. 

Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение 

и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя переменны-

ми, в которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осто-

рожностью и ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры графи-

ческого решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно 

наглядно показать учащимся, что системы двух уравнений с двумя переменными: второй 

степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства двумя переменными 

и системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя пе-

ременными используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Контрольных работ: 2 

Квадратичная функция  

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = ах2 + Ьх + с, ее свойства и график. Степенная 

функция. 

Основная  цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить обуча-

ющихся со свойствами и графиком квадратичной функции. I 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные 

понятия: функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о 

возрастании и убывании   функции,   промежутках   знакопостоянства.   Тем   самым со-

здается база для усвоения свойств квадратичной и степенной  функций, а также для даль-
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нейшего углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал 

анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции  является   

также  рассмотрение  вопроса   о  квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата 

двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах2, ее 

свойств и особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции — 

функций у = ах2 + b, у = а (х - m)2. Эти сведения используются при изучении свойств 

квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы обучающиеся поняли, что график 

функции у = ах2 + Ьх + с может быть получен из графика функции у = ах2с помощью двух 

параллельных переносов. Приемы построения графика функции y = ах2 + Ьх + с отрабаты-

ваются на конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить формирова-

нию у обучающихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, 

направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по гра-

фику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых 

функция сохраняет знак. 

Обучающиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хппри четном и 

нечетном натуральном показателе п. Вводится понятие корня га-й степени. Они получают 

представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем выработка 

соответствующих умений не требуется. 

Контрольных работ: 1 

Элементы прикладной математики  

       Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные вы-

числения. Основные правила комбинаторики. Относительная частота и вероятность слу-

чайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о стати-

стике. 

Основная цель — ознакомить обучающихся с понятиями перестановки, размеще-

ния, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия 

относительной частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или 

иные комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило 

умножения, которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа 

перестановок, размещений и сочетаний.  При изучении данного материала необходимо 

обратить внимание обучающихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», 

сформировать у них умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме обучающиеся знакомятся с начальными сведениями из теории ве-

роятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероят-

ность случайного события». Рассматриваются статистический и классический подходы к 

определению вероятности случайного события. Важно обратить внимание обучающихся 

на то, что классическое определение вероятности можно применять только к таким моде-

лям реальных событий, в которых все исходы являются равновозможными. 

Контрольных работ: 1 

Числовые последовательности  

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы п-го члена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая гео-

метрическая прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях 

как числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл 

термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное 

обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения 

арифметической и геометрической прогрессий. 
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Работа с формулами n-го члена и суммы первых га членов прогрессий, помимо 

своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тож-

дественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются  характеристические  свойства арифметической   и   геометриче-

ской   прогрессий,   что   позволяет   расширить круг предлагаемых задач. 

Контрольных работ: 1 

Повторение (итоговое)  

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 9 

классе. 

Контрольных работ: 1 

  



3. Тематическое планирование. 

    

7 класс 

№ Название раздела и темы Кол-во 

часов 

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные дей-

ствия 

Предметные умения Метапредметные УУД (личностные, познавательные, ком-

муникативные, регулятивные) 

Глава I.  Линейное уравнение с одной переменной (15 ч) Обучающиеся научатся  

Распознаватьчисловые выражения 

и  выражения с переменными, ли-

нейные уравнения. Приводить 

примеры выражений с перемен-

ными, линейных уравнений.  Со-

ставлять выражение  

с переменными по условию зада-

чи.  Выполнять преобразования 

выражений: приводить подобные 

слагаемые, раскрывать скобки.  

Находить значение выражения с 

переменными при заданных значе-

ниях переменных. Классифициро-

вать алгебраические выражения.  

Описывать целые выражения.  

Формулироватьопределение ли-

нейного уравнения.  Решать ли-

нейное уравнение в общем виде.  

Интерпретировать уравнение как 

математическую модель реальной 

ситуации.  Описывать схему ре-

шения текстовой задачи, приме-

нять её для решения задач 

 

Регулятивные. Обучающиеся научатся: Формулиро-

вать учебную проблему.Планировать пути достиже-

ния целей.Обучающиеся получат возможность 

научиться: Концентрировать волю и формировать 

то, что усвоено и нужно усвоить.Определять каче-

ство и уровень усвоения.  

Познавательные. Обучающиеся научатся:-

Самостоятельно выделять и формулировать познава-

тельную цель.Понимать и использовать математиче-

ские средства наглядности для иллюстрации, интер-

претации, аргументации. 

Обучающиеся получат возможность научить-

ся:Видеть математическую задачу в других дисци-

плинах, в окружающей жизни.Устанавливать при-

чинно-следственные связи, выстраивать рассужде-

ния, обобщения. 

Коммуникативные.Обучающиеся научат-

ся:Организовывать учебное сотрудниче-

ство.Взаимодействовать и находить общие способы 

работы.Обучающиеся получат возможность 

научиться:Аргументировать свою позицию и коор-

динировать её с позициями партнёров в сотрудниче-

стве при выборе общего решения и совместной дея-

тельности.Личностные. У обучающихся будут 

сформированы:Ответственное отношение к учению. 

1 Введение в алгебру 1 

2 Вычисление значений числовых выражений 1 

3 Вычисление значений буквенных выражений 1 

4 Линейное уравнение с одной переменной 1 

5 

Правило переноса слагаемых из одной части 

уравнения в другую 1 

6 Решение уравнений, которые содержат дроби 1 

7 Решение уравнений с модулем 1 

8 Входная диагностическая контрольная работа 1 

9 Решение задач с помощью уравнений 1 

10 Решение задач на движение 1 

11 Решение геометрических задач 1 

12 Решение экономических задач 1 

13 Решение задач на проценты 1 

14 Повторение и систематизация учебного мате-

риала 1 

15 Контрольная работа № 1 по теме «Линейное 

уравнение с одной переменной» 

1 

Глава II.  Целые выражения (50 ч) Формулировать: 

определения: тождественно равных 

выражений, тождества, степени с 

натуральным показателем, одно-

Регулятивные. Обучающиеся научатся: 

-Самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной дея-

тельности. 

16 Тождественно равные выражения. 1 

17 Тождества 1 

18 Степень с натуральным показателем 1 
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19 Сравнение степеней 1 члена, стандартного вида одночле-

на, коэффициента одночлена, сте-

пени одночлена, многочлена, сте-

пени многочлена; 

свойства: степени с натуральным 

показателем, знака степени; 

правила: доказательства тождеств, 

умножения одночлена на много-

член, умножения многочленов. 

Доказывать свойства степени с 

натуральным показателем.  

Записывать и доказывать форму-

лы: произведения суммы и разно-

сти двух выражений, разности 

квадратов двух выражений, квад-

рата суммы и квадрата разности 

двух выражений, суммы кубов и 

разности кубов двух выражений. 

Вычислять значение выражений 

с переменными.  

Применять свойства степени для 

преобразования выражений.  

Выполнять умножение одночленов 

и возведение одночлена в степень. 

Приводить одночлен к стандарт-

ному виду. Записывать многочлен 

в стандартном виде, определять 

степень многочлена.  Преобразо-

вывать произведение одночлена и 

многочлена; суммы, разности, 

произведения двух многочленов в 

многочлен.  

Выполнять разложение многочле-

на на множители способом выне-

-Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных. 

-Составлять план решения проблемы. 

-В диалоге с учителем совершенствовать самостоя-

тельно выработанные критерии оценки.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-Предвидеть возможности получения конечного ре-

зультата при решении задач. 

Познавательные. Обучающиеся научатся: 

-Использовать математические знания для решения 

различных математических задач и оценки получен-

ных результатов. 

-Использовать доказательную математическую речь. 

-Работать с информацией, в том числе и с различны-

ми математическими текстами. 

-Использовать математические средства для изуче-

ния и описания реальных процессов и явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-Устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логические рассуждения. 

Коммуникативные. Обучающиеся научатся: 

-Самостоятельно организовывать учебное взаимо-

действие в группе. 

-Отстаивать свою точку зрения, приводить аргумен-

ты, подтверждая их фактами. 

-Критично относиться к своему мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность своего мнения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-Планировать и осуществлять деятельность, направ-

ленную на решение задач исследовательского харак-

тера.  

Личностные. У обучающихся будут сформированы: 

-Первоначальные представления о целостности ма-

20 

Решение задач по теме «Степень с натураль-

ным показателем» 1 

21 Свойства степени с натуральным показателем 1 

22 Умножение степеней 1 

23 Деление степеней 1 

24 Возведение степени в степень 1 

25 

Практикум по теме « Свойства степени с 

натуральным показателем» 1 

26 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«« Свойства степени с натуральным показате-

лем» 1 

27 Контрольная работа № 2 по теме: «Свойства 

степени с натуральным показателем» 

1 

28 Одночлены 1 

29 Стандартный вид одночлена 1 

30 Степень одночлена 1 

31 Умножение одночлена на одночлен 1 

32 Возведение одночлена в степень 1 

33 Решение задач по теме «Одночлены» 1 

34 Многочлены 1 

35 Стандартный вид многочлена 1 

36 Степень многочлена 1 

37 Сложение и вычитание многочленов 1 

38 

Решение задач по теме «Сложение и вычита-

ние многочленов» 1 

39 Умножение одночлена на многочлен 1 

40 

Решение задач по теме «Умножение одночле-

на на многочлен» 1 

41 Умножение многочлена на многочлен 1 
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42 

Решение задач по теме «Умножение много-

члена на многочлен» 1 

сения общего множителя за скоб-

ки, способом группировки, по 

формулам сокращённого умноже-

ния и с применением нескольких 

способов.  

 Использовать указанные преобра-

зования в процессе решения урав-

нений, доказательства  утвержде-

ний, решения текстовых задач 

тематической науки. 

-Об этапах развития математической науки, о её зна-

чимости в развитии цивилизации. 

Готовность и способность обучающихся к самораз-

витию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

43 Разложение многочленов на множители. 1 

44 Вынесение общего множителя за скобки 1 

45 Решение задач по теме «Вынесение общего 

множителя за скобки» 

1 

 

46 Метод группировки 1 

47 

 

Контрольная работа № 3 по теме: «Многочле-

ны» 

1 

 

 

Формулировать: 

определения: тождественно равных 

выражений, тождества, степени с 

натуральным показателем, одно-

члена, стандартного вида одночле-

на, коэффициента одночлена, сте-

пени одночлена, многочлена, сте-

пени многочлена; 

свойства: степени с натуральным 

показателем, знака степени; 

правила: доказательства тождеств, 

умножения одночлена на много-

член, умножения многочленов. 

Доказывать свойства степени с 

натуральным показателем.  

Записывать и доказывать форму-

лы: произведения суммы и разно-

сти двух выражений, разности 

квадратов двух выражений, квад-

рата суммы и квадрата разности 

двух выражений, суммы кубов и 

разности кубов двух выражений. 

Вычислять значение выражений 

Регулятивные. Обучающиеся научатся: 

-Самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной дея-

тельности. 

-Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных. 

-Составлять план решения проблемы. 

-В диалоге с учителем совершенствовать самостоя-

тельно выработанные критерии оценки.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-Предвидеть возможности получения конечного ре-

зультата при решении задач. 

Познавательные.Обучающиеся научатся: 

-Использовать математические знания для решения 

различных математических задач и оценки получен-

ных результатов. 

-Использовать доказательную математическую речь. 

-Работать с информацией, в том числе и с различны-

ми математическими текстами. 

-Использовать математические средства для изуче-

ния и описания реальных процессов и явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-Устанавливать причинно-следственные связи, стро-

48 

Произведение разности и суммы двух выра-

жений 1 

49 

Решение задач по теме «Произведение разно-

сти и суммы двух выражений» 1 

50 Разность квадратов двух выражений 1 

51 

Решение задач по теме «Разность квадратов 

двух выражений 1 

52 Квадрат суммы и квадрат разности 1 

53 

Решение задач по теме «Квадрат суммы и 

квадрат разности» 1 

54 

Решение текстовых задач на применение фор-

мул сокращенного умножения 1 

55 Решение текстовых задач 1 

56 

Контрольная работа № 4 по теме: «Формулы 

сокращенного умножения» 1 

57 Сумма и разность кубов двух выражений 1 

58 

Решение задач по теме «Сумма и разность ку-

бов двух выражений 1 

59 

Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 1 

60 Разложение многочлена на множители с по- 1 
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мощью формул квадрата разности и суммы с переменными.  

Применять свойства степени для 

преобразования выражений. 

Выполнять умножение одночленов 

и возведение одночлена в степень. 

Приводить одночлен к стандарт-

ному виду. Записывать многочлен 

в стандартном виде, определять 

степень многочлена.  Преобразо-

вывать произведение одночлена и 

многочлена; суммы, разности, 

произведения двух многочленов в 

многочлен.  

Выполнять разложение многочле-

на на множители способом выне-

сения общего множителя за скоб-

ки, способом группировки, по 

формулам сокращённого умноже-

ния и с применением нескольких 

способов.  

Использовать указанные преобра-

зования в процессе решения урав-

нений, доказательства  утвержде-

ний, решения текстовых задач 

ить логические рассуждения. 

Коммуникативные.Обучающиеся научатся: 

-Самостоятельно организовывать учебное взаимо-

действие в группе. 

-Отстаивать свою точку зрения, приводить аргумен-

ты, подтверждая их фактами. 

-Критично относиться к своему мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность своего мнения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-Планировать и осуществлять деятельность, направ-

ленную на решение задач исследовательского харак-

тера.  

Личностные. У обучающихся будут сформированы: 

-Первоначальные представления о целостности ма-

тематической науки. 

-Об этапах развития математической науки, о её зна-

чимости в развитии цивилизации. 

Готовность и способность обучающихся к самораз-

витию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

61 

Разложение многочлена на множители с по-

мощью формул суммы и разности кубов 1 

62 

Решение уравнения используя формулы со-

кращенного умножения 1 

63 Решение текстовых задач 1 

64 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Формулы сокращенного умножения» 1 

65 Контрольная работа № 5 по теме: «Разложе-

ние многочлена на множители» 

 

Функции (12 ч) Приводить примеры зависимостей 

между величинами. Различать сре-

ди зависимостей функциональные 

зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и 

независимой переменных, функ-

ции, аргумента функции; способы 

задания функции. Формулировать 

определения: области определения 

функции, области значений функ-

Регулятивные. Обучающиеся научатся: 

-Самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной дея-

тельности. 

-Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных. 

-Составлять план решения проблемы. 

-В диалоге с учителем совершенствовать самостоя-

тельно выработанные критерии оценки.  

66 Координатная плоскость 1 

67 Функция . Связи между величинами. 1 

68 Способы задания функции 1 

69 График функции 1 

70 Построение графика функции 1 

71 Чтение графика функции 1 

72 Линейная функция, её графики свойства 1 

73 Линейная функция, её график 1 



27 
 

74 

Способы построения графика линейной функ-

ции 1 

ции, графика функции, линейной 

функции, прямой пропорциональ-

ности. 

Вычислять значение функции по 

заданному значению аргумента. 

Составлять таблицы значений 

функции. Строить график функ-

ции, заданной таблично. По гра-

фику функции, являющейся моде-

лью реального процесса, опреде-

лять характеристики этого процес-

са. Строить график линейной 

функции и прямой пропорцио-

нальности. Описывать свойства 

этих функций 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-Предвидеть возможности получения конечного ре-

зультата при решении задач. 

Познавательные.Обучающиеся научатся: 

-Использовать математические знания для ре-

шения различных математических задач и оцен-

ки полученных результатов. 

-Использовать доказательную математическую 

речь. 

-Работать с информацией, в том числе и с раз-

личными математическими текстами. 

-Использовать математические средства для 

изучения и описания реальных процессов и яв-

лений. 

Обучающиеся получат возможность научить-

ся: 

-Устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения. 

Коммуникативные.Обучающиеся научатся: 

-Самостоятельно организовывать учебное взаи-

модействие в группе. 

-Отстаивать свою точку зрения, приводить ар-

гументы, подтверждая их фактами. 

-Критично относиться к своему мнению, с до-

стоинством признавать ошибочность своего 

мнения. 

Обучающиеся получат возможность научить-

ся: 
-Планировать и осуществлять деятельность, направ-

ленную на решение задач исследовательского харак-

тера.  

Личностные. У обучающихся будут сформированы: 

-Первоначальные представления о целостности ма-

75 

Построение графика кусочно заданной функ-

ции 1 

76 Построение графика сложной функции 1 

77 Контрольная работа № 6 по теме «Функция» 1 
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тематической науки. 

-Об этапах развития математической науки, о её зна-

чимости в развитии цивилизации. 

Готовность и способность обучающихся к самораз-

витию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Глава IV. Системы линейных уравнений с двумя пере-

менными (19 ч) 

Приводить примеры: уравнения с 

двумя переменными; линейного 

уравнения с двумя переменными; 

системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными; реальных 

процессов, для которых уравнение 

с двумя переменными или система 

уравнений с двумя переменными 

являются математическими моде-

лями. 

Определять, является ли пара чи-

сел решением данного уравнения с 

двумя переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с 

двумя переменными; что значит 

решить уравнение с двумя пере-

менными; графика уравнения с 

двумя переменными; линейного 

уравнения с двумя переменными; 

Регулятивные. Обучающиеся научатся: 

-Самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной дея-

тельности. 

-Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных. 

-Составлять план решения проблемы. 

-В диалоге с учителем совершенствовать самостоя-

тельно выработанные критерии оценки.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-Предвидеть возможности получения конечного ре-

зультата при решении задач. 

Познавательные.Обучающиеся научатся: 

-Использовать математические знания для решения 

различных математических задач и оценки получен-

ных результатов. 

-Использовать доказательную математическую речь. 

-Работать с информацией, в том числе и с различны-

ми математическими текстами. 

78 Уравнения с двумя переменными 1 

79 Графики уравнений с двумя переменными 1 

80 Линейное уравнение с двумя переменными 1 

81 Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график 

1 

82 Системы уравнений с двумя переменными 1 

83 Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

1 

84 Решение систем уравнения с помощью графи-

ка функции 

1 

85 Метод подстановки 1 

86 Решение систем уравнений способом подста-

новки 

1 

87 Метод сложения 1 

88 Решение систем уравнений способом сложе-

ния 

1 
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89 Проверочная работа по теме « Методы реше-

ния систем уравнений» 

1 решения системы уравнений с 

двумя переменными; 

свойства уравнений с двумя пере-

менными. 

Описывать: свойства графика ли-

нейного уравнения в зависимости 

от значений коэффициентов, гра-

фический метод решения системы 

двух уравнений с двумя перемен-

ными, метод подстановки и метод 

сложения для решения системы 

двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

Строить график линейного урав-

нения с двумя переменными. Ре-

шать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в кото-

рых система двух линейных урав-

нений с двумя переменными явля-

ется математической моделью ре-

ального процесса, и интерпретиро-

вать результат решения системы 

-Использовать математические средства для изуче-

ния и описания реальных процессов и явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-Устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логические рассуждения. 

Коммуникативные.Обучающиеся научатся: 

-Самостоятельно организовывать учебное взаимо-

действие в группе. 

-Отстаивать свою точку зрения, приводить аргумен-

ты, подтверждая их фактами. 

-Критично относиться к своему мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность своего мнения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-Планировать и осуществлять деятельность, направ-

ленную на решение задач исследовательского харак-

тера.  

Личностные. У обучающихся будут сформированы: 

-Первоначальные представления о целостности ма-

тематической науки. 

-Об этапах развития математической науки, о её зна-

чимости в развитии цивилизации. 

Готовность и способность обучающихся к самораз-

витию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

90 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Системы линейных уравнений с двумя пере-

менными» 

1 

91 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 

1 

92 Решение задач на проценты с помощью си-

стем линейных уравнений 

1 

93 Решение задач на сплавы с помощью систем 

линейных уравнений 

1 

94 Решение задач на смеси с помощью систем 

линейных уравнений 

1 

95 Решение экономических задач с помощью си-

стем линейных уравнений 

1 

96 Контрольная работа № 7 по теме «Системы 

линейных уравнений с двумя переменными 

1 

Повторение и систематизация учебного материала (6 ч) 

Резерв (3 часа) 

Дать возможность обучающим-

ся проводить исследования, 

связанные с изучением свойств 

функций, в том числе с исполь-

зованием компьютера; на осно-

ве графиков изученных функ-

ций строить более сложные 

графики, осознавать значение 

математики для повседневной 

жизни человека. 
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Подвести итоги по выполнению 

проектных работ.  

 

8 класс 

№ Название раздела и темы Кол-во 

часов 

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные дей-

ствия 

Предметные умения Метапредметные УУД (личностные, позна-

вательные, коммуникативные, регулятив-

ные) 

Повторение (6 ч)   

1 Повторение. Вычислительный минимум 1 

2 Повторение. Формулы сокращённого умножения. 1 

3 Повторение. Решение уравнений 1 

4 Повторение. Решение задач на движение. 1 

5 Повторение. Решение задач на работу. 1 

6 Входная контрольная работа. 1 

Глава I. Рациональные выражения.  (38 ч) Распознавать целые рацио-

нальные выражения,  

дробные рациональные выра-

жения, приводить примеры та-

ких выражений. 

Формулировать: 

определения: 

рационального выражения,  

допустимых значений перемен-

ной, тождественно равных вы-

ражений, тождества,  

равносильных уравнений,  

рационального уравнения,  

степени с нулевым показателем,  

степени с целым отрицатель-

Регулятивные. Обучающиеся научатся: 

-Самостоятельно обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему, определять цель учеб-

ной деятельности. 

-Выдвигать версии решения проблемы, осозна-

вать конечный результат, выбирать средства до-

стижения цели из предложенных. 

-Составлять план решения проблемы. 

-В диалоге с учителем совершенствовать само-

стоятельно выработанные критерии оценки.  

Обучающиеся получат возможность научить-

ся: 

-Предвидеть возможности получения конечного 

результата при решении задач. 

Познавательные.Обучающиеся научатся: 

7 Рациональные выражения 1 

8 Рациональные буквенные выражения 1 

9 Основное свойство рациональной дроби 1 

10 

Решение задач по теме «Основное свойство ра-

циональной дроби» 1 

11 

Сложение рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями 1 

12 

Вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями 1 

13 

Сложение рациональных дробей с разными зна-

менателями 1 

14 Вычитание рациональных дробей с разными зна- 1 
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менателями ным показателем, 

стандартного вида числа,  

обратной пропорциональности; 

 

свойства: основное свойство 

рациональной дроби, 

свойства степени с целым пока-

зателем, уравнений, функции

; 

 

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 пе-

ременной. 

Применять основное свойство 

рациональной дроби для со-

кращения и преобразования 

дробей.  

Приводить дроби к новому 

(общему) знаменателю.  

Находить сумму, разность, про-

изведение и частное дробей.  

-Использовать математические знания для ре-

шения различных математических задач и оцен-

ки полученных результатов. 

-Использовать доказательную математическую 

речь. 

-Работать с информацией, в том числе и с раз-

личными математическими текстами. 

-Использовать математические средства для 

изучения и описания реальных процессов и яв-

лений. 

Обучающиеся получат возможность научить-

ся: 

-Устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения. 

Коммуникативные.Обучающиеся научатся: 

-Самостоятельно организовывать учебное взаи-

модействие в группе. 

-Отстаивать свою точку зрения, приводить ар-

гументы, подтверждая их фактами. 

-Критично относиться к своему мнению, с до-

стоинством признавать ошибочность своего 

мнения. 

Обучающиеся получат возможность научить-

ся: 

-Планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследователь-

ского характера.  

Личностные. У обучающихся будут сформиро-

ваны: 

-Первоначальные представления о целостности 

математической науки. 

15 

Практикум по теме « Сложение и вычитание ра-

циональных дробей» 1 

16 

Обобщающий урок по теме «Сложение и вычи-

тание рациональных дробей» 1 

17 

Контрольная работа № 1 по теме «Рациональные 

дроби» 1 

18 

Анализ контрольной работы 1 по теме «Рацио-

нальные дроби» 1 

19 Умножение рациональных дробей. 1 

20 Деление рациональных дробей. 1 

21 Возведение рациональной дроби в степень 1 

22 Умножение и деление рациональных дробей. 1 

23 

Возведение рациональной дроби в степень. Тож-

дественные преобразования. 1 

24 

Практикум по теме «Тождественные преобразо-

вания рациональных выражений» 1 

25 

Тождественные преобразования рациональных 

выражений 1 

26 

Применение всех действий при преобразовании 

рациональных выражений 1 

27 

Самостоятельная работа по теме « Рациональные 

выражения» 1 

28 

Обобщающий урок по теме « Рациональные вы-

ражения» 1 

29 

Контрольная работа №2 по теме «Рациональных 

выражений» 1 

30 

Анализ контрольной работы по теме «Тожде-

ственные преобразования рациональных выра-

жений 1 

39 Функция дробно- рациональная 1 

k
y

x
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40 График функция дробно-рациональная 1 Выполнять тождественные пре-

образования рациональных вы-

ражений. 

Решать уравнения 

с переменной в знаменателе 

дроби. 

Применять свойства степени с 

целым показателем для преоб-

разования выражений. 

Записывать числа 

в стандартном виде. 

Выполнять построение 

и чтение графика функции 

 

-Об этапах развития математической науки, о её 

значимости в развитии цивилизации. 

Готовность и способность обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию. 

41 Функция и её график 1 

42 Тест по теме « Дробно- рациональная функция» 1 

43 

Обобщающий урок по теме « Дробно- рацио-

нальная функция» 1 

44 

Контрольная работа №3 по теме «Рациональные 

уравнения» 1 

45 Анализ контрольной работы по теме «Рацио-

нальные уравнения» 

1 

Глава II . Квадратные корни. Действительные числа (23 ч) Описывать: понятие множе-

ства,  

элемента множества,  

способы задания множеств;  

множество натуральных чисел,  

множество целых чисел,  

множество рациональных чи-

сел, 

множество действительных чи-

сел и связи между этими число-

выми множествами; связь меж-

ду бесконечными десятичными 

дробями и рациональными, ир-

рациональными числами. 

Распознавать рациональные и 

иррациональные числа.  

Регулятивные. Обучающиеся научатся: 

-Самостоятельно обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему, определять цель учеб-

ной деятельности. 

-Выдвигать версии решения проблемы, осозна-

вать конечный результат, выбирать средства до-

стижения цели из предложенных. 

-Составлять план решения проблемы. 

-В диалоге с учителем совершенствовать само-

стоятельно выработанные критерии оценки.  

Обучающиеся получат возможность научить-

ся: 

-Предвидеть возможности получения конечного 

результата при решении задач. 

Познавательные.Обучающиеся научатся: 

-Использовать математические знания для ре-

46 Функция y = x2 1 

47 Функция y = x2 и её график 1 

48 Квадратные корни. 1 

49 Арифметический квадратный корень 1 

50 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень 

1 

51 Множества. 1 

52 Множество и его элементы 1 

53 Подмножество. 1 

54 Операции над множествами 1 

55 Числовые множества 1 

56 

Числовые множества и операции над множества-

ми 1 

57 Свойства арифметического квадратного корня 1 

58 Свойства арифметического квадратного корня. 1 

k
y

x
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Возведение в степень. Приводить примеры рацио-

нальных чисел и иррациональ-

ных чисел. 

Записывать с помощью формул 

свойства действий с действи-

тельными числами. 

Формулировать: 

определения: 

квадратного корня из числа, 

арифметического квадратного 

корня из числа,  

равных множеств,  

подмножества,  

пересечения множеств,  

объединения множеств; 

свойства: функции y = x2, 

арифметического квадратного 

корня, функции . 

Доказывать свойства арифме-

тического квадратного корня. 

Строить графики функций y = 

x2и . 

Применять понятие арифмети-

ческого квадратного корня для 

вычисления значений выраже-

ний. 

Упрощать выражения, содер-

жащие арифметические квад-

ратные корни. 

Решать уравнения.  

Сравнивать значения выраже-

шения различных математических задач и оцен-

ки полученных результатов. 

-Использовать доказательную математическую 

речь. 

-Работать с информацией, в том числе и с раз-

личными математическими текстами. 

-Использовать математические средства для 

изучения и описания реальных процессов и яв-

лений. 

Обучающиеся получат возможность научить-

ся: 

-Устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения. 

Коммуникативные. Обучающиеся научатся: 

-Самостоятельно организовывать учебное взаи-

модействие в группе. 

-Отстаивать свою точку зрения, приводить ар-

гументы, подтверждая их фактами. 

-Критично относиться к своему мнению, с до-

стоинством признавать ошибочность своего 

мнения. 

Обучающиеся получат возможность научить-

ся: 

-Планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследователь-

ского характера.  

Личностные. У обучающихся будут сформиро-

ваны: 

-Первоначальные представления о целостности 

математической науки. 

-Об этапах развития математической науки, о её 

значимости в развитии цивилизации. 

59 

Применение свойств арифметического квадрат-

ного корня 1 

60 

Преобразования выражений, которые содержат 

корни. 1 

61 Тождественные преобразования 1 

62 Практикум по теме « Квадратные корни» 1 

63 

Самостоятельная работа по теме « Квадратные 

корни» 1 

64 Функция показательная 1 

65 Функция и её график 1 

66 Тест по теме « Функция показательная» 1 

67 Обобщающий урок 1 

68 Контрольная работа №4 по теме «Квадратные 

корни» 

1 

69 Анализ контрольной работы по теме «Квадрат-

ные корни» 

1 

y x

y x
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ний. Выполнять преобразова-

ние выражений с применением 

вынесения множителя из-под 

знака корня, внесения множи-

теля под знак корня.  

Выполнять освобождение от 

иррациональности в знаменате-

ле дроби, анализ соотношений 

между числовыми множествами 

и их элементами 

Готовность и способность обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию. 

Глава III. Квадратные уравнения (25 ч) Распознавать и приводить 

примеры квадратных уравнений 

различных видов (полных, не-

полных, приведённых), квад-

ратных трёхчленов. 

Описывать в общем виде ре-

шение неполных квадратных 

уравнений. 

Формулировать: 

определения: 

уравнения первой степени, 

 квадратного уравнения; 

 квадратного трёхчлена,  

дискриминанта квадратного 

уравнения и квадратного трёх-

члена,  

корня квадратного трёхчлена; 

биквадратного уравнения; 

свойства квадратного трёхчле-

на; 

теорему Виета и обратную ей 

Регулятивные. Обучающиеся научатся: 

-Самостоятельно обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему, определять цель учеб-

ной деятельности. 

-Выдвигать версии решения проблемы, осозна-

вать конечный результат, выбирать средства до-

стижения цели из предложенных. 

-Составлять план решения проблемы. 

-В диалоге с учителем совершенствовать само-

стоятельно выработанные критерии оценки.  

Обучающиеся получат возможность научить-

ся: 

-Предвидеть возможности получения конечного 

результата при решении задач. 

Познавательные.Обучающиеся научатся: 

-Использовать математические знания для ре-

шения различных математических задач и оцен-

ки полученных результатов. 

-Использовать доказательную математическую 

речь. 

-Работать с информацией, в том числе и с раз-

70 Квадратные уравнения. 1 

71 

Квадратные уравнения. Решение неполных квад-

ратных уравнений 1 

72 Вывод формул корней квадратного уравнения 1 

73 

Применение формул корней квадратного уравне-

ния 1 

74 

Практикум по теме «Формулы корней квадратно-

го уравнения» 1 

75 Теорема Виета 1 

76 

Применение теоремы Виета при решении урав-

нений 1 

77 Практикум по теме «Теорема Виета» 1 

78 

Самостоятельная работа по теме « Теорема Вие-

та» 1 

79 

Обобщающий урок по теме « Квадратные урав-

нения» 1 

80 

Контрольная работа №5 по теме «Квадратные 

уравнения» 1 

81 

Анализ контрольной работы по теме «Квадрат-

ные уравнения» 1 
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82 Понятие квадратного трёхчлена 1 теорему. 

Записывать и доказывать фор-

мулу корней квадратного урав-

нения.  

Исследовать количество корней 

квадратного уравнения в зави-

симости от знака его дискрими-

нанта. 

Доказывать теоремы: 

Виета (прямую и обратную),  

о разложении квадратного 

трёхчлена на множители, о 

свойстве квадратного трёхчлена 

с отрицательным дискриминан-

том. 

Описывать на примерах метод 

замены переменной для реше-

ния уравнений. 

Находить корни квадратных 

уравнений различных видов.  

Применять теорему Виета и об-

ратную ей теорему.  

Выполнять разложение квад-

ратного трёхчлена на множите-

ли.  

Находить корни уравнений, ко-

торые сводятся к квадратным.  

Составлять квадратные уравне-

ния и уравнения,  

сводящиеся к квадратным,  

являющиеся математическими 

моделями реальных ситуаций 

личными математическими текстами. 

-Использовать математические средства для 

изучения и описания реальных процессов и яв-

лений. 

Обучающиеся получат возможность научить-

ся: 

-Устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения. 

Коммуникативные.Обучающиеся научатся: 

-Самостоятельно организовывать учебное взаи-

модействие в группе. 

-Отстаивать свою точку зрения, приводить ар-

гументы, подтверждая их фактами. 

-Критично относиться к своему мнению, с до-

стоинством признавать ошибочность своего 

мнения. 

Обучающиеся получат возможность научить-

ся: 

-Планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследователь-

ского характера.  

Личностные. У обучающихся будут сформиро-

ваны: 

-Первоначальные представления о целостности 

математической науки. 

-Об этапах развития математической науки, о её 

значимости в развитии цивилизации. 

Готовность и способность обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию. 

83 

Квадратный трёхчлен. Степень квадратного 

трехчлена. 1 

84 Решение квадратных уравнений 1 

85 

Решение уравнений, которые сводятся к квадрат-

ным уравнениям 1 

86 

Решение текстовых задач с помощью квадратных 

уравнений 1 

87 Практикум по теме « Текстовые задачи» 1 

88 Рациональные уравнения 1 

89 

Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 1 

90 

Решение текстовых задач с помощью рациональ-

ных уравнений 1 

91 Практикум по теме « Рациональные уравнения» 1 

92 

Самостоятельная работа по теме «Рациональные 

уравнения» 1 

93 

Обобщающий урок по теме « Рациональные 

уравнения» 1 

94 

Контрольная работа №6 по теме «Рациональные 

уравнения » 1 

95 Анализ контрольной работы по теме «Рацио-

нальные уравнения» 

1 
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Повторение и систематизация учебного материала.  (7 ч.) 

Резерв (6 часа) 

Обобщить приобретенные зна-

ния, навыки и умения за 8 

класс.  

Научиться применять приобре-

тенные знания, умения, навыки, 

в конкретной деятельности. 

 

 
9 класс 

 

№ Название раздела и темы Коли-

чество 

часов 

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД (личностные, познава-

тельные, коммуникативные, регулятивные) 

 

Глава 1 

Неравенства 

16 Распознавать и приводить 

примеры числовых неравенств, 

неравенств с переменными, ли-

нейных неравенств с одной пе-

ременной, двойных неравенств. 

Формулировать: 

определения: сравнения двух 

чисел,  решения неравенства с 

одной переменной, равносиль-

ных неравенств, решения си-

стемы неравенств с одной пе-

ременной, области определения 

выражения; 

свойства числовых неравенств, 

сложения и умножения число-

вых неравенств 

Доказывать: свойства число-

вых неравенств, теоремы о 

сложении и умножении число-

Регулятивные. Обучающиеся научатся: 

-Самостоятельно обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему, определять цель учеб-

ной деятельности. 

-Выдвигать версии решения проблемы, осозна-

вать конечный результат, выбирать средства до-

стижения цели из предложенных. 

-Составлять план решения проблемы. 

-В диалоге с учителем совершенствовать само-

стоятельно выработанные критерии оценки.  

Обучающиеся получат возможность научить-

ся: 

-Предвидеть возможности получения конечного 

результата при решении задач. 

Познавательные.Обучающиеся научатся: 

-Использовать математические знания для ре-

шения различных математических задач и оцен-

ки полученных результатов. 

-Использовать доказательную математическую 

1 Числовые неравенства 1 

2 Основные свойства числовых неравенств 1 

3 Сложение числовых неравенств. 1 

4 Умножение числовых неравенств. 1 

5 Оценивание значения выражения 1 

6 Решение задач по теме « Числовые неравен-

ства» 

1 

7 Неравенства с одной переменной 1 

8 Решение неравенств с одной переменной. 1 

9 Числовые промежутки 1 

10 Практикум по теме « Линейные неравенства» 1 

11 Системы линейных неравенств с одной пере-

менной 

1 

12 Методы решения систем линейных неравенств 1 

13 Решение систем линейных неравенств с одной 

переменной 

1 
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14 Обобщение и систематизация знаний по теме « 

Неравенства» 

1 вых неравенств. 

Решать линейные неравенства.  

Записывать решения неравенств 

и их систем в виде числовых 

промежутков, объединения, пе-

ресечения числовых промежут-

ков. Решать систему неравенств 

с одной переменной. Оценивать 

значение выражения. Изобра-

жать на координатной прямой 

заданные неравенствами число-

вые промежутки 

речь. 

-Работать с информацией, в том числе и с раз-

личными математическими текстами. 

-Использовать математические средства для 

изучения и описания реальных процессов и яв-

лений. 

Обучающиеся получат возможность научить-

ся: 

-Устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения. 

Коммуникативные.Обучающиеся научатся: 

-Самостоятельно организовывать учебное взаи-

модействие в группе. 

-Отстаивать свою точку зрения, приводить ар-

гументы, подтверждая их фактами. 

-Критично относиться к своему мнению, с до-

стоинством признавать ошибочность своего 

мнения. 

Обучающиеся получат возможность научить-

ся: 

-Планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследователь-

ского характера.  

Личностные. У обучающихся будут сформиро-

ваны: 

-Первоначальные представления о целостности 

математической науки. 

-Об этапах развития математической науки, о её 

значимости в развитии цивилизации. 

Готовность и способность обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию 

15 Контрольная работа № 1 по теме « Неравен-

ства» 

1 

16 Урок коррекции по теме « Неравенства» 1 

   



38 
 

Глава 2 

Квадратичная функция 

35 Описывать понятие функции 

как правила, устанавливающего 

связь между элементами двух 

мно-

жеств.Формулироватьопределе

ния: нуля функции; промежут-

ков знакопостоянства функции; 

функции, возрастающей (убы-

вающей) на множестве; квадра-

тичной функции; квадратного 

неравенства; 

свойства квадратичной функ-

ции; 

правила построения графиков 

функций с помощью преобра-

зований 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 квадра-

тичной функции описывать её 

свойства. 

Описывать схематичное распо-

ложение параболы относитель-

но оси абсцисс в зависимости 

от знака старшего коэффициен-

та и дискриминанта соответ-

ствующего квадратного трёх-

Регулятивные. Обучающиеся научатся: 

-Самостоятельно обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему, определять цель учеб-

ной деятельности. 

-Выдвигать версии решения проблемы, осозна-

вать конечный результат, выбирать средства до-

стижения цели из предложенных. 

-Составлять план решения проблемы. 

-В диалоге с учителем совершенствовать само-

стоятельно выработанные критерии оценки.  

Обучающиеся получат возможность научить-

ся: 

-Предвидеть возможности получения конечного 

результата при решении задач. 

Познавательные.Обучающиеся научатся: 

-Использовать математические знания для ре-

шения различных математических задач и оцен-

ки полученных результатов. 

-Использовать доказательную математическую 

речь. 

-Работать с информацией, в том числе и с раз-

личными математическими текстами. 

-Использовать математические средства для 

изучения и описания реальных процессов и яв-

лений. 

Обучающиеся получат возможность научить-

ся: 

-Устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения. 

Коммуникативные.Обучающиеся научатся: 

-Самостоятельно организовывать учебное взаи-

17 Координатная плоскость 1 

18 Понятие функции 1 

19 Линейная и другие виды функций 1 

20 Свойства функции. Возрастание и убывание. 1 

21 Свойства функции. Нули функции. 1 

22 Свойства функции. Непрерывность. 1 

23 Как построить график функции y = kf(x), если 

известен график функции 

1 

24 Метод сжатия и растяжения функции 1 

25 Практикум по отработке метода сжатия и рас-

тяжения функции 

1 

26 Как построить графики функций y = f(x) + b, 

если известен график функции y = f(x) 

1 

27 Как построить графики функций и y = f(x + a), 

если известен график функции y = f(x) 

1 

28 Метод перемещения функции вдоль оси х и у 1 

29 Практикум по отработке метода перемещения 

функции вдоль оси х и у 

1 

30 Квадратичная функция, её график 1 

31 Квадратичная функция, её график и свойства 1 

32 Способы построения квадратичной функции 1 

33 Практикум по теме « Квадратичная функция» 1 

34 Обобщение и систематизация знаний по теме« 

Квадратичная функция» 

1 

35 Контрольная работа № 2» Квадратичная функ-

ция» 

1 

36 Квадратные неравенства 1 

37 Решение квадратных неравенств графическим 1 
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способ члена. 

Решать квадратные неравен-

ства, используя схему располо-

жения параболы относительно 

оси абсцисс. 

Описывать графический метод 

решения системы двух уравне-

ний с двумя переменными, ме-

тод подстановки и метод сло-

жения для решения системы 

двух уравнений с двумя пере-

менными, одно из которых не 

является линейным. 

Решать текстовые задачи, в 

которых система двух уравне-

ний с двумя переменными яв-

ляется математической моде-

лью реального процесса, 

и интерпретировать результат 

решения системы 

модействие в группе. 

-Отстаивать свою точку зрения, приводить ар-

гументы, подтверждая их фактами. 

-Критично относиться к своему мнению, с до-

стоинством признавать ошибочность своего 

мнения. 

Обучающиеся получат возможность научить-

ся: 

-Планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследователь-

ского характера.  

Личностные. У обучающихся будут сформиро-

ваны: 

-Первоначальные представления о целостности 

математической науки. 

-Об этапах развития математической науки, о её 

значимости в развитии цивилизации. 

Готовность и способность обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию 

38 

Решение квадратных неравенств методом ин-

тервалов 1 

39 Практикум по теме « Метод интервалов» 1 

40 

Решение квадратных неравенств с помощью 

системы 1 

41 Решение квадратных неравенств 1 

42 

Самостоятельная работа по теме « Квадратные 

неравенства» 1 

43 Системы уравнений с двумя переменными 1 

44 Методы и способы решения систем 1 

45 

Решение системы уравнений графическим спо-

собом 1 

46 

Решение системы уравнений методом подста-

новки 1 

47 Решение систем уравнений методом сложения 1 

48 

Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени 1 

49 

Обобщение и систематизация знаний по теме « 

Квадратные неравенства. Системы уравнений» 1 

50 

Контрольная работа № 3 по теме « Квадратные 

неравенства. Системы уравнений» 1 

51 

Урок коррекции по теме « Квадратные нера-

венства. Системы уравнений» 1 
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Глава 3 

Элементы прикладной 

математики 

18 

 
Приводить примеры: 

математических моделей реаль-

ных ситуаций; прикладных за-

дач; приближённых величин; 

использования комбинаторных 

правил суммы и произведения; 

случайных событий, включая 

достоверные и невозможные 

события; опытов с равноверо-

ятными исходами; представле-

ния статистических данных в 

виде таблиц, диаграмм, графи-

ков; использования вероятност-

ных свойств окружающих явле-

ний. 

Формулировать: 

определения: абсолютной по-

грешности, относительной по-

грешности, достоверного собы-

тия, невозможного события; 

классическое определение ве-

роятности; 

правила: комбинаторное прави-

ло суммы, комбинаторное пра-

вило произведения. 

Описывать этапы решения 

прикладной задачи. 

Пояснять и записывать форму-

лу сложных процентов. Прово-

дить процентные расчёты с ис-

пользованием сложных процен-

тов. 

Регулятивные. Обучающиеся научатся: 

-Самостоятельно обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему, определять цель учеб-

ной деятельности. 

-Выдвигать версии решения проблемы, осозна-

вать конечный результат, выбирать средства до-

стижения цели из предложенных. 

-Составлять план решения проблемы. 

-В диалоге с учителем совершенствовать само-

стоятельно выработанные критерии оценки.  

Обучающиеся получат возможность научить-

ся: 

-Предвидеть возможности получения конечного 

результата при решении задач. 

Познавательные.Обучающиеся научатся: 

-Использовать математические знания для ре-

шения различных математических задач и оцен-

ки полученных результатов. 

-Использовать доказательную математическую 

речь. 

-Работать с информацией, в том числе и с раз-

личными математическими текстами. 

-Использовать математические средства для 

изучения и описания реальных процессов и яв-

лений. 

Обучающиеся получат возможность научить-

ся: 

-Устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения. 

Коммуникативные.Обучающиеся научатся: 

-Самостоятельно организовывать учебное взаи-

модействие в группе. 

52 Математическое моделирование 1 

53 Математические модели реальных ситуаций 1 

54 Процентные расчёты 1 

55 Прикладные задачи 1 

56 Решение задач по теме « Процентные расчеты» 1 

57 Приближённые вычисления 1 

58 Точность приближения по таблице прибли-

жённых значений величины 

1 

59 Основные правила комбинаторики 1 

60 Правила сложения и умножения 1 

61 Случайного события 1 

62 Частота и вероятность случайного события 1 

63 Классическое определение вероятности 1 

64 Решение задач на нахождение вероятности 1 
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65 Практикум по теме « Нахождение вероятности 

используя классическое определение вероят-

ности 

1 Находить точность приближе-

ния по таблице приближённых 

значений величины. Использо-

вать различные формы записи 

приближённого значения вели-

чины. Оценивать приближённое 

значение величины. 

Проводить опыты со случай-

ными исходами. Пояснять и за-

писывать формулу нахождения 

частоты случайного события. 

Описывать статистическую 

оценку вероятности случайного 

события. Находить вероятность 

случайного события в опытах с 

равновероятными исходами.  

Описывать этапы статистиче-

ского исследования. Оформлять 

информацию в виде таблиц и 

диаграмм. Извлекать информа-

цию из таблиц и диаграмм. 

Находить и приводить примеры 

использования статистических 

характеристик совокупности 

данных: среднее значение, мо-

да, размах, медиана выборки 

-Отстаивать свою точку зрения, приводить ар-

гументы, подтверждая их фактами. 

-Критично относиться к своему мнению, с до-

стоинством признавать ошибочность своего 

мнения. 

Обучающиеся получат возможность научить-

ся: 

-Планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследователь-

ского характера.  

Личностные. У обучающихся будут сформиро-

ваны: 

-Первоначальные представления о целостности 

математической науки. 

-Об этапах развития математической науки, о её 

значимости в развитии цивилизации. 

Готовность и способность обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию 

66 Начальные сведения о статистике 1 

67 Мода, медиана, размах, среднее арифметиче-

ское 

1 

68 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Элементы прикладной математики» 

1 

69 Контрольная работа № 4 по теме «Элементы 

прикладной математики» 

1 

Глава 4 

Числовые 

последовательности 

15 Приводить примеры: последо-

вательностей; числовых после-

довательностей, в частности 

арифметической и геометриче-

ской прогрессий; использова-

ния последовательностей в ре-

-В диалоге с учителем совершенствовать само-

стоятельно выработанные критерии оценки.  

Обучающиеся получат возможность научить-

ся: 

-Предвидеть возможности получения конечного 

результата при решении задач. 

70 Числовые последовательности 1 

71 Решение задач по теме «Числовые последова-

тельности» 

1 
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72 Арифметическая прогрессия 1 альной жизни; задач, в которых 

рассматриваются суммы с бес-

конечным числом слагаемых. 

Описывать: понятие последо-

вательности, члена последова-

тельности, способы задания по-

следовательности. 

Вычислять члены последова-

тельности, заданной формулой 

n-го члена или рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: арифметической 

прогрессии, геометрической 

прогрессии; 

свойства членов геометриче-

ской и арифметической про-

грессий. 

Задавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии 

рекуррентно. 

 

Записывать и пояснять форму-

лы общего члена арифметиче-

ской и геометрической прогрес-

сий. 

Записывать и доказывать: 

формулы суммы n первых чле-

нов арифметической и геомет-

рической прогрессий; формулы, 

выражающие свойства членов 

арифметической и геометриче-

ской прогрессий. 

Познавательные.Обучающиеся научатся: 

-Использовать математические знания для ре-

шения различных математических задач и оцен-

ки полученных результатов. 

-Использовать доказательную математическую 

речь. 

-Работать с информацией, в том числе и с раз-

личными математическими текстами. 

-Использовать математические средства для 

изучения и описания реальных процессов и яв-

лений. 

Обучающиеся получат возможность научить-

ся: 

-Устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения. 

Коммуникативные.Обучающиеся научатся: 

-Самостоятельно организовывать учебное взаи-

модействие в группе. 

-Отстаивать свою точку зрения, приводить ар-

гументы, подтверждая их фактами. 

-Критично относиться к своему мнению, с до-

стоинством признавать ошибочность своего 

мнения. 

Обучающиеся получат возможность научить-

ся: 

-Планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследователь-

ского характера.  

Личностные. У обучающихся будут сформиро-

ваны: 

-Первоначальные представления о целостности 

математической науки. 

73 Решение задач по теме «Арифметическая про-

грессия» 

1 

74 Сумма n первых членов арифметической про-

грессии 

1 

75 Правила нахождения суммы n первых членов 

арифметической прогрессии 

1 

76 Решение задач по теме «Сумма n первых чле-

нов арифметической прогрессии» 

1 

77 Геометрическая прогрессия 1 

78 Решение задач по теме «Геометрическая про-

грессия» 

1 

79 Сумма n первых членов геометрической про-

грессии 

1 

80 Решение задач по теме «Сумма n первых чле-

нов геометрической прогрессии» 

1 

81 Сумма бесконечной геометрической прогрес-

сии, у которой | q | < 1 

1 

82 Решение задач по теме «Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, у которой | q | < 1» 

1 

83 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Арифметическая и геометрическая прогрес-

сии» 

1 

84 Контрольная работа № 5по теме « Арифмети-

ческая и геометрическая прогрессии» 

1 
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Вычислять сумму бесконечной 

геометрической прогрессии, у 

которой | q | < 1. Представлять 

бесконечные периодические 

дроби в виде обыкновенных 

-Об этапах развития математической науки, о её 

значимости в развитии цивилизации. 

Готовность и способность обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

16   

Упражнения для повторения курса  9 класса 15   

Контрольная работа № 6 1   

Резерв 2   

 

  



Приложение 1 

Примерный список тем и/или направлений проектной деятельности 

 

Предмет алгебра, геометрия 

 

Класс Содержание деятельности 

7 Аликвотные дроби 

Одна задача –два решения 

Системы исчисления 

Тайны простых чисел 

Геометрия и искусство 

Трисекция угла 

Квадратура круга 

Ножницы в руках геометра 

Геометрия вокруг нас 

8 Российские женщины математики 

Леонард Эйлер – великий математик 

Математические термины и символы. История возникновения и разви-

тия 

Алгоритм Евклида и линейные и диофантовы уравнения 

Парадоксы теории множеств 

Малая теорема Ферма 

Поиски инварианта 

Поиск крайнего 

Фалес Милетский – великий геометр, строитель, астроном 

Пифагор и его великая теорема 

Аксиометрический метод в геометрии 

Геометрия на клетчатом листе 

Граф, как геометрическая модель логических задач 

Замечательные точки треугольника 

Свойства вписанных окружностей 

Метод вспомогательных окружностей 

Равновеликие и равносоставленные фигуры 

9 Геометрия орнаментов и узоров 

Паркеты из правильных многоугольников 

Кривые второго порядка 

Векторный  метод в геометрии  

Кривые постоянной ширины 

Геометрия масс 

Симметрия в алгебре 

Системы линейных неравенств и решение экономических задач 

От тайнописи к криптографии 

Цепные дроби 

Геометрическая вероятность 

 
 

 


