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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по алгебре для учащихся 7 – 9 классов предназначена для  

изучения алгебры на ступени основного общего образования на базовом уровне. В 

основной школе алгебра изучается с 7 по 9 класс. Учебный план отводит на изучение 340 

часов, в том числе в 7, 8 классах  по 102 учебных часа, из расчёта 3 учебных часа в 

неделю, в 9 классах 136 учебных часа, из расчёта 4 учебных часа в неделю 

(дополнительный час добавлен за счёт части, формируемой участниками образовательных 

отношений). Учебный предмет «Алгебра» в основной общеобразовательной школе 

относится к числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана.  
Курс алгебры 7 – 9 классов является базовым для математического образования и 

развития школьников. Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, 

что её объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной 

техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком 

науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе.  

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся 

при обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников.  

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и 

роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе.  

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 

результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно 

раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым алгебра 

занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления 

школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. 

Рабочая программа по алгебре разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 29.12.2014 №1644; 

 Учебным планом МБОУ «СОШ № 15»; 
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Рабочая программа разработана с учетом: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

 Приказа Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

 Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189. 

 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе авторской программы  «Алгебра 

7 – 9 классы». Авторы – составители: А.Г.Мордкович, И.И. Зубарева. М. Мнемозина 

2009г., по УМК А.Г. Мордкович  с учетом примерной программы курса алгебры для 7-9 

классов средней общеобразовательной школы, рекомендованной Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования 

Российской Федерации. 

Цели изучения алгебры в основной школе следующие:  
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных учебных предметов, продолжения 

образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясность и точность мысли, критичности мышления, логического мышления, 

интуиции, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средстве моделирования процессов и явлений; 

- воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:  

- формирование у учащихся логического и алгоритмического мышления, а также 

таких качеств мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность; 

- формирование у учащихся математического стиля мышления, включающего в себя 

индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

- приобретение учащимися навыков планировать свою деятельность, критически 

оценивать ее, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 

убеждения; 

- формирование у учащихся умений излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, при 

изложении теоретического материала уделять внимание раскрытию сути основных 

понятий, идей, методов;  

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека.  

Срок реализации программы – 3 учебных года. 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
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Планируемые результаты освоения рабочей программы по алгебре в основной школе 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу рабочей программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения рабочей программы по алгебре в основной школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в 

ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для учебного предмета - алгебра: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1.Личностные результаты освоения рабочей программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

 

Личностными результатами обучения алгебры в основной школе являются: 

1.1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

1.2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

1.3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
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норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

1.4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

1.5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

1.6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

1.7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

1.8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 



6 

 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

1.9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

2. Метапредметные результаты освоения рабочей программы по алгебре в 

основной школе представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

алгебре будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создания образа «потребного будущего». 

При изучении предмета алгебра  обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения предмета алгебра обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В 

процессе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 

поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 
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В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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: 

● 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: 

● 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 
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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; 

● 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 

1. 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; 
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● 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, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 



10 

 

организмов; 

● 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. 

5. 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 

1. 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, уметьпризнавать 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 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. 

2. 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 
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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. 

3. 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; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии  с ним именно активность учащихся 

признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

В соответствии с данными  особенностями предполагается использование 

следующих педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего 

обучения, концентрированного обучения, игровых технологий, а также использование 

методов проектов, индивидуальных и групповых форм работы. 

При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно:  

работа в группах, полилог, учебный диалог, объяснение-провокация, лекция-дискуссия, 

учебная дискуссия, семинар, игровое моделирование, защита проекта, совместный проект, 

организационно-деятельностные игры, деловые игры; традиционные методы: лекция, 

рассказ, объяснение, беседа. 

 

3.Предметные результаты освоения рабочей программы представлены в 

соответствии с группами результатов по алгебре, раскрывают и детализируют их. 

 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 
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принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так 

и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно не персонифицированной информации. Соответствующая 

группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению 

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Элементы 

теории 

множеств и 

математической 

логики 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества 

перечислением их элементов; 

 находить пересечение, 

 оперировать понятиями: 

определение, теорема, аксиома, 

множество, характеристики 

множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, 

принадлежность, включение, 
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объединение, подмножество в 

простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; 

 приводить примеры и 

контрпримеры для подтверждения 

своих высказываний. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать графическое 

представление множеств для 

описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

равенство множеств; 

 изображать множества и 

отношение множеств с помощью 

кругов Эйлера; 

 определять принадлежность 

элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

 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. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений 

на основе использования правил 

логики; 

 использовать множества, 

операции с множествами, их 

графическое представление для 

описания реальных процессов и 

явлений. 

Числа 
 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанная дробь, 

рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и 

правила действий при выполнении 

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; 

 оценивать значение квадратного 

корня из положительного целого 

числа;  

 распознавать рациональные и 

иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 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 
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 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. 

 

использовать их при решении задач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 применять правила 

приближенных вычислений при 

решении практических задач и 

решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять сравнение 

результатов вычислений при 

решении практических задач, в 

том числе приближенных 

вычислений; 

 составлять и оценивать 

числовые выражения при решении 

практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

 записывать и округлять 

числовые значения реальных 

величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные 

преобразования 
 

 выполнять несложные 

преобразования для вычисления 

значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым 

отрицательным 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; 

 выполнять несложные 

преобразования дробно-линейных 

выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в 

стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне 

понятием «стандартная запись числа». 

 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 
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алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, 

умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в 

натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или 

разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования 

выражений, содержащих модуль. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и 

действия с числами, записанными 

в стандартном виде; 

 выполнять преобразования 

алгебраических выражений при 

решении задач других учебных 

предметов. 

Уравнения и 

неравенства 
 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, 

числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость 

числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и 

несложные неравенства, 

сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных 

линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное 

число решением уравнения 

(неравенства); 

 решать квадратные уравнения по 

формуле корней квадратного 

уравнения; 

 изображать решения неравенств 

и их систем на числовой прямой. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные 

уравнения при решении задач, 

 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 

, ; 

 решать уравнения вида ; 

 решать уравнения способом 

разложения на множители и 

замены переменной; 

 использовать метод интервалов 

 f x a    f x g x

nx a
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возникающих в других учебных 

предметах. 
для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и 

неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные 

уравнения с параметром; 

 решать несложные системы 

линейных уравнений с 

параметрами; 

 решать несложные уравнения в 

целых числах. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные 

и квадратные уравнения, 

уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, 

неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении линейных 

и квадратных уравнений и систем 

линейных уравнений и неравенств 

при решении задач других учебных 

предметов; 

 выбирать соответствующие 

уравнения, неравенства или их 

системы для составления 

математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Функции 
 

 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 

 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, 

четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, 

квадратичной функций, обратной 
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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 приближенные 

значения координат точки 

пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в 

которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без 

применения формул. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать графики реальных 

процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие 

и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных 

значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной 

функции и ее график при решении 

задач из других учебных предметов. 

пропорциональности, функции 

вида: , ,

, ; 

 на примере квадратичной 

функции, использовать 

преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков 

функций ;  

 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; 

 оперировать понятиями: 

последовательность, 

арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на 

арифметическую и 

геометрическую прогрессию. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью 

графика реальную зависимость 

или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график 

квадратичной функции при 

решении задач из других учебных 

предметов. 

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, 

 оперировать понятиями: 

столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее 

арифметическое, 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 

k
y a

x b
 


y x

3y x y x

 y af kx b c  
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представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика; 

 определять основные 

статистические характеристики 

числовых наборов; 

 оценивать вероятность события 

в простейших случаях; 

 иметь представление о роли 

закона больших чисел в массовых 

явлениях. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных 

вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли 

практически достоверных и 

маловероятных событий; 

 сравнивать основные 

статистические характеристики, 

полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения 

реального явления;  

 оценивать вероятность реальных 

событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

диаграммы и графики на основе 

данных; 

 оперировать понятиями: 

факториал числа, перестановки и 

сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения 

при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: 

случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное 

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. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 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. 

Текстовые 

задачи 
 

 решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 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; 

 осуществлять способ поиска 

решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к 

условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

 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 
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полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

 решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на 

работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять 

эти величины и отношения между 

ними; 

 находить процент от числа, число 

по проценту от него, находить 

процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

 решать несложные логические 

задачи методом рассуждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о 

возможных предельных значениях 

искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

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 
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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 изученными 

ситуациях. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 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. 

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. 

 

 характеризовать вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в 

развитии России. 
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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 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач. 

 

Контроль уровня сформированности УУД и предметных результатов 

проводится в форме устных ответов, контрольных работ, выполнения тестов, 

математических диктантов, самостоятельных работ, практикумов, зачетов, защиты 

проектов.  

 

Критерии оценки учебной деятельности по алгебре 

Рекомендации по оценке учебной деятельности  учащихся по алгебре. 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает предметные результаты 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность 

усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по алгебре являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 

или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии 

знаний, которые в программе не считаются основными. Недочетами также считаются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания 

или способа его выполнения: неаккуратная запись, небрежное выполнение чертежа. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

опросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно, выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно 

записано решение. 

5. Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по 4-х 

балльной («5», «4», «3», «2») системе. 
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Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии учащегося, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им задания. 

6. Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию знаний на 

конец этапа обучения с учетом текущих отметок. 

 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость использованных при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 
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Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок;  

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала); 

Отметка «4» ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере;  

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения;  

 незнание наименований единиц измерения;  

 неумение выделить в ответе главное;  

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  

 неумение делать выводы и обобщения;  

 неумение читать и строить графики;  

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

 потеря корня или сохранение постороннего корня;  

 отбрасывание без объяснений одного из них;  

 равнозначные им ошибки;  

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  

 логические ошибки. 

 

К негрубым ошибкам следует отнести:  

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными;  

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
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 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Контрольно-измерительные материалы  

Тесты 

Все вопросы в тестах разделены на три уровня сложности. Задания части А – 

базового уровня, части В – повышенного, части С – высокого уровня. При оценивании 

результатов тестирования это следует учитывать. Каждое верно выполненное задание 

уровня А оценивается в 1 балл, уровня В – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. Используется 

гибкая система оценивания результатов, при которой ученик имеет право на ошибку: 

80-100% от минимальной суммы баллов – оценка «5» 

60-80% от минимальной суммы баллов – оценка «4» 

40-60% от минимальной суммы баллов – оценка «3» 

0-40% от минимальной суммы баллов – оценка «2». 

Математические диктанты. 

Оценки за работу выставляются с учетом числа верно выполненных заданий. Перед 

началом диктанта довести до сведения учащихся нормы оценок за 10 вопросов: 

9 – 10  вопросов – оценка «5» 

7 – 8 вопросов – оценка «4» 

5 – 6  вопросов – оценка «3» 

Менее 5 вопросов – оценка «2». 

Контрольные и самостоятельные работы  

Единые нормы являются основой при оценке как контрольных, так и всех других 

письменных работ по математике. Они обеспечивают единство требований к 

обучающимся со стороны всех учителей образовательных учреждения, сравнимость 

результатов обучения в разных классах. Применяя эти нормы, учитель должен 

индивидуально подходить к оценке каждой письменной работы учащегося, обращать 

внимание на качество выполнения работы в целом, а затем уже на количество ошибок и 

на их характер. 

Содержание и объем материала, включаемого в контрольные письменные работы, а 

также в задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 

установленными программой. Наряду с контрольными работами по определенным 

разделам темы следует проводить итоговые контрольные работы по всей изученной 

теме. 

По характеру заданий письменные работы могут состоять:  

а) только из примеров;  

б) только из задач;  

в) из задач и примеров. 

Контрольные работы, которые имеют целью проверку знаний, умений и навыков 

учащихся по целому разделу программы, а также по материалу, изученному за четверть 

или за год, как правило, должны состоять из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учетом, прежде всего, ее общего 

математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности ее 

выполнения, а также числа ошибок и недочетов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна 

ошибка. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об 

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако 
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ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, 

должны учитываться как недочеты в работе. 

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и 

недочеты. Так, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о 

незнании таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма 

письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное число 

т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, правил и явном 

неумении их применять, о незнании приемов решения задач, аналогичных ранее 

изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из 

нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к 

негрубой. Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно 

полным усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный 

вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических 

построений т. п. Недочетами считаются нерациональные записи при вычислениях, 

нерациональные приемы вычислений, преобразований и решений задач, небрежное 

выполнение чертежей и схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или 

ответа в задаче. К недочетам можно отнести и другие недостатки работы, вызванные 

недостаточным вниманием учащихся, например: неполное сокращение дробей или членов 

отношения; обращение смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и 

вычитании; пропуск чисел в промежуточных записях; перестановка цифр при записи 

чисел ошибки, допущенные при переписывании, и т. п. 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и 

алгебраических преобразований 

Оценка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е.:  

а) если решение всех примеров верное;  

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок;  

в) все записи хода решения расположены последовательно, а также сделана проверка 

решения в тех случаях, когда это требуется. 

Оценка «4» ставится за работу, в которой допущена одна (негрубая) ошибка или 2 – 

3 недочета. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях:  

а) если в работе имеется 1 грубая и не более 1 негрубой ошибки;  

б) при наличии 1 грубой ошибки и 1 – 2  недочетов;  

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии 2 – 4  негрубых ошибок;  

г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трех недочетов;  

д) при отсутствии ошибок, но при наличии 4 и более недочетов;  

е) если неверно выполнено не более половины объема всей работы. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может 

быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины 

всей работы. 

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие 1-2 

недочетов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его 

хорошем математическом развитии. 

Оценка письменной работы на решение текстовых задач 

Оценка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения 

задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, 

решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; 

записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на 

вопросы задачи; сделана проверка решения. 
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Оценка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи 

допущена 1 негрубая ошибка или 2 - 3 недочета. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но допущены:  

а) 1 грубая ошибка и не более 1 негрубой;  

б) 1 грубая ошибка и не более 2 недочетов;  

в) 3 – 4  негрубые ошибки при отсутствии недочетов;  

г) допущено не более 2 негрубых ошибок и 3 недочетов;  

д) более 3 недочетов при отсутствии ошибок. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при 

которой может быть выставлена положительная оценка. 

Примечание. 1.Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или 

недочета, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его 

хорошем математическом развитии. 2. положительная оценка «3» может быть выставлена 

ученику, выполнившему работу не полностью, если он безошибочно выполнил более 

половины объема всей работы. 

Оценка комбинированных письменных работ по алгебре 

Письменная работа по алгебре, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и 

примеров (комбинированная работа). В таком случае преподаватель сначала дает 

предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь 

следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для 

всей работы целиком;  

б) если оценки частей разнятся на 1 балл, то за работу в целом, как правило, ставится 

балл, оценивающий основную часть работы;  

в) если одна часть работы оценена баллом «5», а другая – «3», то преподаватель 

может оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена 

за основную часть работы;  

г) если одна часть работы оценена баллом «5» или «4», а другая – баллом «2» или 

«1», то преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что высшая 

оценка поставлена за основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по 

объему или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

учащимися. Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне 

самостоятельно на применением ранее изученных и хорошо закрепленных знаний, 

оцениваются так же, как и контрольные работы. Обучающие письменные работы, 

выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и недостаточно 

закрепленные правила, могут оцениваться менее строго. Письменные работы, 

выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством учителя, 

оцениваются более строго. Домашние письменные работы оцениваются так же, как 

классная работа обучающего характера. 

Промежуточная аттестация: итоговая оценка за четверть и за год 

В соответствии с особенностями алгебры как учебного предмета оценки за 

письменные работы имеют большее значение, чем оценки за устные ответы и другие виды 

работ. Поэтому при выведении итоговой оценки за четверть «среднеарифметический 

подход» недопустим – такая оценка не отражает достаточно объективно уровень 

подготовки и математического развития ученика. Итоговую оценку определяют, в первую 

очередь, оценки за контрольные работы, затем – принимаются во внимание оценки за 

другие письменные и практические работы, и лишь в последнюю очередь – прочие 

оценки. При этом учитель должен учитывать и фактический уровень знаний и умений 
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ученика на конец четверти. Итоговая оценка за год выставляется на основании 

четвертных оценок, но также с обязательным учетом фактического уровня знаний ученика 

на конец года.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

7 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

Математический язык. Математическая модель (12 часов)  

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение 

переменной. Недопустимое значение переменной. Первые представления о 

математическом языке и о математической модели. Линейные уравнения с одной 

переменной. Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Координатная прямая, виды промежутков на ней.  

Линейная функция (12 часов)  
Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм 

построения точки М (а; b) в прямоугольной системе координат. Линейное уравнение с 

двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с = 0. График уравнения. Алгоритм 

построения графика уравнения ах + by + с = 0. Линейная функция. Независимая 

переменная (аргумент). Зависимая переменная. График линейной функции. Наибольшее и 

наименьшее значения линейной функции на заданном промежутке. Возрастание и 

убывание линейной функции. Линейная функция у = kx и ее график. Взаимное 

расположение графиков линейных функций.  

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (11 часов)  
Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения 

системы уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных 

ситуаций (текстовые задачи).  

Степень с натуральным показателем (8 часов)  
Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным 

показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с 

нулевым показателем.  

Одночлены. Операции над одночленами (7 часов)  
Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные 

одночлены. Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень. Деление одночлена на одночлен.  

Многочлены. Арифметические операции над многочленами (14 часов)  
Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов 

многочлена. Стандартный вид многочлена. Сложение и вычитание многочленов. 

Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Квадрат 

суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов. Деление 

многочлена на одночлен.  

Разложение многочленов на множители (17 часов) 
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение 

многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации 

различных приемов. Метод выделения полного квадрата. Понятие алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраической дроби. Тождество. Тождественно равные выражения. 

Тождественные преобразования.  

Функция у = х2 (8 часов)  
Функция у = х2, ее свойства и график. Функция у = - х2, ее свойства и график. 

Графическое решение уравнений. Кусочная функция. Чтение графика функции. Область 

определения функции. Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. 

Разъяснение смысла записи у = f(x). Функциональная символика.  

Элементы описательной статистики (5 часов) 
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Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения. 

Частота результата, таблица распределения частот, процентные частоты. Группировка 

данных. 
Обобщающее повторение (8 часов) 

 

8 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

Алгебраические дроби (25 часов) 

Понятие алгебраической дроби. Допустимые значения дробного выражения. 

Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение алгебраических дробей. 

Приведение дроби к заданному знаменателю. Способ группировки и вынесение общего 

множителя за скобки при приведении дробей к общему знаменателю. Сложение и 

вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Алгоритм сложения 

(вычитания) алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и 

вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание 

целого выражения и дроби. Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение 

алгебраической дроби в степень. 

Рациональное выражение (целое, дробное). Доказательство тождеств. 

Преобразование рациональных выражений Рациональное уравнение. Решение 

рациональных уравнений (первые представления). Область допустимых значение 

рациональных уравнений. Степень с отрицательным целым показателем. Свойства 

степени с отрицательным целым показателем. 

Функция y=√x. Свойства квадратного корня(16 часов) 

Рациональные числа. Рациональные числа и их свойства. Понятие квадратного корня 

из неотрицательного числа. Правила вычисления. Корень n-й степени из 

неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Действия с иррациональными числами. Множество 

действительных чисел. Изображение действительных чисел на числовой прямой. Функция 

y= x , ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. Свойства 

взаимного обратных функций. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, 

содержащих операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. Основные 

свойства модуля числа. График функции y= x
. 
Формула 

2

x = x  

Квадратичная функция. Гипербола(20 часа) 

Функция y = kx2, ее график, свойства. Построение графика функции y = kx2. 

Функция y= 
k

x
, ее свойства и график. Гипербола. Асимптота. Решение уравнений и 

систем уравнений графическим способом. Способ       построения   графика    функции  

y = f(x+l) по известному   графику функции y = f(x). Способ    построения    графика    

функции y = f(x) + m по известному графику функции y = f(x).  Способ     построения   

графика   функции y = f(x+l) + m, по известному графику функции y = f(x). Квадратный 

трехчлен. Квадратичная функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, ее свойства и график. Алгоритм 

построения квадратичной функции. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение 

графиков кусочных функций. Графическое решение квадратных уравнений 

Квадратные уравнения (20 час) 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 

(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 

уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 

параметром (начальные представления). Алгоритм решения рационального уравнения. 

Биквадратное уравнение. Метод введения новой переменной. Рациональные уравнения 
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как математические модели реальных ситуаций. Решение текстовых задач с помощью 

рациональных уравнений 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Иррациональное уравнение. 

Метод возведения в квадрат. 

Неравенства (12 часов) 

Свойства числовых неравенств. Сравнение чисел и выражений с помощью свойств 

числовых неравенств. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование 

функций на монотонность. Неравенство с переменной. Решение неравенств с одной 

переменной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное 

преобразование линейного неравенства. Графический способ решения линейных 

неравенств. Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение 

по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Обобщающее повторение (9 часов)  

 

9 класс (136 ч, 4 ч в неделю) 

Рациональные неравенства и их системы (20 часов) 

Линейные неравенства. Квадратные неравенства (повторение). Рациональное 

неравенство. Метод интервалов. Равносильные рациональные неравенства. Множества и 

операции над ними (объединение и пересечение). Системы рациональных неравенств. 

Линейные  неравенства с одной переменной. Системы рациональных неравенств второй 

степени с одной переменной. 

Системы рациональных неравенств, содержащих модуль и параметр. 

Системы уравнений (23 часа) 

Основные понятия. Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение 

уравнения р(х, у) = 0. Равносильные уравнения. График уравнения (х - a)2 + (у - b)2 = R2. 

Графическая модель уравнения с двумя переменными. Системы уравнений. Графический 

метод решения системы уравнений. Метод решения систем уравнений. Метод 

подстановки. Метод алгебраического сложения. Метод введения новых переменных. 

Введение новых переменных в обоих уравнениях. Системы уравнений как 

математические модели реальных ситуаций. Решение задач на движение с помощью 

систем уравнений. Решение задач на совместную работу. 

Числовые функции (30 часов) 

Функция. Область определения. Область значений функции. Кусочно-заданные 

функции. Способы задания функции. Свойства функций. Алгоритм прочтения свойств 

функций. Исследование функций на графических представлениях и аналитических. 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики 

четной и нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Построение и 

чтение графиков функций у = хn .Степенная функция с отрицательным целым 

показателем. Построение и чтение графиков степенной функции. Решение уравнений и 

неравенств графическим способом. 

Функция у = √х , ее свойства и график. 

Прогрессии (18 часов) 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена арифметической прогрессии. 

Арифметическая прогрессия как линейная функция на множестве натуральных чисел. 

Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии. Характеристическое 

свойство арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии. Формула суммы членов конечной геометрической 
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прогрессии. Характеристическое свойство геометрической прогрессии. Прогрессии и 

банковские расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (13 часов) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Геометрическая модель правила 

умножения - дерево возможных вариантов. Факториал. Перестановки. Выбор двух 

элементов. Выбор трех элементов. Сочетание из n элементов по k. Классическое 

определение вероятности. Вероятность противоположного события. Вероятность суммы 

несовместных событий. Случайные события и их вероятность. Обработка статистических 

данных. Варианты и их кратности. Распределение кратности. Статистическая 

устойчивость. Статистическая вероятность. 

Обобщающее повторение (32 часа)  

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Функции и графики. Уравнения и 

системы уравнений. Неравенства и системы неравенств. Задачи на составление уравнений 

или систем уравнений. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

7 класс 

1 Математический язык. Математическая модель 

2 Линейная функция 

3 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

4 Степень с натуральным показателем и ее свойства 

5 Одночлены. Арифметические операции над одночленами. 

6 Многочлены. Арифметические операции над многочленами 

7 Разложение многочленов на множители 

8 Функция 2xy   

 

8 класс 

1 
Алгебраические дроби. Арифметические действия над алгебраическими 

дробями. 

2 Рациональные уравнения 

3 Функция y x . Свойства квадратного корня 

4 Квадратная функция. Функция 
k

y
x

  

5 Квадратные уравнения 

6 Неравенства. 

 

9 класс 

1 Рациональные неравенства и их системы 

2 Системы уравнений 

3 Числовые функции 

4 Прогрессии. 

5 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ (примерные) 

7класс 

1.Процентные расчёты на каждый день 

2.Последние цифры степеней 

3.Периодическая дробь мне улыбнулась 
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8класс 

1. Построение графиков  функций. 

2. Рациональные числа 

3. Симметрия в алгебре. Симметрические многочлены 

4. В мире квадратных уравнений. 

 

9класс 

1. Математика в экономике 

2.Арифметическая и геометрическая прогрессии в окружающей нас жизни 

3.В мире алгебраических уравнений 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7 класс 

 

Номер 

урока 

Наименование разделов и 

тем программы 

Кол-во 

уроков 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1-3 Повторение материала 6 

класса 
3  

Глава I. Математический язык. 

Математическая модель 

• выполнять элементарные знаково-

символические действия, применять буквы 

для обозначения чисел, для записи общих 

утверждений;  

• составлять буквенные выражения по 

условиям, заданным словесно, рисунком или 

чертежом;  

• вычислять числовое значение буквенного 

выражения;  

• находить область допустимых значений 

переменных в выражении;  

• распознавать линейные уравнения, решать 

линейные уравнения и уравнения, 

сводящиеся к ним; 

• решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной 

формулировки задачи к алгебраической 

модели путём составления уравнения, решать 

составленное уравнение, интерпретировать 

результат;  

• составлять (индивидуально или в группе) 

план решения проблемы;  

• работ по плану, сверяют свои действия с 

целью и, при необходимости, исправляют 

ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректируют план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии 

оценки;  

• использовать доказательную 

математическую речь;  

• работать с информацией, в том числе и с 

различными математическими текстами;  

• уметь использовать математические 

4-5 Числовые и алгебраические 

выражения  

2 

6 Что такое математический 

язык  

1 

7-9 Что такое математическая 

модель  

3 

10-12 Линейное уравнение с одной 

переменной  

3 

13-14 Координатная прямая  2 

15 Контрольная работа № 1 

по теме «Математический 

язык. Математическая 

модель» 

1 
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средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений.  

Итого: 12  

Глава II. Линейная функция • строить на координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам, 

определять координаты точек; 

• определять, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с двумя 

переменными; приводить примеры решений 

уравнений с двумя переменными;  

• решать задачи, алгебраической моделью 

которых является уравнение с двумя 

переменными; находить целые решения 

перебора;  

• строить графики линейных уравнений с 

двумя переменными;  

• вычислять значения линейной функции, 

составлять таблицы значений функции;  

• строить график линейной функции, 

описывать её свойства на основе 

графических представлений;  

• показывать схематически положение на 

координатной плоскости графиков функций 

вида у = kx, y = kx + b в зависимости от 

значений коэффициентов k и b;  

• выделять и формулировать познавательную 

цель; 

• осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме;  

• ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно;  

• с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

• выделять и осознавать то, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвоения.  

16-17 Координатная плоскость  2 

18-20 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график  

3 

21-23 Линейная функция и ее 

график  

3 

24-25 Линейная функция у = kx  2 

26 Взаимное расположение 

графиков линейных функций  

1 

27 Контрольная работа №2 по 

теме «Линейная функция» 

1 

Итого: 12  

Глава III. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

• решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

графически, методом подстановки, 

методом алгебраического сложения;  

• решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки задачи к 

алгебраической модели путём 

составления системы линейных 

уравнений, решать составленную систему 

уравнений, интерпретировать результат; 

• конструировать эквивалентные речевые 

высказывания с использованием 

алгебраического и геометрического 

языков;  

28-29 Основные понятия  2 

30-32 Метод подстановки  3 

33-34 Метод алгебраического 

сложения  

2 

35-37 Системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными как 

математические модели 

реальных ситуаций  

3 

38 Контрольная работа №3 по 

теме «Системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными» 

1 
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• использовать функционально-

графические представления для решения 

и исследования систем уравнений;  

• выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также учиться искать их 

самостоятельно;  

• составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы;  

• уметь использовать математические 

знания для решения различных 

математических задач и оценки 

полученных результатов;  

• уметь использовать доказательную 

математическую речь;  

• уметь работать с информацией, в том 

числе и с различными математическими 

текстами;  

• уметь использовать математические 

средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений.  

Итого: 11  

Глава IV. Степень с натуральным 

показателем и ее свойства 

• формулировать определение степени с 

натуральным показателем, с нулевым 

показателем;  

• формулировать , записывать в 

символической форме и обосновывать 

свойства степени с целым 

неотрицательным показателем;  

• применять свойства степени для 

преобразования выражений и 

вычислений;  

• воспроизводить формулировки 

определений, конструировать несложные 

определения самостоятельно; 

• воспроизводить формулировки и 

доказательства изученных теорем;  

• конструировать математические 

предложения с помощью связки если…, 

то…; 

• выделять и формулировать 

познавательную цель; 

• осознанно и произвольно строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме;  

• ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно;  

• с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

39 Что такое степень с 

натуральным показателем  

1 

40 Таблица основных степеней  1 

41-43 Свойства степени с 

натуральным показателем  

3 

44-45 Умножение и деление 

степеней с одинаковыми 

показателями  

2 

46 Степень с нулевым 

показателем  

1 
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задачами и условиями коммуникации;  

• осознавать качество и уровень 

усвоения; структурировать знания.  

Итого: 8  

Глава V. Одночлены. Операции над 

одночленами 

• выполнять действия с одночленами;  

• выделять и формулировать 

познавательную цель.  

• осознанно и произвольно строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме;  

• ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно;  

• с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

• выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения;  

• структурировать знания;  

• уметь использовать доказательную 

математическую речь;  

• уметь работать с информацией, в том 

числе и с различными математическими 

текстами.  

47 Понятие одночлена. 

Стандартный вид одночлена  

1 

48-49 Сложение и вычитание 

одночленов  

2 

50-51 Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в 

натуральную степень  

2 

52 Деление одночлена на 

одночлен  

1 

53 Контрольная работа № 4 

по теме «Степень с 

натуральным показателем 

и ее свойства. Одночлены. 

Операции над 

одночленами» 

1 

Итого: 7  

Глава VI. Многочлены. Арифметические 

операции над многочленами 

• выполнять действия с многочленами; 

доказывать формулы сокращённого 

умножения, применять их в 

преобразованиях выражений и 

вычислениях;  

• применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований;  

• выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения;  

• уметь представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме;  

• с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

• работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  

• воспроизводить формулировки 

определений, конструировать несложные 

определения самостоятельно;  

• уметь использовать доказательную 

математическую речь;  

• уметь работать с информацией, в том 

54 Основные понятия  1 

55-56 Сложение и вычитание 

многочленов  

2 

57-58 Умножение многочлена на 

одночлен  

2 

59-61 Умножение многочлена на 

многочлен  

3 

62-65 Формулы сокращенного 

умножения  

4 

66 Деление многочлена на 

одночлен  

1 

67 Контрольная работа № 5 

по теме «Многочлены. 

Арифметические операции 

над многочленами» 

1 
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числе и с различными математическими 

текстами;  

• составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы;  

• работ по плану, сверяют свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправляют ошибки самостоятельно (в 

том числе и корректируют план);  

• работать с информацией, в том числе и 

с различными математическими 

текстами.  

Итого: 14  

Глава VII. Разложение многочленов на 

множители 

• выполнять разложение многочленов на 

множители и сокращение алгебраических 

дробей;  

• выделять и формулировать 

познавательную цель.  

• осознанно и произвольно строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме;  

• ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно;  

• с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

• выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения;  

• структурировать знания;  

• выражать смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, схемы, символы, 

формулы).  

68 Что такое разложение 

многочленов на множители и 

зачем оно нужно  

1 

69-70 Вынесение общего 

множителя за скобки  

2 

71-72 Способ группировки  2 

73-76 Разложение многочленов на 

множители с помощью 

формул сокращенного 

умножения  

4 

77-79 Разложение многочленов на 

множители с помощью 

комбинации различных 

приемов  

3 

80 Контрольная работа № 6 

по теме «Разложение 

многочленов на 

множители» 

1 

81-83 Сокращение алгебраических 

дробей  

3 

84 Тождества  1 

Итого: 17  

Глава VIII. Функция y=x2 • вычислять значения функций у = х2 и у 

= - х2, составлять таблицы значений 

функции;  

• строить графики функций у = х2 и у = - 

х2 и кусочных функций, описывать их 

свойства на основе графических 

представлений;  

• использовать функциональную 

символику для записи разнообразных 

фактов, связанных с рассматриваемыми 

функциями, обогащая опыт выполнения 

знаково-символических действий; 

• строить речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии; 

85-87 Функция у = х2 и ее график  3 

88-89 Графическое решение 

уравнений  

2 

90-91 Что означает в математике 

запись у = f(x)  

2 

92 Контрольная работа № 7 

по теме «Функция y=x2» 

1 
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• выделять и формулировать 

познавательную цель;  

• осознанно и произвольно строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме;  

• ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно;  

• с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

• выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения;  

• выражать смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, схемы, символы, 

формулы);  

• составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы;  

• работ по плану, сверяют свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправляют ошибки самостоятельно (в 

том числе и корректируют план);  

• работать с информацией, в том числе и 

с различными математическими 

текстами.  

Итого: 8  

Глава VIII. Элементы описательной 

статистики 

• извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным, организовывать 

информацию в виде таблиц и диаграмм;  

• приводить примеры числовых данных, 

находить среднее арифметическое, моду 

числовых наборов;  

• структурировать знания. Выражать 

смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки);  

• уметь представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме;  

• с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

• уметь использовать математические 

знания для решения различных 

математических задач и оценки 

полученных результатов;  

• уметь использовать доказательную 

математическую речь;  

• уметь работать с информацией, в том 

числе и с различными математическими 

текстами;  

93-94 Данные и ряды данных. 

Упорядоченные ряды 

данных, таблицы 

распределения  

2 

95 Частота результата, таблица 

распределения частот. 

Процентные частоты 

1 

96-97 Группировка данных 2 
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• уметь использовать математические 

средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений.  

Итого: 5  

98-102 

Итоговое повторение  5 

• выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их 

самостоятельно;  

• составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы;  

• работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в 

том числе и корректировать план);  

• в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии 

оценки;  

• использовать доказательную 

математическую речь;  

• работать с информацией, в том числе и 

с различными математическими 

текстами;  

• уметь использовать математические 

средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений;  

• уметь самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определяют общие цели, 

договариваются друг с другом и т.д.);  

• отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

• в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы;  

• выделять и формулировать 

познавательную цель. Осознанно и 

произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме;  

• ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно;  

• с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

• выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения; 

• уметь представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 
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и устной форме;  

• с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

• выражать смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, схемы, символы, 

формулы).  

Итого: 102  

 

8 класс 

№ 

 

n/n 

Содержание учебного 

материала Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

 Повторение курса алгебры 7-го 

класса 

    5 

Повторить понятия: степень одночлена, стандартный вид 

многочлена, действия над многочленами, формулы 

сокращённого умножения, линейная функция, системы 

линейных уравнений с двумя переменными;                                                                                                       

Раскладывают многочлены на множители различными 

способами, строят графики линейных функций, находят 

значения функции по заданному аргументу, решают 

линейные уравнения, решают системы линейных уравнений 

способами подстановки и сложения, выбирают 

рациональный способ решения, проводят сравнительный 

анализ, осуществляют проверку выводов. 

Глава 1                  Рациональные выражения                    20 часов 

1 Рациональные дроби. Основные 

понятия. 

1 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; 

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. 

2 Основное свойство 

рациональной дроби 

2 

3 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

2 

4 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

4 

 Контрольная работа № 1 1 

5 Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби 

в степень 

2 

6 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

3 

7 Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

2 
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№ 

 

n/n 

Содержание учебного 

материала Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

8 Степень с целым отрицательным 

показателем 

2 Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с целым показателем для 

преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде.  Контрольная работа № 2 1 

Глава 2. Функция y x . Свойства квадратного корня.         17 часов 

9 Рациональные числа 2 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 . 

Выполнять построение и чтение графика функции у = 
│х│    

Применять понятие арифметического квадратного 

корня для вычисления значений выражений. 

Упрощать выражения, содержащие арифметические 

квадратные корни. Решать уравнения. Сравнивать 

значения выражений. Выполнять преобразование 

выражений с применением вынесения множителя из-

под знака корня, внесения множителя под знак корня. 

Выполнять освобождение от иррациональности в 

знаменателе дроби, анализ соотношений между 

числовыми множествами и их элементами. 

Использовать в письменной математической  речи  

обозначения и графические изображения числовых 

множеств, теоретико- множественную символику. 

Вычислять значения функций y x  и у = │х│   , 

составлять таблицы значений функции; строить 

графики функций y x  , у = │х│  и кусочных 

10 Понятие квадратного корня из 

неотрицательно-го числа 

2 

11 Иррациональные числа 1 

12 Множество действительных 

чисел 

1 

13 Функция xy   2 

14 Свойства квадратных корней 2 

15 Преобразование выражений, 

содержащих операцию 

извлечения квадратного корня 

4 

 Контрольная работа № 3 1 

16 Модуль действительного числа, 

свойства модулей, 

геометрический смысл модуля 

действительного числа, 

тождество = │а│ 

2 

2а
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№ 

 

n/n 

Содержание учебного 

материала Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

функций, описывать их свойства на основе 

графических представлений.  

Глава 3.   Квадратичная функция. Функция 
x

k
y               17 часов 

17 Функция  y = kx2,  ее свойства   и 
график 

3 Вычислять значения функций, заданных формулами 

(при необходимости использовать калькулятор); 

составлять таблицы значений функции. 

Вычислять значения функций у = kx2 ,  , y = = 

ax2 + bx + c,  , составлять таблицы значений функции; 

строить графики функций у = kx2 ,  , y = = ax2 + 

bx + c,  и кусочных функций, описывать их свойства на 

основе графических представлений. 

 

Использовать функциональную символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми 

функциями; строить речевые конструкции с 

использованием функциональной терминологии. 

 

Распознавать виды изучаемых функций. Показывать 

схематически положение на координатной плоскости 

графиков функций в зависимости от коэффициентов, 

входящих в формулу. 

 

Использовать функционально-графические представления 

для решения и исследования уравнений. 

 

Строить графики функций на основе преобразований 

известных графиков. 

18 

Функция  , ее свойства  и 
график 

2 

 Контрольная работа № 4 1 

19 Параллельный перенос графика 

функции (вправо, влево) 

2 

20 Параллельный перенос графика 

функции (вверх, вниз) 

2 

21 Параллельный перенос графика 

функции 

2 

22 Функция y = = ax2 + bx + c,  ее 

свойства  и график 

3 

23 Графическое решение 

квадратных уравнений 

1 

 Контрольная работа № 5 1 

Глава 4. Квадратные уравнения.   20 часов 

24 Основные понятия 2 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 

25 Формулы  

корней квадратного уравнения 

3 

26 Рациональные уравнения 3 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 

 Контрольная работа № 6 1 

27 Рациональные уравнения как 4 количество корней квадратного уравнения в зависимости от 

k
y

x


k
y

x


k
y

x
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№ 

 

n/n 

Содержание учебного 

материала Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

математические модели 

реальных ситуаций 

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. 

28 Ещё одна формула   корней 

квадратного уравнения 

2 

29 Теорема Виета 2 Находить корни уравнений, которые сводятся к 

квадратным. Составлять квадратные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к квадратным, являющиеся 

математическими моделями реальных ситуаций 
 1 

Контрольная работа № 7 

30 Иррациональные уравнения 2  

5. Неравенства.     13 часов Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, 

неравенств с переменными, линейных неравенств с одной 

переменной, двойных неравенств. 

Формулировать: 

определения: сравнения двух чисел,  решения неравенства с 

одной переменной, равносильных неравенств, решения 

системы неравенств с одной переменной, области 

определения выражения; 

свойства числовых неравенств, сложения и умножения 

числовых неравенств 

Доказывать: свойства числовых неравенств, теоремы о 

сложении и умножении числовых неравенств. 

Решать линейные неравенства. 

Записывать решения неравенств и их систем в виде 

числовых промежутков, объединения, пересечения 

числовых промежутков. Решать систему неравенств с одной 

переменной. Оценивать значение выражения. Изображать 

на координатной прямой заданные неравенствами числовые 

промежутки 

Решать квадратные неравенства, используя схему 

расположения параболы относительно оси абсцисс. 

Находить точность приближения по таблице 

приближённых значений величины. Использовать 

различные формы записи приближённого значения 

величины. Оценивать приближённое значение величины. 

Сравнивать числа и величины, записанные с 

использованием степени числа 10. 

Выполнять вычисления с реальными данными. 

31 Свойства  числовых неравенств 3 

32 Исследование функции на 
монотонность 

3 

33 Решение линейных  неравенств 2 

34 Решение  квадратных  

неравенств 

3 

 Контрольная работа № 8 1 

35 Приближенное значение 
действительных чисел 

3 

36 Стандартный вид числа 2 

Повторение и систематизация 

учебного материала 10 

 

 

 



42 

 

9 класс 

№  

п\п Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-

во 

урок

ов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1 Повторение.  4 Актуализация знаний за курс 

алгебры 8 класса 

2 Неравенства и системы неравенств 20  Умение распознавать виды 
неравенств: линейное, 
квадратное, рациональное, и 
выбирать способ решения. 
  Освоение различных методов 

решения неравенств и систем 
неравенств.  
 Умение строить 

геометрическую модель решения 
неравенства и систем неравенств. 
  Умение интерпретировать 

результат. 
 Освоение понятий 

множество, элемент множества, 
пустое множество, подмножество, 
объединение и пересечение 
множеств.  
 Умение показывать 

объединение и пересечение 
множеств с помощью кругов 
Эйлера, на числовой прямой и 
координатной плоскости. 

2.1 Линейные и квадратные неравенства 4 

2.2 Рациональные неравенства 6 

2.3 Множества и операции над ними 3 

2.4 Системы неравенств 5 

2.5 Подготовка к контрольной работе 1 

2.6 Контрольная работа №1  1 

3 Системы уравнений 23  Знание уравнений 
окружности, прямой, параболы, 
гиперболы, уравнений с модулем. 

 Умение применять в 
решении систем уравнений 
графические и аналитические 
методы.  

 Умение выполнять 
преобразование уравнений, 
входящих в систему, вводить 
новую переменную, 
интерпретировать и оценивать  
результат. 

 Умение применять 
системы уравнений в решении 
задач. Освоение приемов решения 
задач на производительность 
труда.  

 Умение проводить анализ 
и  графическое исследование 
решения систем уравнений, в том 
числе с уравнением окружности, 
делать выводы и 
интерпретировать результат 
исследования. 

3.1 Основные понятия 4 

3.2 Методы решения систем уравнений 8 

3.3 Системы уравнений как 

математические модели реальных 

ситуаций 

10 

3.4 Подготовка к контрольной работе 1 

3.5 Контрольная работа №2  1 

4 Числовые функции 30  Умение вычислять значения 
функций, заданных формулами, 4.1 Определение числовой функции. 3 
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Область определения, область 

значений функции 

составлять таблицы значений 
функции, распознавать виды 
изучаемых функций, способы их 
задания, строить графики, 
описывать свойства функций, 
осуществлять параллельный 
перенос графика функции 𝑦 =
𝑓(𝑥) на координатной плоскости. 

 Умение использовать 
функциональную символику для 
записи разнообразных фактов, 
связанных с рассматриваемыми 
функциями;  

 Использовать 
функционально-графические 
представления для решения и 
исследования уравнений, 
решения систем уравнений и 
неравенств.  

 Умение находить решение в 
проблемной ситуации. 

4.2 Способы задания функций 3 

4.3 Свойства функций 5 

4.4 Четные и нечетные функции 3 

4.5 Подготовка к контрольной работе 1 

4.6 Контрольная работа № 3  1 

4.7 Функция  у = хn (nN), их свойства и 

графики 

4 

4.8 Функция  у = х-n (nN), их свойства и 

графики 

4 

4.9 Функция  𝑦 = √𝑥
3

, ее свойства и 

график. 

4 

4.10 Подготовка к контрольной работе 1 

4.11 Контрольная работа № 4  1 

5 Прогрессии 18  Ознакомление с новой 
математической моделью – 
числовая  последовательность, 
арифметическая и геометрическая 
прогрессии, способами задания 
последовательностей, формулами 
n-го члена, графиками числовых 
последовательностей. Знание 
формул  n-го члена, суммы 
членов конечной арифметической 
и геометрической прогрессии, 
характеристических свойств. 
 Освоение новой 

терминологии, новых символов и 
обозначений.  
 Умение распознавать 

арифметическую и 
геометрическую прогрессии, 
находить неизвестный компонент 
формулы n-го члена, формулы 
суммы конечной арифметической 
или геометрической прогрессии, 
применять характеристическое 
свойство прогрессии.  
 Знание формулы сложных 

процентов.  
 Умение производить 

несложные расчеты процентов 
банковских операций.  
 Умение моделировать 

реальные ситуации с помощью 
последовательностей. 

5.1 Числовые последовательности  4 

5.2 Арифметическая прогрессия 6 

5.3 Геометрическая прогрессия 6 

5.4 Подготовка к контрольной работе 1 

5.5 Контрольная работа № 5  1 

6 Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

13  Умение применять 

основные  методы решения 

комбинаторных задач: перебор 

вариантов, построение дерева 

вариантов, правило умножения. 

  Умение применять 

правило комбинаторного 

6.1 Комбинаторные задачи 3 

6.2 Статистика – дизайн информации 3 

6.3 Простейшие вероятностные задачи 3 

6.4 Экспериментальные данные и 

вероятности событий 

2 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплект (УМК) «Алгебра» (авторы: Мордкович А.Г., 

Семенов П.В., Александрова Л.А., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е. и др.) 

предназначен для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. Учебники содержат 

теоретический материал, изложенный подробно и доступно. Главная особенность 

учебников состоит в том, что они основаны на принципах развивающего и опережающего 

обучения. Приоритетная содержательно-методическая линия курса - функционально-

графическая. УМК «Алгебра» для 7-9 классов Мордковича А.Г. и др. 

выпускает издательство «Мнемозина». 

6.5 Подготовка к контрольной работе 1 умножения для решения задач на 

нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

 Освоение понятия 

факториал, умение применять 

определение факториала в 

решении комбинаторных задач.  

 Ознакомление с новой 

математической моделью – 

классической вероятностной 

схемой и формулой для подсчета 

вероятности. 

 Знание основных видов 

случайных событий: достоверные, 

невозможные, несовместные 

события, события, 

противоположные данным; сумма 

двух случайных событий.  

 Умение проводить 

доказательство формул и теорем. 

 Знание числовых 

характеристик информации, 

полученной в результате 

эксперимента.  

 Умение проводить 

эксперимент.   

 Умение использовать 

методы статистической обработки 

результатов измерений, 

полученных при проведении 

эксперимента.  

 Умение группировать 

данные, проводить обработку 

данных, представлять 

информацию в виде таблиц, 

диаграмм, гистограмм, графиков.  

6.6 Контрольная работа № 6  1 

7 Итоговое повторение. Подготовка к 

ОГЭ. 

32  

 Итого часов 136  



45 

 

Содержание новых учебников (с пометкой «ФГОС») соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС ООО 2010 г.), 

ранее выпущенных - федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта общего образования (2004 г.) 

Состав УМК «Алгебра» для 7-9 классов:  

- Учебники (Часть 1). «Алгебра» 7-9 классы. Авторы: Мордкович А.Г. (7,8 кл.); 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. (9 кл.). 

- Задачники (Часть 2). «Алгебра» 7-9 классы. Авторы: Мордкович А.Г., 

Александрова Л.А., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е.  

- Рабочая тетрадь (в 2-х частях). 7 класс. Авторы: Зубарева И.И., Мильштейн М.С.  

- Самостоятельные работы. 7-9 классы. Авторы: Александрова Л.А. (7 кл.); (8 кл.)  

- Контрольные работы. 7-9 классы. Авторы: Александрова Л.А.  

- Тематические проверочные работы в новой форме. 7-9 

классы. Автор: Александрова Л.А.  

- Блицопросы. 7-9 классы. Автор: Тульчинская Е.Е.  

- Тесты. 7-9 классы. Авторы: Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е.  

- Электронное сопровождение курса «Алгебра». 7-9 классы. Автор: Шеломовский 

В.В.  

- Живые иллюстрации. Учебное мультимедийное пособие к учебнику «Алгебра». 7 

класс. Автор: Кирюшкина О.В.  

- Методические пособия для учителя. 7-9 классы. Автор: Мордкович А.Г. 

 

Учебник состоит из двух частей: часть 1 - учебник, часть 2 - задачник. Книга 

имеет повествовательный стиль, легкий и доступный для всех учащихся. В него включено 

большое количество примеров с подробными и обстоятельными решениями. Учебник 

базируется на принципиально новой концепции, ключевыми понятиями которой являются 

математический язык и математическая модель. 

Задачник полностью соответствует учебнику. В каждом параграфе содержится 

система упражнений, тщательно выстроенная по четырем уровням – по степени 

нарастания трудности и достаточная для занятий в классе, выполнения домашних заданий 

и самостоятельных работ. Количество упражнений в задачнике в два-три раза больше, чем 

в других ныне действующих учебных пособиях по алгебре. 

Учебники данной предметной линии переработаны и дополнены в соответствии с 

требованиями ФГОС. В них более полно реализована концепция практико-развивающего 

обучения алгебре в общеобразовательных учреждениях:  

- после каждого параграфа размещены вопросы для самоподготовки, которые 

стимулируют самоконтроль учащихся в процессе обучения, позволяют осуществить 

проверку хода решения и оценку результата выполнения математического задания, 

обнаружить и исправить ошибки;  

- после каждой главы предлагаются темы исследовательских работ, а в 

планировании к учебникам указана и такая форма работы, как мини-проекты. 

Приоритетная содержательно-методическая линия курса - функционально-

графическая. Это позволяет избежать многих трудностей в освоении нового материала. 

Для понимания школьниками курса алгебры в целом важно, чтобы они усвоили 

первичные модели (функции). Сделать это легче путём графического изображения 

функций и последующей работы с «картинкой». Таким образом, с 7-го класса ученики 

привыкают к графическому решению задач. 

Практический материал в учебниках формирует навыки составления алгоритмов 

построения графика, решения уравнения, неравенства, системы уравнений или 

неравенств, выполнения алгебраических преобразований, пошагового контроля 
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правильности и полноты выполнения алгоритма. В задачниках обновлены материалы 

контрольных работ. 

Система заданий рабочей тетради для 7 класса предназначена для использования 

на первых этапах знакомства учащихся с новым материалом - при введении новых знаний 

и первичном их применении в стандартной ситуации. Методика, заложенная в 

представленной системе заданий, обеспечит достижение как предметных, так и 

метапредметных результатов обучения, соответствующих требованиям ФГОС. 

Сборник самостоятельных работ содержит учебный материал для проведения 

самостоятельных работ по всем основным темам курса алгебры в 7 - 9 классах, и может 

быть использован учителем для осуществления текущего контроля знаний, умений и 

навыков школьников, а также учащимися в целях самоподготовки. Каждая работа 

представлена в четырех вариантах и рассчитана на 15 - 20 минут. Включено поурочное 

планирование с рекомендациями для учителя. 

Сборник контрольных работ включает примерное поурочное планирование и 

контрольные работы по всем разделам курса алгебры. Каждая контрольная работа 

составлена в четырех вариантах и структурирована так, чтобы учитель мог дать 

объективную оценку: первая часть работы соответствует оценке «3», первая и вторая - 

оценке «4», все три части работы - оценке «5». Пособие включает 8 контрольных работ. 

Последняя работа является итоговой. 

Блицопрос содержит проверочные самостоятельные работы, составленные в двух 

вариантах. Цель данного пособия - предоставить учителю материал для проверки и 

первоначального закрепления знаний учащихся по основным темам курса алгебры 7-го 

класса. 

Главная задача тестов – сориентировать учителя на определенный уровень 

обязательных результатов по темам курсов алгебры 7, 8 и 9 классов. Каждый 

тематический тест представлен в четырех вариантах. 

Электронное сопровождение курса «Алгебра» - серия учебных мультимедийных 

пособий, специально разработанных к учебникам и задачникам А. Г. Мордковича 

«Алгебра» для 7, 8 и 9 классов. Оно является составной частью УМК для изучения 

алгебры в общеобразовательной школе. Электронный «помощник» позволит учащимся 

разобраться в учебном материале и освоить его дома, а учитель может использовать 

пособие для организации учебного процесса на уроке. Пособие содержит несколько сотен 

интерактивных рисунков, показывающих различные графики, уравнения, текстовые 

задачи. Пользуясь электронным помощником, можно легко обнаружить нужное 

определение либо алгоритм; наглядно представить, как изменяются графики функций 

(при изменении входящих в них параметров) или области их определения; проверить 

форму записи решения задач разного типа либо просто найти ответ при сложных 

вычислениях; уточнить употребляемую терминологию. 

В методических пособиях для учителя представлены концепция и программа 

курса алгебры Мордковича, Семенова и др. в 7-9 классах, поурочное планирование по 

каждому классу. Разъясняются важнейшие особенности учебников и даются методические 

рекомендации по работе с ними. Пособие содержит также решения трудных задач из 

задачников. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные приложения:  Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - 

Режим доступа: http://www.sckool-collection.edu.ru 
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