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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

Личностные результаты 

7 класс 

 формирование логического и критического мышления, культуры речи, способность к умствен-

ному эксперименту;  

 формирование качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

  формирование интереса к математическому творчеству и развитию математических способно-

стей; 

  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

8 класс  

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информацион-

ном обществе; 

 креативность мышления, инициативность, находчивость, активность при решении математиче-

ских задач. 

 9 класс 

  Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимо-

сти математики в развитии цивилизации и современного общества;  

  Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

  Формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность прини-

мать самостоятельные решения; 

  Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информацион-

ном обществе;  

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 

Метапредметные результаты 

7 класс 

  способность к анализу, рефлексии и планированию собственных действий, как характеристикам 

теоретического (научного) мышления, позволяющего устанавливать количественные и про-

стрственные отношения объектов окружающего мира, определять логику решения учебно-

практических задач, планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи; 

  умение принимать, сохранять и реализовывать учебные цели путем активных способов, форм 

познания, таких как наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений, предположений, гипотез, 

высказываемых в учебном диалоге с другими детьми и взрослыми (учителем в том числе), 

проявлять инициативу в принятии решений;  

 осознание и способность к поиску необходимой информации с использованием знаково-

символических средств, в том числе моделей и схем, таблиц и диаграмм, умение с их помощью 

моделировать отношения, отражающие суть решаемой задачи, суть проблемы, умение преобразо-

вывать построенную модель или конструировать новую; 

  готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности с одноклассниками и 

взрослыми, умение работать в группе, четко и понятно излагать свою точку зрения.  

8 класс 

  формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимо-

сти математики в развитии цивилизации и современного общества; 
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  развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительно-

сти, создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирова-

ния;  

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности.  

9 класс 

  понимание необходимости применять приемы самоконтроля при решении математических 

задач; 

  стремление продуктивно организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимо-

действовать и находить общие способы работы; умения работать в группе; слушать партнѐра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

  формирование основы учебной и общепользовательской компетентности в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентности); 

  умение видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни (простей-

шие ситуации); 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

 

Предметные результаты 

7 класс:  

Обучающийся научится: 

 Элементы теории множеств и математической логики 

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

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

 Числа 

  оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число;  

 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, содер-

жащих степени с натуральным показателем; 

  выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

  использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений.  

Уравнения и неравенства 

       решать системы несложных линейных уравнений;  

 проверять, является ли данное число решением системы линейных уравнений;  

 составлять и решать системы линейных уравнений 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 

  по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

  строить график линейной функции; 
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  определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

  использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положитель-

ных и отрицательных значений и т.п.); 

  использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

  представлять данные в виде графиков;  

  читать информацию, представленную в виде графика; 

  определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

  оценивать вероятность события в простейших случаях. 

Текстовые задачи 

  строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в  которой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

  составлять план решения задачи; 

  выделять этапы решения задачи;  

  интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

  решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

История математики 

  описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

  знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

  понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

  выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

  приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Элементы теории множеств и математической логики 

  оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома;  

  строить высказывания, отрицания высказываний  

Числа  

 оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. 

Тождественные преобразования  

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем;  

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 

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

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов;  

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную степень;  

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

 Уравнения и неравенств 

  решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 
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  решать дробно-линейные уравнения; 

  решать уравнения способом разложения на множители; 

  решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;  

  составлять и решать линейные уравнения, системы линейных уравнений, неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

   выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных уравнений 

и систем линейных уравнений при решении задач других учебных предметов; 

  выбирать соответствующие уравнения, их системы для составления математической модели 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

  уметь интерпретировать полученный при решении уравнения или системы результат в контек-

сте 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;       

  строить графики линейной функции; 

  исследовать функцию по ее графику; 

  иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам.  

Текстовые задачи 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;  

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поиско-

вой 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 условию и от условия к 

требованию); 

  выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

  уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

  анализировать затруднения при решении задач; 

  выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

  интерпретировать вычислительные результаты в задачах; 

  анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;  

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат.  

 Статистика и теория вероятностей 

  извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

  составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

  извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 
 История математики  

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

  понимать роль математики в развитии России. 

 Методы математики  

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

  выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

  использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства. 
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  8 класс: 

 Обучающийся научится: 

 Тождественные преобразования  

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содер-

жащих степени с целым отрицательным показателем; 

  выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратны-

ми корнями. 

 Уравнения и неравенства 

  оперировать на базовом уровне понятиями: неравенство, решение неравенства;  

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

  проверять, является ли данное число решением неравенства;  

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

  изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

Функции 

  находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

  определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 

  по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

  проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, 

обратной пропорциональности);  

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций;  

  использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положитель-

ных и отрицательных значений и т.п 

История математики  

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

  знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

  понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  

 выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

  приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Тождественные преобразования 

  оперировать понятиям степень с целым отрицательным показателем; 

  раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

  выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным 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 
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  выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов.  

Уравнения и неравенства  

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений) 

  решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных 

преобразований;  

 решать дробно-линейные уравнения;  

 решать простейшие иррациональные уравнения вида √𝑓(𝑥) =a,  √𝑓(𝑥)  =√𝑔(𝑥) ; 

 решать уравнения вида x
n
  a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 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. 

 составлять и решать квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, неравенства при 

решении задач других учебных предметов;  

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении квадратных уравнений 

при решении задач других учебных предметов;  

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математи-

ческой 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, чет-

ность/нечетность функции; 

  строить графики квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида: y  a  
𝑘

𝑥+𝑏
 , y √𝑥 , y  √𝑥

3
 , 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 данной прямой;  

 исследовать функцию по ее графику;  

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной 

функции; 

  иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 

использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных предметов 

История математики  

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей;  

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

  используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

  выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;  

  использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства; 

  применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 
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9 класс 

Выпускник научится: 

Элементы теории множеств и математической логики  

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств;  

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множест 

  задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

  оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации);  

 строить высказывания, отрицания высказываний.  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания 

реальных процессов и явлений.  

Числа 

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

рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

  понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

  выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 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;  

  находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

  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 задач и задач из других 

учебных предметов; 

  записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения. 

 Тождественные преобразования  

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 

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

  выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

  выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

  раскладывать на множители квадратный трехчлен;  

  выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным 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. 
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  выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;  

  выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов.  

Уравнения и неравенства 

  Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

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

неравенств); 

  решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 

  решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных 

преобразований; 

  решать дробно-линейные уравнения; 

  решать простейшие иррациональные уравнения вида  √𝑓(𝑥) =a,  √𝑓(𝑥)  =√𝑔(𝑥) ; 

  решать уравнения вида x
n
  a ; 

  решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

  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. 

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

линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

  выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадрат-

ных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

  выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математи-

ческой 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, чет-

ность/нечетность функции; 

  строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции 

вида: y  a  
𝑘

𝑥+𝑏
 , y √𝑥 , y  √𝑥

3
 , 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 данной прямой; исследовать 

функцию по ее графику; 

  находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратич-

ной функции;  

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

  решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

  иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристи-

кам; 

  использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 

предметов.  
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Текстовые задачи 

  Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 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 условию 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 метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

  анализировать затруднения при решении задач; 

  выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

  интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

  исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 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 указанных типов; 

  владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;  

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 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 использования 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 изучен-

ными ситуациях.  

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;  

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 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 арифме-

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

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

  извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

  составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;  

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 
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  применять правило произведения при решении комбинаторных задач;  

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случай-

ное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями; 

  представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

  решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики.  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

  определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений.ного смысла дроби; 

История математики 

  Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

  понимать роль математики в развитии России.  

 Методы математики 

  Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

  выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;  

   использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства; 

  применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Тождественные преобразования 

  оперировать понятиям степень с целым отрицательным показателем;  

  раскладывать на множители квадратный трехчлен;  

  выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным 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. 

  выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов.  

Уравнения и неравенства  

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений); 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных 

преобразований; 

  решать дробно-линейные уравнения; 

  решать простейшие иррациональные уравнения вида  √𝑓(𝑥) =a,  √𝑓(𝑥)  =√𝑔(𝑥)     ;  

  решать уравнения вида x
n
 a ; 

  решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

  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; 
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  решать несложные уравнения в целых числах.  

  составлять и решать квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, неравенства при 

решении задач других учебных предметов;  

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении квадратных уравнений 

при решении задач других учебных предметов;  

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математи-

ческой 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, чет-

ность/нечетность функции;  

 строить графики квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида:  

y  a  
𝑘

𝑥+𝑏
 , y √𝑥 , y  √𝑥

3
 , 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 данной прямой; исследовать 

функцию по ее графику; 

  находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратич-

ной функции; 

  иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристи-

кам; 

  использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 

предмето 

История математики 

  характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

  понимать роль математики в развитии России 

 Методы математики  

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

  выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

  использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

АЛГЕБРА (200ч)  
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений 

вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. Степень с натуральным показателем и ее 

свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула 

разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на 

множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; 

разложение квадратного трехчлена на множители. Алгебраическая дробь. Основное свойство 

алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 
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Степень с целым показателем и ее свойства. Рациональные выражения и их преобразования. 

Доказательство тождеств. Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадрат-

ным. Примеры решения уравнений третьей и четвертой степени. Решение дробно-рациональных 

уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. Система уравнений с двумя переменными. Равно-

сильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстанов-

кой и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Декартовы координаты на плоскости. 

Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с 

двумя переменными; угловой коэффициент 26 прямой; условие параллельности прямых. Графики 

простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпрета-

ция систем уравнений с двумя переменными.  

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносиль-

ность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы 

неравенств с одной переменной.  

 

ФУНКЦИИ (65 ч)  

Основные понятия. Зависимости между величинами. Представление зависимостей формулами. 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания 

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

зависимостей, отражающих реальные процессы.  

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимо-

сти, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная функция, ее 

график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 

свойства. Графики функций у =√х, у = 3 √x, у = |х|.  

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последователь-

ности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п 

членов. Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками координат-

ной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.  

 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА (50ч)  

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случай-

ная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследова-

нии. 

 Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота 

случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противопо-

ложных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классиче-

ское определение вероятности.  

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал.  

 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА (10 ч) 

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

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные  обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

 Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Понятие о равносильности, 
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следовании, употребление логических связок: если ..., то в том и только в том случае, логические 

связки и, или.  

 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ История формирования понятия числа: 

натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 

Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система 

мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Магницкий, Эйлер. Зарождение алгебры в недрах 

арифметики. Аль-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. 

История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в 

радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. Задача 

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

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

А. Н. Колмогоров. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построе-

ние с помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Эйлер. 

Н.И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизмы, парадоксы.  

Резерв времени — 55 ч.  
 

 

2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на осво-

ение каждой темы 

№ 

урока 

 Тема раздела Кол-во 

часов 

Вид контроля 

С/р М/д К/р 

 7класс     

1-5 Повторение и систематизация учебного материала 5    

6 Вводная контрольная работа №1 1   1 

Глава1 

Линейное уравнение с одной переменной 

15    

7-9 Введение в алгебру 3    

10-14 Линейное уравнение с одной переменной 5 1   

15-20 Решение задач с помощью уравнений 6 1   

21 Контрольная работа № 2 по теме «Линейные уравне-

ния с одной переменной» 

1   1 

Глава 2 Целые выражения 50    

22-23 Тождественно равные выражения. Тождества 2    

24-25 Степень с натуральным показателем 2  1  

2628 Свойства степени с натуральным показателем 3 1   

29-30 Одночлены 2    

31 Многочлены 1    

32-34 Сложение и вычитание многочленов 3 1   

35 Контрольная работа № 3по теме «Сложение и вычи-

тание многочленов» 

1   1 

36-39 Умножение одночлена на многочлен 4  1  

40-43 Умножение многочлена на многочлен 4 1   

44-47 Разложение многочленов на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 

3  1  

48-50 Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки 

3 1   

51 Контрольная работа № 4 по теме «Умножение мно-

гочленов» 

1   1 
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52-54 Произведение разности и суммы двух выражений 3  1  

55-56 Разность квадратов двух выражений 2    

57-59 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 3  1  

60-62 Преобразование многочлена в квадрат суммы или 

разности двух выражений 

3 1   

63 Контрольная работа № 5 по теме «Формулы сокра-

щенного умножения» 

1   1 

64-65 Сумма и разность кубов двух выражений 2    

66-69 Применение различных способов разложения много-

члена на множители 

4  1  

70-71 Повторение и систематизация учебного материала 2 1   

72 Контрольная работа № 6 по теме «Разложение мно-

гочленов на множители» 

1   1 

Глава 3 Функции 12    

73-74 Связи между величинами. Функция 2  1  

75-76 Способы задания функции 2    

77-78 График функции 2  1  

79-82 Линейная функция, её график и свойства 4 1   

83 Повторение и систематизация учебного материала 1    

84 Контрольная работа № 7 по теме «Функция» 1   1 

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменны-

ми 

19    

85-86 Уравнения с двумя переменными 2    

87-88 Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график 

2  1  

89-91 Системы уравнений с двумя переменными. Графиче-

ский метод решения системы двух линейных уравне-

ний с двумя переменными 

3 1   

92-93 Решение систем линейных уравнений методом под-

становки 

2  1  

94-96 Решение систем линейных уравнений методом сло-

жения 

3 1   

97-

100 

Решение задач с помощью систем линейных уравне-

ний 

4 1   

 Повторение и систематизация учебного материала 2    

101 Контрольная работа № 8 по теме «Системы линей-

ных уравнений с двумя переменными» 

1   1 

102 Повторение. Системы линейных уравнений 1    

 Всего 102 12 10 8 

 8 класс     

Глава 1.Рациональные выражения 42    

1-2 Рациональные дроби 2    

3-5 Основное свойство рациональной дроби 3  1  

6-8 Сложение и вычитание рациональных дробей с оди-

наковыми знаменателями 

3 1   

9-14 Сложение и вычитание рациональных дробей с раз-

ными знаменателями 

6 1 1  

15 Контрольная работа № 1 по теме «Основное свойство 

рациональной дроби. Сложение и вычитание рацио-

нальных дробей» 

1   1 

16-19 Умножение и деление рациональных дробей. Возве-

дение рациональной дроби в степень 

4 1 1  

20-23 Тождественные преобразования рациональных вы- 4 1   
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ражений 

24 Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и де-

ление рациональных дробей. Тождественные преоб-

разования рациональных выражений» 

1   1 

25-27 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. 3  1  

28-31 Степень с целым отрицательным показателем 4 1   

32-35 Свойства степени с целым показателем 4 1 1  

36-39 Функция у= к/х и её график 4 1 1  

40-41 Повторение и систематизация учебного материала 2    

42 Контрольная работа № 3 по теме «Рациональные 

уравнения. Степень с целым отрицательным показа-

телем. Функция к = k|х» 

1   1 

Глава 2 Квадратные корни. Действительные числа 26    

43-45 Функция у= х
2
 и её график 3 1 1  

46-49 Квадратные корни. Арифметический квадратный ко-

рень 

4 1 1  

50-51 Множество и его элементы 2  1  

52-53 Подмножество. Операции над множествами 2  1  

54-55 Числовые множества 2 1   

56-58 Свойства арифметического квадратного корня 3 1   

59-63 Тождественные преобразования выражений, содер-

жащих арифметические квадратные корни 

5 1 1  

64-66 Функция у=√х и её график 3 1   

67 Повторение и систематизация учебного материала 1    

68 Контрольная работа № 4 по теме «Квадратные кор-

ни» 

1    

Глава 3. Квадратные уравнения 24   1 

69-71 Квадратные уравнения. Решение неполных квадрат-

ных уравнений 

3 1 1  

72-75 Формула корней квадратного уравнения 4 1   

76-78 Теорема Виета 3 1 1  

79 Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные урав-

нения. Теорема Виета» 

1   1 

80-82 Квадратный трехчлен 3    

83-86 Решение уравнений, сводящихся к квадратным урав-

нениям 

4 1   

87-90 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 

4 1   

91 Повторение и систематизация учебного материала 1    

92 Контрольная работа № 6 по теме «Решение уравне-

ний, сводящихся к квадратным. Решение задач с по-

мощью рациональных уравнений» 

1   1 

Повторение и систематизация учебного материала 10    

93-

100 

Повторение и систематизация учебного материала 9    

 Итоговая контрольная работа  №7 «Обобщение и си-

стематизация знаний» 

1   1 

 Всего 102 18 13 7 

 9 класс     

Глава 1.Неравенства 21    

1-3 Числовые неравенства 3  1  

4-5 Основное свойство числовых неравенств 2    
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6-8 Сложение и умножение числовых неравенств. Оце-

нивание значения выражения 

3 1   

9 Неравенства с одной переменной 1    

10-14 Решение линейных неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки 

5 1   

15-19 Системы линейных неравенств с одной переменной 5 1   

20 Повторение и систематизация учебного материала 1    

21 Контрольная работа №1 «Неравенства и системы не-

равенств с одной переменной» 

1   1 

Глава 2. Квадратичная функция 32    

22-24 Повторение и расширение сведений о функции 3  1  

2527 Свойства функции 3 1   

28-29 Построение графика функции у=kf(х) 2    

30-33 Построение графиков функций у=f(х) +b и у=f(х+а) 4 1   

34-39 Квадратичная функция, её график и свойства 6 1   

40 Контрольная работа № 2 «Квадратичная функция» 1    

41-46 Решение квадратных неравенств 6 1   

47-51 Системы уравнений с двумя переменными 5 1   

52 Повторение и систематизация учебного материала 1    

53 Контрольная работа № 3 «Решение уравнений и си-

стем уравнений с двумя переменными» 

1   1 

Глава 3. Элементы прикладной математики 21    

54-56 Математическое моделирование 3  1  

57-59 Процентные расчеты 3 1   

60-61 Абсолютная и относительная погрешности 2    

62-64 Основные правила комбинаторики 3  1  

65-66 Частота и вероятность случайного события 2    

67-69 Классическое определение вероятности 3 1   

70-72 Начальные сведения о статистике 3 1   

73 Повторение и систематизация учебного материала 1    

 Контрольная работа №4 «Элементы прикладной ма-

тематики» 

1   1 

Глава 4. Числовые последовательности 21    

74-75 Числовые последовательности 2    

76-77 Арифметическая прогрессия 2  1  

78-81 Сумма n первых членов арифметической прогрессии 4 1   

82-84 Геометрическая прогрессия 3 1   

85-87 Сумма n первых членов геометрической прогрессии 3    

88- Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой модуль знаменателя меньше 1.  

1    

89 Повторение и систематизация учебного материала 1    

90 Контрольная работа № 5 «Числовые последователь-

ности» 

1   1 

 Повторение и систематизация учебного материала 12    

91-

101 

Повторение и систематизация учебного материала за 

курс алгебры 9 класса 

9  1  

102 Итоговая контрольная работа №6 1   1 

 Всего  13 6 6 

 

 

 


