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Рабочая программа по алгебре  разработана в соответствии с ФГОС ООО, с 

учетом ООП ООО и рабочей программы воспитания МБОУ-СОШ № 4 ст. 

Старовеличковской. Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

Программа разработана  на основе  программы для общеобразовательных 

учреждений: Алгебра 7-9 класс» / Сост.Т.А.Бурмистрова,2-е изд., дополненное  М. 

Просвещение 2020 г. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

 
1.1. Личностные результаты изучения алгебры в основной школе отражают 

сформированность, в том числе в части  

1. Гражданского воспитания  

 - представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 - системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим социальным 

явлениям; 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности 

  - патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества;  

 - ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; 

 - уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей 

 - нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

 - выраженной в поведении нравственной позиции, позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 - позитивных жизненных ориентиров и планов; 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

 - интереса к изучению и использованию уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 
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 - уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания) 

 - мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины 

мира;  

 - представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

 - познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 - познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

 - интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

 - осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

 - уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 - навыков самообслуживания, потребности трудиться, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних заданий; 

 - коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учетом личностных интересов и способности к предмету, 

общественных интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания 

 - экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе ее существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

 - способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и 

путей их решения посредством методов предмета; 

 - экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения алгебры в основной школе отражают 

познавательные, регулятивные, коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 



 

4 

 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять 

целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 
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● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
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● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
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подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 

наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения 

проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде 

обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
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● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации 

для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие 
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цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием, неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 



 

10 

 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.3. Предметные результаты освоения курса алгебры на уровне основного общего 

образования предполагают, что учащиеся  получат возможность научиться в 7 – 9 

классах: 

 при изучении темы «Элементы теории множеств и математической 

логики»:  

• оперировать понятиями: множество, подмножество, принадлежность; 

• изображать множества и отношения множеств с помощью кругов Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; 

• задавать множество перечислением его элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

• оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний; 

 при изучении темы  «Числа»: 

• оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный 

корень; 

• 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; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений, в том 

числе с использованием приёмов рациональных вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами и с заданной 

точностью; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

• распознавать рациональные и иррациональные числа и сравнивать их; 

• 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. 

 при изучении темы  «Тождественные преобразования»: 

• оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, степень с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 
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• выполнять преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; выполнять действия с одночленами (сложение, вычитание, 

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

• использовать формулы сокращённого умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращённого умножения; 

• выделять квадрат суммы и квадрат разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым отрицательным 

показателем, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем 

к записи в виде дроби; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями, а также сокращение дробей, приведение алгебраических дробей 

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

возведение алгебраической дроби в нату-ральную и целую отрицательную степени; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или квадрат разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

 при изучении темы  «Уравнения и неравенства»: 

• оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, числовое 

неравенство, неравенство, корень уравнения, решение уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к линейным, с помощью 

тождественных преобразований; 

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

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

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

• решать уравнения вида 𝑥𝑛 = a; 

• решать уравнения способом разложения на множители и способом 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; 

 при изучении темы «Функции»: 
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• 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, чётность/нечётность 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 функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функций вида  

y=a + 
k

x+b
,  y=√x, y = √x

3
 , y = | x |; 

• составлять уравнение прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

• исследовать функцию по её графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать простые задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию; 

 при изучении темы «Текстовые задачи»: 

• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

• решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

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

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; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 • знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 
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• решать несложные логические задачи методом рассуждений, моделировать 

рассуждения при поиске решения задач с помощью графсхемы; 

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

блоками данных с помощью таблиц; 

• составлять план решения задачи; 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 направлении, так и в 

противоположных направлениях; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, решать разнообразные 

задачи «на части»; 

• решать и обосновывать своё решение задач (выделять математическую основу) на 

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

• находить процент от числа, число по его проценту, процентное отношение двух чисел, 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

• решать задачи на проценты, в том числе сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

• решать, осознавать и объяснять идентичность задач разных типов (на работу, на 

покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов; 

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

 при изучении темы «Статистика и теория вероятностей»: 

• иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

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

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

• оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 
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цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений; 

при изучении темы « 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; 

• выдающихся математиков в развитие характеризовать вклад математики и иных 

областей; 

при изучении темы «Методы математики»: 

• выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

• приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

• 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 

действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

 

2. Содержание предмета   
 

 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как 

отношение m/n, где т — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись 

корней с помощью степени с дробным показателем. Понятие об иррациональном числе. 

Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. Множество действительных чисел; 

представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение 

действительных чисел. Координатная прямая. Изображение чисел точками 

координатной прямой. Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение 

величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 
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Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование  буквенных выражений 

на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. 

Тождество. Степень с  натуральным показателем и её свойства. Одночлены и 

многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула 

разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение 

многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем 

и её свойства. Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство 

тождеств. Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

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

равенств. Равносильность уравнений. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: 

формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, 

сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и 

четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. Уравнение с двумя 

переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения 

уравнений в целых числах. Система уравнений с двумя переменными. Равносильность 

систем. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя 

переменными. Решение текстовых задач алгебраическим способом. Декартовы 

координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой 

коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших 

нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация 

систем уравнений с двумя переменными. 

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

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие 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 обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. 

Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными 

показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций y = √x, y = √𝑥
3

  , у = | x |. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. Арифметическая 

и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов арифметической и 
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геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

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

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, раз- 

мах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение 

вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равно возможность событий. 

Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки 

и факториал. 

 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. Иллюстрация отношений 

между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок если ..., то ..., в том и толь-ко в том случае, логические связки и, или. 

 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. 

Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие 

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

мер. Появление отрицательных чисел 

и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-

Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История 

вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в 

радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. 

Абель, Э. Галуа. Изобретение метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных 

систем координат на плоскости. Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, 

числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Истоки теории вероятностей: страховое 

дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 
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3. Тематическое планирование 

№ Тема, основное 
содержание по 

темам 

кол-во 
часов 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(на уровне учебных действий) 

Основные 
направления 

воспитательной 

деятельности 

7 класс 

1 Выражения, 

тождества, 

уравнения 

22 Выделяют и формулируют 

познавательную цель.  

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 

Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. 

Умеют с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Строят логические цепи 

рассуждений. 

Составляют план и 

последовательность действий.  

Учатся управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, корректировать и 

оценивать его действия.  

 Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта.  

Умеют слушать и слышать друг 

друга. 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их 

проверки.  

Предвосхищают временные 

характеристики достижения 

5. 

Популяризация 

научных 

знаний  

среди детей 

(ценности 

научного 

 познания); 

7. Трудовое 

воспитание и  

профессиональ

ное 

 

самоопределен

ие; 

 

1.1 Выражения 10  

1.2 Уравнения с 

одной 

переменной 

12  
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результата (когда будет результат?). 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, внимание к  

личности другого, адекватное 

межличностное восприятие.  

Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме.  

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

 Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи. 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Понимают возможность различных 

точек зрения, не совпадающих с 

собственной. 

Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме.  

Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. 

Учатся управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, корректировать и 

оценивать его действия.  

Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта.  

Определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Строят логические цепи 

рассуждений. 

Предвосхищают временные 

характеристики достижения 

результата (когда будет результат?). 

Проявляют уважительное 



 

19 

 

отношение к партнерам, внимание к 

личности другого, адекватное 

межличностное восприятие.  

Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата.  

2 Функции 

1. Функции 

и их графики  

2. Линейна

я функция 

11 Выделяют и формулируют 

познавательную цель.  

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Понимают возможность различных 

точек зрения, не совпадающих с 

собственной. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 

Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Составляют план и 

последовательность действий.  

Умеют слушать и слышать друг 

друга. 

 Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи. 

Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта.  

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, внимание к 

личности другого, адекватное 

межличностное восприятие.  

5. 

Популяризация 

научных  

знаний среди 

детей 

(ценности 

 научного 

познания); 

 

 

3 Степень с 

натуральным 

показателем 

1. Степень 

11 Строят логические цепи 

рассуждений. 

Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

5. 

Популяризация 

научных  

знаний среди 
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и её свойства  

2. Одночле

ны 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта.  

Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

 Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи. 

Предвосхищают временные 

характеристики достижения 

результата (когда будет результат?). 

Учатся управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, корректировать и 

оценивать его действия.  

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, внимание к 

личности другого, адекватное 

межличностное восприятие.  

 Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?). 

Учатся переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

анализ условий.  

 Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в 

письменной форме. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. 

Придерживаются морально-

этических и психологических 

принципов общения и 

сотрудничества.  

Структурируют знания. 

Оценивают  достигнутый  

результат. 

Проявляют готовность адекватно 

реагировать на нужды других, 

детей 

(ценности  

научного 

познания); 

7. Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие; 

 



 

21 

 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам. 

4 Многочлены 17 Умеют с помощью вопросов до-

бывать недостающую информацию. 

Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме.  

Предвосхищают временные 

характеристики достижения 

результата (когда будет результат?). 

Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности. 

Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, внимание к 

личности другого, адекватное 

межличностное восприятие.  

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?). 

Понимают возможность различных 

точек зрения, не совпадающих с 

собственной. 

 Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в 

письменной форме. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. 

Придерживаются морально-

этических и психологических 

принципов общения и 

сотрудничества.  

Структурируют знания. 

Оценивают  достигнутый  

результат. 

Проявляют готовность адекватно 

реагировать на нужды других, 

5. 

Популяризация 

научных 

знаний  

среди детей 

(ценности 

научного 

 познания); 

7. Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие; 

 

4.1 Сумма и 

разность 

многочленов 

10  

4.2 Произведение 

многочленов 

7  
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оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам.  

5 Формулы 

сокращенного 

умножения 

19 Выражают структуру задачи 

разными средствами 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Строят логические цепи 

рассуждений. 

Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта.  

Учатся управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, корректировать и 

оценивать его действия.  

Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, внимание к 

личности другого, адекватное 

межличностное восприятие.  

 Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи. 

Составляют план и 

последовательность действий.  

Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности. 

Выражают структуру задачи 

разными средствами 

Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. 

Учатся переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

4. Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание); 

5. 

Популяризация 

научных 

знаний  

среди детей 

(ценности 

научного 

 познания); 

7. Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие; 

 

5.1 Формулы 

сокращенного 

умножения 

12  

5.2 Преобразовани

е целых 

выражений 

7  
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анализ условий. 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их 

проверки.  

Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта.  

6 Системы 

линейных 

уравнений 

16 Строят логические цепи 

рассуждений. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?). 

Умеют слушать и слышать друг 

друга. 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их 

проверки.  

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно.  

Развивают умение интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

 Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

  

Понимают возможность различных 

точек зрения, не совпадающих с 

собственной. 

Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме.  

Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. 

Умеют с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

5. 

Популяризация 

научных 

знаний 

 среди детей 

(ценности 

научного 

 познания); 

7. Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие; 

 

6.1 Линейные 

уравнения с 

двумя 

переменными 

5  

6.2 Решение 

систем 

линейных 

уравнений 

11  
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действия и его продукта.  

Проявляют готовность адекватно 

реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам.  

 Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в 

письменной форме. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. 

Придерживаются морально-

этических и психологических 

принципов общения и 

сотрудничества.  

7 Повторение 

 

1. Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 

2. Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

3. Степень 

с натуральным 

показателем. 

Одночлены  

4. Формулы 

сокращенного 

умножения 

5. Разложе

ние многочлена 

на множители 

6 Составляют план и 

последовательность действий.  

Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности. 

Выражают структуру задачи 

разными средствами 

Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. 

Учатся переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

анализ условий. 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их 

проверки.  

Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта.  

Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Выражают структуру задачи 

разными средствами 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, внимание к 

1. Гражданское 

воспитание; 

4. Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание); 

5. 

Популяризация 

научных 

знаний  

среди детей 

(ценности 

научного 

 познания); 
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личности другого, адекватное 

межличностное восприятие.  

 Итого 102 часа  

8 класс 

 
1 Рациональные 

дроби 

23 Распознавать целые рациональные 

выражения, дробные рациональные 

выражения, приводить примеры 

таких выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального 

выражения, допустимых значений 

переменной, тождественно равных 

выражений, тождества, 

равносильных уравнений, 

рационального уравнения, степени с 

нулевым показателем, степени с 

целым отрицательным показателем, 

стандартного вида числа, обратной 

пропорциональности; 

свойства: основное свойство 

рациональной дроби, свойства 

степени с целым показателем, 

уравнений, функции 
k

y
n

 ; 

правила: сложения, вычитания, 

умножения, деления дробей, 

возведения дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю.  

Доказывать свойства степени с 

целым показателем.  

Описывать графический метод 

решения уравнений с одной 

переменной. 

Применять основное свойство 

рациональной дроби для 

сокращения и преобразования 

дробей. Приводить дроби к новому 

(общему) знаменателю. Находить 

сумму, разность, произведение и 

частное дробей. Выполнять 

тождественные преобразования 

рациональных выражений.  

Решать уравнения с переменной в 

знаменателе дроби. Применять 

свойства степени с целым 

показателем для преобразования 

выражений.  

Записывать числа в стандартном 

виде. Выполнять построение 

5. 

Популяризация 

научных 

знаний среди 

детей 

(ценности 

научного 

познания); 

7. Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие. 

 

1.1 Рациональные 

дроби, их 

свойства. 

Сумма и 

разность 

дробей 

12 

1.2 Произведение и 

частное 

дробей 

11  
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и чтение графика функции 
k

y
n

     

2 Квадратные 

корни 

19  Описывать: понятие множества, 

элемента множества, способы 

задания множеств; множество 

натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество 

рациональных чисел, множество 

действительных чисел и связи 

между этими числовыми 

множествами; связь между 

бесконечными десятичными 

дробями и рациональными, 

иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и 

иррациональные числа. Приводить 

примеры рациональных чисел и 

иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул 

свойства действий с 

действительными числами. 

Формулировать:  

определения: квадратного корня из 

числа, арифметического 

квадратного корня из числа, равных 

множеств, подмножества, 

пересечения множеств, 

объединения множеств; 

свойства: функции y = x2, 

арифметического квадратного 

корня, функции y x . 

Доказывать свойства 

арифметического квадратного 

корня. 

Строить графики функций y = x2 и 

y x . 

Применять понятие 

арифметического квадратного 

корня для вычисления значений 

выражений. 

Упрощать выражения. Решать 

уравнения. Сравнивать значения 

выражений. Выполнять 

преобразование выражений с 

применением вынесения множителя 

из-под знака корня, внесение 

множителя под знак корня. 

Выполнять освобождение от 

иррациональности в знаменателе 

дроби, анализ соотношений между 

5. 

Популяризация 

научных 

знаний среди 

детей 

(ценности 

научного 

познания); 

7. Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие; 

 

2.1 Арифметическ

ий квадратный 

корень и его 

свойства 

11 

2.2 Применение 

свойств 

арифметическ

ого 

квадратного 

корня 

8  



 

27 

 

числовыми множествами и их 

элементами 

3 Квадратные 

уравнения 

21 Распознавать и приводить примеры 

квадратных уравнений различных 

видов (полных, неполных, 

приведённых), квадратных 

трёхчленов. 

Описывать в общем виде решение 

неполных квадратных уравнений. 

Формулировать:  

определения: уравнения первой 

степени, квадратного уравнения; 

квадратного трёхчлена, 

дискриминанта квадратного 

уравнения  

и квадратного трёхчлена, корня 

квадратного трёхчлена; 

биквадратного уравнения; 

свойства квадратного трёхчлена; 

теорему Виета и обратную ей 

теорему. 

Записывать и доказывать формулу 

корней квадратного уравнения. 

Исследовать количество корней 

квадратного уравнения в 

зависимости от знака его 

дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета 

(прямую и обратную), о разложении 

квадратного трёхчлена на 

множители, о свойстве квадратного 

трёхчлена с отрицательным 

дискриминантом. 

Описывать на примерах метод 

замены переменной для решения 

уравнений. 

Находить корни квадратных 

уравнений различных видов. 

Применять теорему Виета и 

обратную ей теорему. Выполнять 

разложение квадратного трёхчлена 

на множители. Находить корни 

уравнений, которые сводятся к 

квадратным. Составлять 

квадратные уравнения и уравнения, 

сводящиеся к квадратным, 

являющиеся математическими 

моделями реальных ситуаций 

5. 

Популяризация 

научных 

знаний среди 

детей 

(ценности 

научного 

познания); 

 

3.1 Квадратное 

уравнение и его 

корни 

11 

3.2 Дробные 

рациональные 

уравнения 

10 

4 Неравенства 20 Распознавать и приводить примеры 

числовых неравенств, неравенств с 

5. 

Популяризация 
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4.1 Числовые 

неравенства 

9 переменными, линейных 

неравенств с одной переменной, 

двойных 

неравенств.Формулировать: 

определения: сравнения двух 

чисел,  решения неравенства с 

одной переменной, равносильных 

неравенств, решения системы 

неравенств с одной переменной, 

области определения 

выражения;свойства числовых 

неравенств, сложения и умножения 

числовых неравенств Решать 

линейные неравенства.  Записывать 

решения неравенств и их систем в 

виде числовых промежутков, 

объединения, пересечения 

числовых промежутков. Решать 

систему неравенств с одной 

переменной. Оценивать значение 

выражения. Изображать на 

координатной прямой заданные 

неравенствами числовые 

промежутки  

научных 

знаний среди 

детей 

(ценности 

научного 

познания); 

 

 

4.2 Неравенства с 

одной 

переменной и 

их системы 

11 

5 Степень с 

целым 

показателем. 

Элементы 

статистики 

1. Степень 

с целым 

показателем и 

её свойства 

2. Элемен

ты 

статистики 

 

11  Знать определение и свойства 

степени с целым показателем. 

Применять свойства степени с 

целым 

показателем при выполнении 

вычислений и преобразовании 

выражений. Использовать запись 

чисел 

в стандартном виде для выражения 

и сопоставления размеров объектов, 

длительности процессов в 

окружающем мире. Приводить 

примеры репрезентативной и 

нерепрезентативной выборки. 

Извлекать информацию из таблиц 

частот и организовывать 

информацию в виде таблиц частот, 

строить интервальный ряд. 

Использовать наглядное 

представление статистической 

информации в виде столбчатых и 

круговых диаграмм, полигонов, 

гистограмм 

5. 

Популяризация 

научных 

знаний среди 

детей 

(ценности 

научного 

познания); 

7. Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие; 
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6 Повторение 

1. Преобраз

ование 

рациональных 

выражений. 

2. Преобраз

ование 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

3. Решение 

квадратных 

уравнений. 

4. Решение 

задач с помощью 

дробно-

рациональных 

уравнений. 

5. Решение 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной и их 

систем. 

6. Стандар

тный вид числа. 

8 Составляют план и 

последовательность действий.  

Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности. 

Выражают структуру задачи 

разными средствами 

Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. 

Учатся переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

анализ условий. 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их 

проверки.  

Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта.  

Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Выражают структуру задачи 

разными средствами 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

4. Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание); 

5. 

Популяризация 

научных 

знаний среди 

детей 

(ценности 

научного 

познания); 

 

 Итого 102 часа  

9 класс 

 
1 Квадратичная 

функция 

22 Вычислять значения функции, 

заданной формулой, а также двумя 

и тремя формулами. Описывать 

свойства функций на основе их 

графического представления. 

Интерпретировать графики 

реальных 

зависимостей. Показывать 

схематически положение на 

координат ной плоскости графиков 

функций у = ах2, у = ах2 + n, y = а (x 

− m)2. Строить график функции y = 

ax2 + bx + c, уметь указывать 

координаты вершины параболы, её 

ось симметрии, направление ветвей 

5. 

Популяризация 

научных 

знаний среди 

детей 

(ценности 

научного 

познания); 

 

1.1 Функции и их 

свойства. 

Квадратный 

трехчлен. 

10 

1.2 Квадратичная 

функция. 

Степенная 

функция 

12 
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параболы. 

Изображать схематически график 

функции y = хn чётным и нечётным 

n. Понимать смысл записей вида  

√𝑎
3

, √𝑎
4

и т. д., где а — некоторое 

число. Иметь представление о 

нахождении корней n-й 

степени с помощью калькулятора 

2 Уравнения и 

неравенства 

с одной 

переменной 

 

14  Решать уравнения третьей и 

четвёртой степени с помощью 

разложения на множители и 

введения вспомогательных 

переменных, в частности решать 

биквадратные уравнения. Решать 

дробные рациональные уравнения, 

сводя их к целым уравнениям с 

последующей проверкой корней. 

Решать неравенства второй степени, 

используя графические 

представления. Использовать метод 

интервалов для решения несложных 

рациональных неравенств 

5. 

Популяризация 

научных 

знаний среди 

детей 

(ценности 

научного 

познания); 

7. Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие; 

 

2.1 Уравнения с 

одной 

переменной 

8  

2.2 Неравенства с 

одной 

переменной 

6  

3 Уравнения и 

неравенства 

с двумя 

переменными 

17 Строить графики уравнений с двумя 

переменными в простейших 

случаях, когда графиком является 

прямая, парабола, гипербола, 

окружность. Использовать их для 

графического решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

Решать способом подстановки 

системы двух уравнений с двумя 

переменными, в которых одно 

уравнение первой степени, а другое 

— второй степени. Решать 

текстовые задачи, используя в 

качестве алгебраической модели 

систему уравнений второй степени 

с двумя переменными; решать 

составленную систему, 

интерпретировать результат 

5. 

Популяризация 

научных 

знаний среди 

детей 

(ценности 

научного 

познания); 

7. Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие; 

 

3.1 Уравнения с 

двумя 

переменными и 

их 

системы 

10 

3.2 Неравенства с 

двумя 

переменными 

и их системы 

7  

4 Арифметическ

ая и 

геометрическа

15  Применять индексные обозначения 

для членов последовательностей. 

Приводить примеры задания 

5. 

Популяризация 

научных 
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я прогрессии последовательностей формулой n- 

го члена и рекуррентной формулой. 

Выводить формулы n- го члена 

арифметической прогрессии и 

геометрической прогрессии, суммы 

первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий, решать 

задачи с использованием этих 

формул. Доказывать 

характеристическое свойство 

арифметической и геометрической 

прогрессий. 

знаний среди 

детей 

(ценности 

научного 

познания); 

7. Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие; 

 

4.1 Арифметическ

ая прогрессия 

8 

4.2 Геометрическа

я прогрессия 

7 

5 Элементы 

комбинаторик

и 

и теории 

вероятностей 

13  

Выполнить перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчёта объектов и комбинаций. 

Применять правило 

комбинаторного умножения. 

Распознавать задачи на вычисление 

числа пере становок, размещений, 

сочетаний и применять 

соответствующие формулы. 

Вычислять частоту случайного 

события. Оценивать вероятность 

случайного события с помощью 

частоты, установленной опытным 

путём. Находить вероятность 

случайного события на основе 

классического определения 

вероятности. Приводить примеры 

достоверных и невозможных 

событий 

5. 

Популяризация 

научных 

знаний среди 

детей 

(ценности 

научного 

познания); 

7. Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие; 

 

5.1 Элементы 

комбинаторик

и 

9  

5.2 Начальные 

сведения из 

теории 

вероятностей 

4   

6 Повторение 21 Составляют план и 

последовательность действий.  

Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности. 

Выражают структуру задачи 

разными средствами 

Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. 

Учатся переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

4. Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание); 

5. 

Популяризация 

научных 

знаний среди 

детей 

(ценности 

научного 

познания); 

7. Трудовое 
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разрешать ее как задачу через 

анализ условий. 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их 

проверки.  

Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта.  

Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Выражают структуру задачи 

разными средствами 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, внимание к 

личности другого, адекватное 

межличностное восприятие. 

 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие; 

 

6.1 Уравнения, 

неравенства, 

системы 

уравнений 

9  

6.2 Функции 4 

6.3 Прогрессии. 

Элементы 

комбинаторик

и 

8 

 Итого 102 часа  

Описание учебно-методического обеспечения 

 

Печатные издания  

1. Макарычев Ю. Н. Алгебра, 7 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / 

Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под редакцией С. А. 

Теляковского. — М.:Просвещение, 2014. 

2. Макарычев Ю. Н. Алгебра, 8 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / 

Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под редакцией С. А. 

Теляковского. — М.:Просвещение, 2014. 

3. Макарычев Ю. Н. Алгебра, 9 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / 

Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под редакцией С. А. 

Теляковского. — М.: Просвещение, 2014. 

4. Звавич Л. И. Алгебра, 7 кл.: дидактические материалы / Л. И. Звавич, Л. В. 

Кузнецова, С. Б. Суворова. — М.: Просвещение, 2013. 

5. Жохов В. И. Алгебра, 8 кл.: дидактические материалы / В. И. Жохов, Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк. — М.: Просвещение, 2014. 

6. Макарычев Ю. Н. Алгебра, 9 кл.: дидактические материалы /Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк, Л. Б. Крайнева. — М.: Просвещение, 2013. 

7. Дудицын Ю. П. Алгебра, 7 кл.: тематические тесты / Ю. П. Дудицын, В. Л. Кронгауз. 

— М.: Просвещение, 2012. 

8. Дудицын Ю. П. Алгебра, 9 кл.: тематические тесты / Ю. П. Дудицын, В. Л. Кронгауз. 

— М.: Просвещение, 2012. 
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Электронные учебные пособия 

1. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для 

основной школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002. 

2. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО 

«Дрофа», ООО «ДОС», 2003. 
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