
Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Математика.  Алгебра» (базовый уровень) на

уровне основного общего образования составлена на основе:
1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования,  утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31
декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

2. Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа No 7
с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» ; 

3. Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха
и  оздоровления  детей  и  молодежи  (утвержденных  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении СанПиН»
2.4.3648-20); 

4. Учебного плана МБОУ СОШ No 7; 
5. Годового учебного календарного графика на текущий учебный год;
6. Рабочей  программы  воспитания,  утвержденной  приказом  директора  МБОУ  СОШ  №7

№110а от 10.08.2021 г.
7. Авторской программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко

(Математика : рабочие программы : 5—11 классы /А. Г. Мерзляк, В. Б.
8. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф, 2017);

На изучение «Математики. Алгебры » в 7-9 классах отводится по 3 часа в неделю 
(102 часа в год, 306 часа за два года).

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-
методического комплекта:

- Алгебра : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А. Г. 
Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир: – М. : Вентана-Граф, 2018.

- Алгебра : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А. Г. 
Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир: – М. : Вентана-Граф, 2019.

- Алгебра : 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А. Г. 
Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир: – М. : Вентана-Граф, 2020.

Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Минпросвещения  России  от  20
мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года.

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
«Математика. Алгебра»

7 класс
Выпускник на базовом уровне научится:

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные, работать с формулами;

 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными 
показателями;

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами;

 выполнять разложение многочленов на множители.
 решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными;
 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;



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

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

 строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на основе 
изучения поведения их графиков;



 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов
и  явлений  окружающего  мира,  применять  функциональный  язык  для  описания  и
исследования зависимостей между физическими величинами;

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приеIмов;
 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса.
 овладеть специальными приеIмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно

применять  аппарат  уравнений  для  решения  разнообразных  задач  из  математики,
смежных предметов, практики;

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

 проводить  исследования,  связанные  с  изучением  свойств  функций,  в  том  числе  с
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более
сложные графики (кусочно-заданные и т. п.);

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

8 класс
Выпускник на базовом уровне научится:

 оперировать понятием квадратного корня, применять понятие квадратного корня и 
его свойства в вычислениях;

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

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 
правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;

 выполнять деление многочленов;
 находить корни многочленов.
 решать уравнения, содержащие знак модуля, уравнения с параметрами, уравнения с 

двумя переменными;
 понимать  уравнение  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания  и

изучения  разнообразных  реальных  ситуаций,  решать  текстовые  задачи
алгебраическим методом;

 решать неравенства, содержащие знак модуля;
 исследовать и решать неравенства с параметрами;
 доказывать неравенства;
 решать неравенства и системы неравенств с двумя переменными;
 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса и 

смежных дисциплин.
 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества;
 выполнять операции над множествами, устанавливать взаимно однозначное 

соответствие между множествами;
 использовать начальные представления о множестве действительных чисел.
 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных: 

среднее значение, мода, размах, медиана выборки;
 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций;
 находить частоту и вероятность случайного события;
 применять закон больших чисел в различных сферах деятельности человека.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:



 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 
широкий набор способов и приеIмов;

 применять тождественные преобразования рациональных выражений для решения 
задач из различных разделов курса.

 овладеть специальными приеIмами решения уравнений с одной и двумя переменными
и систем  уравнений;  уверенно  применять  аппарат  уравнений  для  решения
разнообразных  математических  и  практических  задач,  а  также  задач  из  смежных
дисциплин;

 применять графические представления для исследования уравнений и систем 
уравнений с параметрами

 освоить разнообразные приеIмы доказательства неравенств; уверенно применять 
аппарат неравенств и систем

 неравенств для решения разнообразных математических и практических задач, а 
также задач из смежных дисциплин;

 применять графические представления для исследования неравенств и систем 
неравенств с параметрами

 развивать представление о множествах;
 применять операции над множествами для решения задач;
 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике;
 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби)различных разделов курса
 понять,  что числовые данные, которые используются для характеристики объектов

окружающего  мира,  являются  преимущественно  приближеIнными,  что  по  записи
приближеIнных  значений,  содержащихся  в  информационных  источниках,  можно
судить о погрешности приближения;

 приобрести опыт построения и изучения математических моделей;
 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных;
 приобрести  первоначальный  опыт  организации  сбора  данных  при  проведении

статистического  исследования,  в  частности  опроса  общественного  мнения,
осуществлять

 их анализ, представлять результаты исследования в виде таблицы, диаграммы;
 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов;
 научиться приеIмам решения комбинаторных задач.

9 класс
Выпускник на базовом уровне научится:

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

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

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения);
 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков;
 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов
и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 
исследования зависимостей между физическими величинами;

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 
обозначения)



 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в
том числе с контекстом из реальной жизни.

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближеIнными значениями величин;

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
 находить относительную частоту и вероятность случайного события;
 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 разнообразным  приеIмам  доказательства  неравенств;  уверенно  применять  аппарат

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных
предметов, практики;

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.

 проводить  исследования,  связанные  с  изучением  свойств  функций,  в  том  числе  с
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.);

 использовать функциональные представления и свойства функций решения 
математических задач из различных разделов курса;

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых
n членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат
уравнений и неравенств;

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального
аргумента;  связывать  арифметическую  прогрессию  с  линейным  ростом,
геометрическую – с экспоненциальным ростом.

 понять,  что числовые данные,  которые используются для характеристики объектов
окружающего  мира,  являются  преимущественно  приближеIнными,  что  по  записи
приближеIнных  значений,  содержащихся  в  информационных  источниках,  можно
судить о погрешности приближения;

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных;

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса
общественного мнения, осуществлять их анализ,  представлять результаты опроса в
виде таблицы, диаграммы;

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 
компьютерного моделирования, интерпретации их результатов;

 научиться некоторым специальным приеIмам решения комбинаторных задач.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного курса

Метапредметными результатами изучения математики (алгебры)
являются:

7 класс:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для

себя  новые  задачи  в  учебе,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности;

 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;



 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналоги,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации;

 умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  проводить  доказательное
рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по  аналогии)  и  делать
выводы;

 развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий;

 первоначальные представления об идеях и о методах алгебры как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ееI  в понятной форме, принимать решения в
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
таблицы, схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 
проверки;

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом.

8 класс:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для

себя  новые  задачи  в  учебе,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности;

 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;

 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналоги,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации;

 умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  проводить  доказательное
рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по  аналогии)  и  делать
выводы;

 развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий;

 первоначальные представления об идеях и о методах алгебры как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ееI  в понятной форме, принимать решения в
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
таблицы, схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 
проверки;

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом.

9 класс:



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учеIбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действия  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои
действия в соответствии изменяющейся ситуацией;

 Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации;

 умение  устанавливать  причинно-  следственные  связи,  строить  логические
рассуждения,  умозаключения  (индуктивное,  дедуктивное,  по  аналогии)  и  делать
выводы;

 развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий;

 первоначальные представления о идеях и методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ееI  в понятной форме, принимать решение в
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;

 Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 
проверки;

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом.

В результате освоения предметного содержания курса «математика. Алгебра» у
обучающихся  предполагается  формирование  универсальных  учебных  действий
(регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных):

Регулятивные:
 умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели;
 умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности 

действий на естественных и формальных языках;
 умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в

случае  расхождения  начального  плана  (или  эталона),  реального  действия  и  его
результата;

 умение использовать различные средства самоконтроля.

Познавательные:
 умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности;
 умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий и объектов с реальной 

действительностью;
 умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных 

областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках;
 умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи;
 формирование системного мышления;
 формирование объектно-ориентированного мышления;
 формирование формального мышления – способность применять логику при решении

информационных задач;



 формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, 
т.е. несоответствие между желаемым и действительным.

Коммуникативные:
 умение определять наиболее рациональную последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной задачи;
 умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов 

коллектива;
 умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки

зрения,  толерантности,  терпимости  к  чужому  мнению,  к  противоречивой
информации;

 формирование  умений  выбора,  построения  и  использования  адекватной
информационной  модели  для  передачи  своих  мыслей  средствами  естественных  и
формальных языков в соответствии с задачами и условиями коммуникации;

 умение использовать информацию с учеIтом этических и правовых норм;
 формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе 

общения.
Личностными результатами изучения «Математики. Алгебры» являются:

7 класс.
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учеIных в развитие мировой науки;
 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 осознанный  выбор  и  построение  дальнейшей  индивидуальной  траектории

образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений  с  учеIтом  устойчивых познавательных интересов,  а  также  на  основе
формирования  уважительного  отношения  к  труду,  развитие  опыта  участия  в
социально значимом труде;

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач.

8 класс:
 российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,

чувства  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,
прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;

 готовность к служению Отечеству, его защите;
 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;

 сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;



 навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и
других видах деятельности.

9 класс:
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
 готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;

 принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-
оздоровительной  деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения,
употребления алкоголя, наркотиков;

 бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому  здоровью,  как  собственному,  так  и  других  людей,  умение
оказывать первую помощь;

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов;

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

 сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.

Предметными результатами являются:
7-9 класс

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 
этапах ееI развития, о ееI значимости для развития цивилизации;
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 
логические обоснования;
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
5) систематические знания о функциях и их свойствах;
6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 
решению математических и нематематических задач, предполагающее умения:
• выполнять вычисления с действительными числами;
• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;
• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления 

и решения уравнений, систем уравнений и неравенств;
• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; проводить практические 
расчеIты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 
последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 
приближеIнных вычислений;

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
• выполнять операции над множествами;
• исследовать функции и строить их графики;
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой);



• решать простейшие комбинаторные задачи.

Содержание курса
7-9 класс

Числа (8 класс–25 часов)
Сравнение  рациональных  чисел.  Действия  с  рациональными  числами.  Конечные  и

бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной
дроби. Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с
иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами.

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. Представления
о расширениях числовых множеств. Арифметика Леонтия Магицкого.

Алгебраические выражения (7 класс – 82 часа)
Выражение  с  переменными.  Значение  выражения  с  переменными.  Допустимые

значения  переменных.  Тождество.  Тождественные  преобразования  алгебраических
выражений. Доказательство тождеств.

Степень  с  натуральным  показателем  и  ееI  свойства.  Одночлены.  Одночлен
стандартного вида. Степень одночлена.

Многочлены.  Многочлен  стандартного  вида.  Однородный  многочлен.
Симметрический  многочлен.  Степень  многочлена.  Сложение,  вычитание  и  умножение
многочленов. Деление многочленов. Корни многочлена. Теорема Безу.

Формулы  сокращеIнного  умножения:  квадрат  суммы  и  квадрат  разности  двух
выражений,  квадрат  суммы  нескольких  выражений,  куб  суммы  и  куб  разности  двух
выражений, произведение разности и суммы двух выражений. Разложение многочлена на
множители.  Вынесение  общего  множителя  за  скобки.  Метод  группировки.  Разность
квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Сумма и разность n-
х степеней  двух  выражений.  Квадратный  треIхчлен.  Корень  квадратного  треIхчлена.
Свойства  квадратного  треIхчлена.  Разложение  квадратного  треIхчлена  на  линейные
множители.

Рациональные  выражения.  Целые  выражения.  Дробные  выражения.  Рациональная
дробь.  Основное  свойство  рациональной  дроби.  Сложение,  вычитание,  умножение  и
деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные
преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и ееI свойства.

Квадратные  корни.  Арифметический  квадратный  корень  и  его  свойства.
Тождественные  преобразования  выражений,  содержащих  арифметические  квадратные
корни.

Уравнения (100 часов: 7 класс–33 ч, 8 класс–45 ч, 9 класс–22 ч,)
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Область определения уравнения.

Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. Свойства уравнений с одной переменной.
Уравнение как математическая модель реальной ситуации.

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения.
Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся
к  линейным  или  к  квадратным  уравнениям.  Решение  простейших  иррациональных
уравнений. Решение уравнений методом замены переменной. Уравнения, содержащие знак
модуля.  Уравнения с  параметрами.  Целое рациональное  уравнение.  Решение  текстовых
задач с помощью рациональных уравнений.

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное
уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя переменными.
Графические  методы  решения  систем  уравнений  с  двумя  переменными.  Равносильные
системы  и  их  свойства.  Решение  систем  уравнений  методом  подстановки  и  методами
сложения и умножения. Решение систем уравнений методом замены переменных. Система
двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации

Неравенства (33 часа: 8 класс–16 ч, 9 класс–17 ч,)



Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств.
Оценивание значения выражения. Основные методы доказательства неравенств.
Неравенства между средними величинами. Неравенство Коши — Буняковского.

Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Неравенство-следствие.
Числовые  промежутки.  Линейные  и  квадратные  неравенства  с  одной  переменной.
Решение  неравенств  методом  интервалов.  Решение  простейших  иррациональных
неравенств.  Системы  и  совокупности  неравенств  с  одной  переменной.  Неравенства,
содержащие знак модуля.
Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 
переменными. Множества (8 класс – 11 часов,)
Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое

множество.  Подмножество.  Операции  над  множествами.  Иллюстрация  соотношений
между  множествами  с  помощью  диаграмм  Эйлера.  Конечные  множества.  Формула
включения-  исключения.  Взаимно  однозначное  соответствие.  Бесконечные  множества.
СчеIтные множества.

Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь
вида  m,n,  где  m ∈ Z,  n ∈ N,  и  как  бесконечная  периодическая  десятичная  дробь.
Представление  об  иррациональном  числе.  Множество  действительных  чисел.
Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной
дроби.

Сравнение действительных чисел. Модуль числа. Связь между множествами N, Z, Q, R.
Основы теории делимости (8 класс –20 часов) 
Делимость нацело и ееI свойства. Деление с остатком.
Сравнения  по  модулю и  их  свойства.  Наибольший  общий  делитель  и  наименьшее

общее  кратное  двух  натуральных  чисел.  Взаимно  простые  числа.  Алгоритм  Евклида.
Признаки делимости. Простые и составные числа. Основная теорема арифметики. Малая
теорема Ферма.

Функции (88 часов: 7 класс–16 ч, 9 класс–72 ч,)
Числовые функции
Функциональные  зависимости  между  величинами.  Понятие  функции.  Функция  как

математическая  модель  реального  процесса.  Область  определения  и  область  значения
функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с
помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции.
Промежутки возрастания и убывания функции. ЧеIтные и нечеIтные функции. Наибольшее
и наименьшее значения функции. Линейная функция, обратная пропорциональность, 
квадратичная функция, функцияу = √х, степенная функция, их свойства и графики.

Числовые последовательности
Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности. Способы задания последовательности. Арифметическая и 
геометрическая прогрессии.

Свойства  членов  арифметической  и  геометрической  прогрессий.  Формулы  общего
члена арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых членов
арифметической  и  геометрической  прогрессий.  Представление  о  пределе
последовательности.  Сумма бесконечной геометрической прогрессии,  у  которой |q|  < 1.
Представление  бесконечной  периодической  десятичной  дроби  в  виде  обыкновенной
дроби. Суммирование. Метод математической индукции.

Статистика и теория вероятностей (37 часов: 8 класс – 17 ч, 9 класс –20 ч,)
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы,

извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические
показатели:  среднее  арифметическое,  медиана,  наибольшее  и  наименьшее  значения
числового  набора.  Отклонение.  Случайные  выбросы.  Меры  рассеивания:  размах,
дисперсия и стандартное отклонение.  Свойства среднего арифметического и дисперсии.
Случайная  изменчивость.  Изменчивость  при  измерениях.  Решающие  правила.
Закономерности в изменчивых величинах.



Случайные  опыты  (эксперименты),  элементарные  случайные  события  (исходы).
Вероятности  элементарных  событий.  События  в  случайных  экспериментах  и
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с
равновозможными  элементарными  событиями.  Классические  вероятностные  опыты  с
использованием монет,  кубиков.  Представление  событий с  помощью диаграмм Эйлера.
Противоположные  события,  объединение  и  пересечение  событий.  Правило  сложения
вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные независимые
испытания.  Представление  эксперимента  в  виде  дерева,  умножение  вероятностей.
Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности.

Правило  умножения,  перестановки,  факториал.  Сочетания  и  число  сочетаний.
Треугольник  Паскаля  и  бином  Ньютона.  Опыты  с  большим  числом  равновозможных
элементарных  событий.  Вычисление  вероятностей  в  опытах  с  применением  элементов
комбинаторики.  Испытания  Бернулли.  Успех  и  неудача.  Вероятности  событий  в  серии
испытаний Бернулли.

Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности.
Случайный выбор числа из числового отрезка.

Дискретная  случайная  величина  и  распределение  вероятностей.  Равномерное
дискретное  распределение.  Геометрическое  распределение  вероятностей.  Распределение
Бернулли.  Биномиальное  распределение.  Независимые случайные  величины.  Сложение,
умножение случайных величин. Математическое ожидание и его свойства.  Дисперсия и
стандартное  отклонение  случайной  величины;  свойства  дисперсии.  Дисперсия  числа
успехов  в  серии  испытаний  Бернулли.  Понятие  о  законе  больших  чисел.  Измерение
вероятностей  и  точность  измерения.  Применение  закона  больших  чисел  в  различных
сферах человеческой деятельности.

Повторение и систематизация учебного материала (12 часов: 7 класс-5 ч, 8 класс-2 ч, 
9 класс-5 ч.

Тематическое планирование

№ Назван Ко Характеристика основных видов
ие л- учебной деятельности

п темы во
/ (раздел час

а) ов
п
7 класс
1 Линейное 15 Распознавать  числовые  выражения  и  выражения  с

уравнение с переменными,линейныеуравнения.Приводить
одной примеры   выражений   с   переменными,   линейных
переменной уравнений. Составлять выражение с переменными  по

условию задачи. Выполнять преобразования
выражений: приводить подобные слагаемые,
раскрывать  скобки.  Находить  значение  выражения  с
переменными при заданных значениях переменных.
Классифицировать алгебраические выражения.
Описывать целые выражения. Формулировать
определение  линейного  уравнения.  Решать  линейное
уравнение в общем виде. Интерпретировать уравнение
как   математическую   модель   реальной   ситуации.
Описывать схему решения текстовой задачи, применять
ееI  для  решения  задач.  Решать  логические  задачи,
используя графы. Арифметика Леонтия Магницкого



2 Целые 52 Формулировать:
выражен определения: тождественно равных выражений,
ия тождества, степени с натуральным показателем,

одночлена, стандартного вида одночлена,
коэффициента одночлена, степени одночлена,
многочлена, степени многочлена;
свойства:  степени  с  натуральным  показателем,  знака
степени;
правила: доказательства тождеств, умножения
одночлена на многочлен, умножения многочленов.
Доказывать свойства степени с
натуральным показателем.
Записывать  и  доказывать  формулы:  произведения
суммы и разности двух выражений, разности квадратов
двух выражений, квадрата суммы и квадрата разности
двухвыражений,квадратасуммынескольких
выражений,   куба   суммы   и   куба   разности   двух
выражений,  суммы  кубов  и  разности  кубов  двух
выражений,  формулы  для  разложения  на  множители
выражений вида an– bn и an + bn.
Вычислять   значение   выражений   с   переменными.
Применять   свойства   степени   для   преобразования
выражений.   Выполнять   умножение   одночленов   и
возведение одночлена в степень.
Приводить одночлен к стандартному виду. Записывать
многочлен в стандартном виде, определять степень
многочлена. Преобразовывать произведение одночлена и
многочлена; суммы, разности, произведения двух
многочленов в многочлен. Выполнять разложение
многочлена. на множители способом вынесения общего
множителя за скобки, способом группировки, по
формулам сокращеIнного умножения и с применением
нескольких способов. Использовать указанные
преобразования в процессе решения уравнений,
доказательства утверждений, решения текстовых задач

3 Функции 12 Приводить примеры множеств,  зависимостей  между
величинами. Различать среди зависимостей
функциональные зависимости.
Описывать  понятия:  множества,  пустого  множества,
зависимой   и   независимой   переменных,   функции,
аргумента  функции;  способы  задания  множества  и
функции.Формулироватьопределения:равных
множеств,   области   определения   функции,  области
значений   функции,   графика   функции,   линейной
функции, прямой пропорциональности.
Вычислять значение функции по заданному значению
аргумента.  Составлять  таблицы  значений  функции.
Строить  график  функции,  заданной  таблично.  По
графику  функции,  являющейся  моделью  реального
процесса,  определять  характеристики  этого  процесса.
Строить
график  линейной  функции.  Описывать  свойства
этих функций



4 Системы 19 Приводить примеры: уравнения с двумя переменными;
линейных линейного  уравнения с двумя переменными; системы
уравнений с двух  линейных  уравнений  с  двумя  переменными;
двумя реальных  процессов,  для  которых  уравнение  с  двумя
переменными переменными   или   система   уравнений   с   двумя

переменными являются математическими моделями.
Определять, является ли пара чисел решением данного
уравнения с двумя переменными.
Формулировать:
определения: решения уравнения с двумя переменными;
что  значит  решить  уравнение  с  двумя  переменными;
графика  уравнения  с  двумя  переменными;  линейного
уравнения  с  двумя  переменными;  решения  системы
уравнений с двумя переменными;
свойства уравнений с двумя переменными.
Описывать: свойства графика линейного уравнения в
зависимости от значений коэффициентов, графический
метод  решения  системы  двух  уравнений  с  двумя
переменными,  метод  подстановки  и  метод  сложения
для  решения  системы  двух  линейных  уравнений  с
двумя переменными.
Строить   график   линейного   уравнения   с   двумя
переменными.   Решать   системы   двух   линейных
уравнений с двумя переменными.
Решать  текстовые  задачи,  в  которых  система  двух
линейных  уравнений  с  двумя  переменными  является
математической   моделью   реального   процесса,   и
интерпретировать результат решения системы

5 Повторение и 3 Математические софизмы
систематизац
ия учебного
материала

Всего 102 ч.

8 класс

1 Рациональные 44 Распознавать целые рациональные выражения, дробные
. выражения 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 отрицательным показателем,
стандартного вида числа, обратной пропорциональности;
свойства: основное свойство рациональной дроби,
свойства степени с целым показателем, уравнений,
функции y=k/x;
правила: сложения, вычитания, умножения, деления
дробей, возведения дроби в степень; условие равенства
дроби нулю.
Доказывать свойства степени с целым показателем.
Описывать графический метод решения уравнений с
одной переменной.



Применять основное свойство рациональной дроби для
сокращения и преобразования дробей.
Приводить дроби к новому (общему) знаменателю.
Находить сумму, разность, произведение и частное
дробей. Выполнять тождественные преобразования
рациональных выражений.
Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби.
Применять свойства степени с целым показателем для
преобразования выражений.
Записывать числа в стандартном виде.
Выполнять построение и чтение графика функции y=k/x

2 Квадрат 25 Описывать: множество натуральных чисел, множество
ные целых    чисел,    множество    рациональных    чисел,
корни. множество действительных чисел и связи между этими
Действитель числовыми  множествами;  связь  между  бесконечными
ные числа десятичными дробями и рациональными,

иррациональными числами.
Распознавать рациональные и иррациональные числа.
Приводить примеры рациональных и иррациональных
чисел.
Записывать  с  помощью  формул  свойства  действий  с
действительными числами.
Формулировать:
определения: квадратного корня из числа,
арифметического    квадратного    корня    из    числа,
множества действительных чисел;
свойства: функции y=x2, арифметического квадратного
корня, функции у = √х.
Доказывать свойства   арифметического квадратного

корня.   Строить   графики   функций   функции   y=x2,
функции
у  =  √х.   Применять   понятие   арифметического
квадратногокорнядлявычислениязначений
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

Квадрат 26 Распознавать   и   приводить   примеры   квадратных
ные уравнений   различных   видов   (полных,   неполных,
уравнен приведеIнных), квадратных треIхчленов.
ия Описывать в общем виде решение неполных

квадратных уравнений.
Формулировать:
определения:  уравнения  первой  степени,  квадратного
уравнения;   квадратного   треIхчлена,   дискриминанта
квадратного уравнения и квадратного треIхчлена, корня
квадратного   треIхчлена;   биквадратного   уравнения;
деления нацело многочленов, корня многочлена, целого



рационального уравнения;
свойства квадратного треIхчлена;
теорему  Виета  и  обратную  ей  теорему,  теорему  о
делении многочленов с остатком, теорему Безу, теорему
о целом корне целого рационального уравнения.
Записывать и доказывать формулу корней квадратного
уравнения. Исследовать количество корней квадратного
уравнения в зависимости от знака его дискриминанта.
Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), о
разложении  квадратного  треIхчлена  на  множители,  о
свойстве   квадратного   треIхчлена   с   отрицательным
дискримінантом,  теорему  Безу  и  следствия  из  нее,
теорему   о   целом   корне   целого   рационального
уравнения.
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 треIхчлена
на  множители.  Находить  корни  уравнений,  которые
сводятся   к   квадратным.   Составлять   квадратные
уравнения  и  уравнения,  сводящиеся  к  квадратным,
являющиеся   математическими   моделями   реальных
ситуаций.
Решать уравнения методом замены переменной.
Находить целые корни целого рационального уравнения

7 Повторение и 10Софья Ковалевская – женщина – математик.
систематизаци
я учебного
материала

Всего 102 ч.
9 класс
1 Неравенства 21 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



2 Квадратичн
ая функция

32 Описывать  понятия: функции  как  правила,
устанавливающего  связь  между  элементами  двух
множеств,  отображения  одного  множества  на  другое
как синоним понятия функции, сложной функции.
Описывать способы задания функции, 
метод интервалов.
Формулировать:
определения: графика  функции,  нуля  функции;
промежутков  знакопостоянства  функции;  функции,
возрастающей  (убывающей)  на  множестве;  чеIтной  и
нечеIтной  функции,  наибольшего  и  наименьшего
значений функции, квадратичной функции; квадратного
неравенства;  теоремы  о  свойствах: возрастающей  и
убывающей  функции,  чеIтной  и  нечеIтной  функций;
свойства квадратичной  функции;  правила построения
графиков функций с помощью преобразований вида
f(x)→f(x)+b,  f(x)→f(x+а),  f(x)→kf(x),  f(x)→f(kx), f(x)→f(|
x|) и f(x)→|f(x)|.
Доказывать: теоремы о свойствах возрастающей 
(убывающей) функции, чеIтной и нечеIтной функций. 
Строить графики функций с помощью преобразований
вида f(x)→f(x)+b, f(x)→f(x+а), f(x)→kf(x), f(x)→f(kx), 
f(x)→f(|x|) и f(x)→|f(x).
Строить график квадратичной функции. По графику 
квадратичной функции описывать ееI свойства. 
Описывать схематичное расположение параболы 
относительно оси абсцисс в зависимости от знака
старшего  коэффициента  и  дискриминанта
соответствующего квадратного треIхчлена.
Решать квадратные  неравенства,  используя  схему
расположения  параболы  относительно  оси  абсцисс,
неравенства методом интервалов.
Исследовать условия  расположения  нулей
квадратичной функции относительно заданных точек.



3 Элемент
ы
прикладн
ой
математи
ки

21 Приводить  примеры:  математических  моделей
реальных ситуаций; прикладных задач; приближеIнных
величин; использования комбинаторных правил суммы
и произведения;  случайных  событий,  включая
достоверные и невозможные события; опытов с
равновероятными  исходами;  представления
статистических  данных  в  виде  таблиц,  диаграмм,
графиков;  использования  вероятностных  свойств
окружающих явлений.
Формулировать:
определения: абсолютной погрешности, относительной 
погрешности, достоверного события, невозможного 
события; классическое определение вероятности;
правила: комбинаторное правило суммы, 
комбинаторное правило произведения.
Описывать этапы решения прикладной задачи. 
Пояснять и записывать формулу сложных процентов. 
Проводить процентные расчеIты с использованием 
сложных процентов.
Находить точность  приближения  по  таблице
приближеIнных  значений  величины.  Использовать
различные формы записи приближеIнного значения
величины. Оценивать приближеIнное значение 
величины. Проводить опыты со случайными исходами. 
Пояснять и записывать формулу нахождения частоты 
случайного события. Описывать статистическую оценку
вероятности случайного события. Находить вероятность
случайного события в опытах с
равновероятнымиисходами.Описыватьэтапы
статистического исследования. Оформлять
информацию в виде таблиц и диаграмм. Извлекать
информацию из таблиц и диаграмм. Находить и
приводить примеры использования
статистических характеристик совокупности данных:
среднее значение, мода, размах, медиана выборки.
Пафнутий Львович Чебыше= в – основатель русской
школы теории чисел.



4 Числовые 21 Приводить  примеры: последовательностей; числовых
последователь последовательностей,  в  частности  арифметической  и
ности геометрической прогрессий; числовых

последовательностей, имеющих предел; использования
последовательностей   в   реальной   жизни;   задач,   в
которых   рассматриваются   суммы   с   бесконечным
числом слагаемых.
Описывать    понятия:    последовательности;    члена
последовательности;   конечной   последовательности;
бесконечной  последовательности; последовательности,
имеющей предел; способы задания последовательности;
в чеIм состоит задача суммирования.
Вычислять    члены    последовательности,    заданной
формулой n-го члена или рекуррентно.
Формулировать:
определения: стационарной последовательности,
арифметической прогрессии, геометрической
прогрессии;   свойства   членов   геометрической   и
арифметической прогрессий.
Задавать арифметическую и геометрическую
прогрессии рекуррентно.
Записывать  и  доказывать:  формулы  общего  члена
арифметическойигеометрическойпрогрессий,
формулы  суммы  n  первых  членов  арифметической  и
геометрической  прогрессий;  формулы,  выражающие
свойства  членов  арифметической  и  геометрической
прогрессий.
Вычислять сумму бесконечной геометрической
прогрессии,  у  которой  |  q  |  <  1.  Представлять
бесконечные периодические дроби в виде
обыкновенных.
Решать несложные задачи на суммирование.

7 Повторение и 10Григорий Яковлевич Перельман – наш современник,
систематизаци российский математик, доказавший теорию Пуанкаре.
я учебного
материала

Всего 102 ч.


