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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по алгебре разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования и Примерной 
образовательной программой основного общего образования для обучающихся 7-9-х 
классов. 

Нормативные и правовые документы: 
1. Закон «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 №273-ФЗ, с дополнениями от 29.07.2017 
№216-ФЗ). 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 
(приказ МОиН РФ от 17.05.2012 № 413) от 29.06.2017 г. №613. 
3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 ((приказ №766 от 23.12.2020, 
зарегистрирован 2.03.2021 № 62645). 
4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 
программах учебных предметов». 
5. Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №6,  утвержденное приказом по МОУ №64/1 от 
23.03.2020. 
6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28.06.2016 №2/16-з). 

  
Общая характеристика учебного предмета 

Курс алгебры в 7 - 9 классах характеризуется развитием вычислительных умений до 
уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 
предметов, усвоением аппарата уравнений и неравенств как основного средства 
математического моделирования задач, осуществлением функциональной подготовки 
школьников, повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли 
теоретических обобщений и дедуктивных заключений. 

Содержание курса в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных 
разделов: арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в 
содержание включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; 
математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. При этом первая линия — 
«Логика и множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 
универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — 
способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 
математики, способствует раз витию их логического мышления, формированию умения 
пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 
повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 
иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном 
числе.  

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 
аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей 
реальности. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. Язык 
алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения математических 
моделей процессов и явлений реального мира. Развитие алгоритмического мышления, 
необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 
дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм способствует развитию 
воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 
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Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 
знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 
разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 
умения использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), 
вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 
всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 
критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 
вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять 
рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 
прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 
источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 
мышления.  
 Обучение математике в основной школе направлено на достижение выпускниками 
планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей с 
учетом возможностей обучающихся среднего школьного возраста, индивидуальных 
особенностей их развития и состояния здоровья: 
в направлении личностного развития: 
• формирование умений и навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск 

рациональных путей ее выполнения, критическая оценка результатов; 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 
в метапредметном направлении: 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 
• овладение системой алгебраических знаний и умений, необходимо для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 
Место учебного предмета «Алгебра» в учебном плане 

 Учебным планом МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным 
изучением отдельных предметов», г. Надым  на изучение учебного предмета «Алгебра» в 7б, 
8б, 9б классах с углубленным изучением отдельных предметов отводится 4 учебных часа в 
неделю в течение каждого года обучения (всего 420 уроков): 3 часа в соответствии с 
обязательной частью учебного плана и 1 час из части, формируемой участниками 
образовательных отношений с целью реализации программы углубленного изучения, из 
которых 30% проводится с применением цифровых образовательных ресурсов и платформ (Российская 
электронная школа, ЯКласс, Фоксфорд, Skysmart, learningapps, РешуОГЭ). 
 



3 
 

Блок коррекционной работы 
 В МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 
предметов», г. Надым обучаются школьники с задержкой психического развития, с 
нарушениями речи и дети-инвалиды. Коррекционная работа направлена на создание 
специальных условий обучения и ориентирована на развитие потенциальных возможностей 
учащихся, необходимых для дальнейшего обучения и социализации: 
• реализация принципа индивидуализации обучения (эффективное сочетание словесных, 

наглядных и практических методов обучения) при опросе, объяснении и закреплении 
нового материала на всех этапах урока; 

• предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 
эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование 
на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки) и  направляющей 
(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• соблюдение в определении объема изучаемого материала принципов необходимости и 
достаточности; 

• адаптирование текста заданий (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 
задания от другого; упрощение формулировок) при необходимости; 

• при объяснении задания опираться на жизненный опыт ребёнка, выделять существенные 
признаки изучаемых понятий; 

• опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 
рамках одного предмета, так и между предметами;  

• короткие четкие инструкции к заданиям, многократное проговаривание элементов, 
последовательности заданий; 

• использование упражнений на развитие внимания, памяти, мыслительных процессов, 
навыка самоконтроля (сверка с эталоном, поиск ошибок); 

• учет индивидуального темпа работы ученика при освоении программного материала;  
• отражение динамики и качества усвоения материала, систематичное и регулярное 

осуществление контроля; 
• вовлечение учащегося в процесс общения с одноклассниками, помощь в преодолении 

трудностей в процессе общения. 
 Результаты освоения учеником обязательной части программы будут соответствовать 
базовому уровню планируемых результатов основного общего образования. Ученик должен 
усвоить информацию, обязательную к усвоению и в те же сроки, что и его сверстники. 
С целью осуществления дифференциации обучения, ученику может быть предложен 
облегченный вариант домашнего задания, уменьшение объема. В ходе учебного занятия для 
облегчения усвоения материала используются карточки, схемы, таблицы, мультимедийные 
презентации.  

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

 
 Изучение алгебры в 7-9-х классах направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов.  
 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 
 Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться». Блок «Выпускник научится» включает круг учебных задач, 
построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 
необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 
обучающихся. 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 
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продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 
Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  
Личностные результаты: 
• формирование ответственного отношения к учению; готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 
траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;   
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности;  
• интериоризация ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера;  
• формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений. 
Метапредметные результаты: 
Межпредметные понятия: 
1. Формирование и развитие основ читательской компетенции.  
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 
продолжения образования и самообразования. У выпускников будет сформирована 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире.  
2. Усовершенствование навыков работы с информацией и пополнение их.  
Обучающиеся смогут:  
• работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию: систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  
• выделять главную и избыточную информацию; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 
таблиц, графических схем и - диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов);  
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
3. Приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. Обучающиеся получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
Регулятивные: 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 
в учебе и познавательной деятельности.  
Обучающийся сможет: 
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач.  
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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; 
• находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 
познавательной задачи; 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать ресурсы для решения 
задачи, достижения цели; 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 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 технологии 
решения практических задач определенного класса; 
• 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: 
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 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, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
• находить 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 результата; 
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
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, различая результат и способы действий; 
• 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.  
Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
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• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 
Познавательные: 
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: 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других 
явлений; 
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
• объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
• 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; определять логические связи между предметами, 
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета;  
• строить модель на основе условий задачи; преобразовывать модели с целью выявления 
общих законов, определяющих данную предметную область; 
• 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 опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и заданных критериев оценки 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; 
• критически оценивать содержание и форму текста. 
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4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем.  
Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные: 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 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), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
• 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 (владение механизмом 
эквивалентных замен); 
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) 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 учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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 речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 
блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные под 
руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
Обучающийся сможет: 
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• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных 
• программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 
Предметные результаты: 
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и  
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 
Выпускник научится: 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество принадлежность; 
• задавать множества перечислением их элементов; 
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 
доказательство; 
• приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения 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. 
Числа 
Выпускник научится: 
• 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: 
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 
учебных предметов. 
Тождественные преобразования 
Выпускник научится: 
• 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; 
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• 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». 
Уравнения и неравенства 
Выпускник научится: 
• 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, возникающих в других 
учебных предметах. 
Функции 
Выпускник научится: 
• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  
• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 
• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 
координатной плоскости; 
• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения функции; 
• строить график линейной функции; 
• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 
квадратичной, обратной пропорциональности); 
• определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 
• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 
прогрессия, геометрическая прогрессия; 
• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 
подсчётом без применения формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 
(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 
положительных и отрицательных значений и т.п.); 
• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 
учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей  
Выпускник научится: 
• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события, комбинаторных задачах; 
• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
• оценивать вероятность события в простейших случаях; 
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• 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. 
Текстовые задачи 
Выпускник научится: 
• 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 трёх 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 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). 
История математики 
Выпускник научится: 
• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 
как науки; 
• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 
всемирной историей; 
• понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  
Выпускник научится: 
• Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 
задач; 
• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 
произведениях  искусства. 
 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 
Элементы теории множеств и математической логики 
Выпускник получит возможность научиться: 
• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 
множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 
принадлежность, включение, равенство множеств; 
• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  
• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 
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• 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 
Выпускник получит возможность научиться: 
• 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 приёмов рациональных 
вычислений; 
• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
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 
Выпускник получит возможность научиться: 
• 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   трёхчлен; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 
показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 
записи в виде дроби; 
• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 
приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 
алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 
отрицательную степень; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 
корни; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 
• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 
учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 
Выпускник получит возможность научиться: 
• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 
неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 
системы уравнений или неравенств); 
• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 
тождественных преобразований; 
• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 
тождественных преобразований; 
• решать дробно-линейные уравнения; 
• решать простейшие иррациональные уравнения вида ( )f x a= , ( ) ( )f x g x= ; 

• решать уравнения вида
nx a= ; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 
• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 
• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
• решать несложные уравнения в целых числах. 
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 
Выпускник получит возможность научиться: 
• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 
способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 
значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 
чётность/нечётность функции;  
• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: ky a
x b

= +
+

, y x= , 3y x= , y x= ; 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) 
для построения графиков функций ( )y af kx b c= + + ;  
• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 
заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 
• исследовать функцию по её 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: 
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• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 
характеристикам; 
• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 
учебных предметов. 
Текстовые задачи 
Выпускник получит возможность научиться: 
• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 
поисковой схемы и решения задач; 
• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 
решения несложной задачи разные модели текста задачи; 
• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию); 
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
• анализировать затруднения при решении задач; 
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 
задачи из данной, в том числе обратные; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях; 
• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта; 
• решать разнообразные задачи «на части»,  
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 
• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 
• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 
разные способы; 
• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 
блоками данных с помощью таблиц; 
• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 
изученных методов и обосновывать решение; 
• решать несложные задачи по математической статистике; 
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 
сравнению с 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 
учётом 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. 



14 
 

Статистика и теория вероятностей  
Выпускник получит возможность научиться: 
• 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 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. 
История математики 
Выпускник получит возможность научиться: 
• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей; 
• понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики 
Выпускник получит возможность научиться: 
• 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 

 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 
образования на углублённом уровне 
Элементы теории множеств и математической логики 
Выпускник получит возможность научиться: 
• Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 
включение, равенство множеств, способы задание множества; 
• задавать множества разными способами; 
• проверять выполнение характеристического свойства множества; 
• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 
высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 
ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не условные 
высказывания (импликации); 
• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• строить рассуждения на основе использования правил логики; 
• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 
описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
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Числа 
Выпускник получит возможность научиться: 
• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 
целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 
степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 
• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 
чисел; 
• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
• доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 
произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 
• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 
• сравнивать действительные числа разными способами; 
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 
записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 
2; 
• находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 
• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 
числа, в том числе корни натуральных степеней. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 
сравнений; 
• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 
разных систем измерения;  
• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов. 
Тождественные преобразования 
Выпускник получит возможность научиться: 
• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 
• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 
• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 
«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 
многочлена», степень одночлена и многочлена; 
• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 
• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 
комбинаций различных приёмов; 
• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 
квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 
квадратного трёхчлена; 
• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 
• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 
• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 
«тождественное преобразование»; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 
коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 
• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 
предметов; 
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• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 
размерностей и валентностей. 
Уравнения и неравенства 
Выпускник получит возможность научиться: 
• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 
неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 
равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 
• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 
уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 
• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 
• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 
уметь их доказывать; 
• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 
выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 
• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-
рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим методами; 
• владеть разными методами доказательства неравенств; 
• решать уравнения в целых числах; 
• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 
системами. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 
учебных предметов; 
• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 
уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 
• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 
учебных предметов; 
• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 
или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 
Функции 
Выпускник получит возможность научиться: 
• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 
зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 
значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 
значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, 
вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся 
функцией,  
• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 
разных значениях показателя степени, y x= ; 
• использовать преобразования графика функции ( )y f x=  для построения графиков 
функций ( )y af kx b c= + + ;  
• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 
• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 
последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 
последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 
характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  
• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 
равенств и неравенств, решения задач на делимость; 
• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 
• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 
явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 
исследуемого процесса или явления; 
• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 
• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 
интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 
предмета. 
Статистика и теория вероятностей  
Выпускник получит возможность научиться: 
• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 
• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её 
свойствам и целям анализа; 
• вычислять числовые характеристики выборки; 
• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 
размещения, треугольник Паскаля; 
• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 
случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 
формулы; 
• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 
случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 
формулы; 
• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 
• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 
• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её 
свойствам и цели исследования; 
• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 
учебных предметов; 
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 
Текстовые задачи  
Выпускник получит возможность научиться: 
• Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять 
их математическую основу; 
• распознавать разные виды и типы задач; 
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 
повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 
оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 
• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 
решения сложных задач разные модели текста задачи; 
• знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию, комбинированный); 
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
• анализировать затруднения при решении задач; 
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• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 
задачи из данной, в том числе обратные; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 
• изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 
измененное преобразованное; 
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при 
решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 
движении по реке; 
• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта; 
• 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; 
• 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, 
использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 
• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 
разные способы; 
• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 
блоками данных с помощью таблиц; 
• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 
изученных методов и обосновывать решение; 
• решать несложные задачи по математической статистике; 
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 
сравнению с изученными ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 
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 отсчёта; 
• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 
История математики 
Выпускник получит возможность научиться: 
• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 
частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 
первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 
• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 
развития науки, понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  
Выпускник получит возможность научиться:  
• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 
утверждений и самостоятельно применять их; 
• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 
изученных методов или их комбинаций; 
• характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в 
природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве  
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Содержание курса алгебры в 7-9 классах (углубленный уровень) 
Числа 
Рациональные числа 
Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и 
бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной 
дроби. 
Иррациональные числа 
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. 
Тождественные преобразования 
Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 
переменных. Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, 
содержащих степени с натуральным и целым показателем. 
Многочлены 
Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень многочлена. 
Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, умножение, 
деление. Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы сокращенного 
умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы преобразования 
суммы и разности кубов, куб суммы и разности. Разложение многочленов на множители: 
вынесение общего множителя за скобки, группировка, использование формул 
сокращенного умножения. Многочлены с одной переменной. Стандартный вид многочлена 
с одной переменной. Квадратный трехчлен. Корни квадратного трехчлена. Разложение на 
множители квадратного трехчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. 
Выделение полного квадрата. Разложение на множители способом выделения полного 
квадрата. 
Понятие тождества  
Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 
Дробно-рациональные выражения 
Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым 
показателем. Допустимые значения переменных в дробно- рациональных выражениях. 
Сокращение алгебраических дробей. Приведение 
алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 
сложение, умножение, деление. Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
Иррациональные выражения 
Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в выражениях, 
содержащих арифметические квадратные корни. Преобразование выражений, содержащих 
квадратные корни. Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, 
содержащих корни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых 
степеней. Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих 
степень с рациональным показателем. 
Уравнения 
Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 
Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений и 
уравнениях-следствиях. 
Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования уравнений. 
Методы решения уравнений 
Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. 
Использование свойств функций при решении уравнений, использование теоремы Виета 
для уравнений степени выше 2. 
Линейное уравнение и его корни 
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Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное 
уравнение с параметром. 
Квадратное уравнение и его корни 
Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 
Количество действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных 
уравнений: графический метод решения, использование формулы для нахождения корней, 
разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Биквадратные 
уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратное уравнение с 
параметром. Решение простейших квадратных уравнений с параметрами. Решение 
некоторых типов уравнений 3 и 4 степени. 
Дробно-рациональные уравнения 
Решение дробно-рациональных уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида: ( )f x a= ; ( ) ( )f x g x=  ; �𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
𝑎𝑎�𝑓𝑓(𝑥𝑥)�𝑔𝑔(𝑥𝑥)  x и их решение. Решение иррациональных уравнений вида  �𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑔𝑔(𝑥𝑥) 
Системы уравнений 
Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное уравнение 
с двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с двумя 
переменными. Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с 
двумя переменными: линии на плоскости. Понятие системы уравнений. Решение систем 
уравнений. Представление о равносильности систем уравнений. Методы решения систем 
линейных уравнений с двумя переменными графический метод, метод сложения, метод  
подстановки. Количество решений системы линейных уравнений. Система линейных 
уравнений с параметром. Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем 
нелинейных уравнений. Метод деления, метод замены переменных. Однородные системы. 
Неравенства 
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 
неравенств при заданных значениях переменных. Неравенство с переменной. Строгие и 
нестрогие неравенства. Доказательство неравенств. Неравенства о средних для двух чисел. 
Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. Представление о 
равносильности неравенств. Линейное неравенство и множества его решений. Решение 
линейных неравенств. Линейное неравенство с параметром. Квадратное неравенство и его 
решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика квадратичной 
функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. Квадратное 
неравенство с параметром и его решение. Простейшие иррациональные неравенства 
вида: �𝑓𝑓(𝑥𝑥) > 𝑎𝑎 ;�𝑓𝑓(𝑥𝑥) < 𝑎𝑎; �𝑓𝑓(𝑥𝑥) > �𝑓𝑓(𝑥𝑥)�𝑔𝑔(𝑥𝑥) > 𝑎𝑎. Обобщенный метод интервалов 
для решения неравенств.  
Системы неравенств  
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 
линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. Изображение решения 
системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 
Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного неравенства с 
двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя переменными. 
Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными. 
Функции 
Понятие зависимости 
Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапредметном 
понятии «координаты». График зависимости. 
Функция 
Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. 
Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессов и решения 
задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество 
значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, возрастание и 
убывание, промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значение, периодичность. 
Исследование функции по ее графику.  
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Линейная  функция 
Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной 
функции в зависимости от ее коэффициентов. 
Квадратичная функция 
Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение графика 
квадратичной функции в зависимости от ее коэффициентов. Использование свойств 
квадратичной функции для решения задач. 
Обратная пропорциональность Свойства функции y= k/ x Гипербола. Представление об 
асимптотах. 
Степенная функция с показателем 3 
Свойства. Кубическая парабола.  

Функции  y x= ,
3y x= , y x=  .Их свойства и графики. 

Степенная функция с показателем степени больше 3. Преобразование графиков функций: 
параллельный перенос, симметрия, растяжение/сжатие, отражение. Представление о 
взаимно обратных функциях. Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно 
заданные функции. 
Последовательности и прогрессии 
Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. 
Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование 
первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая 
прогрессия. Сумма сходящейся геометрической прогрессии. Гармонический ряд. 
Расходимость гармонического ряда. Метод математической индукции, его применение для 
вывода формул, доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость. 
Решение текстовых задач 
Задачи на все арифметические действия Решение текстовых задач арифметическим 
способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных 
при решении задачи.  
Решение задач на движение, работу, покупки Анализ возможных ситуаций взаимного 
расположения объектов при их движении, соотношения объемов выполняемых работ при 
совместной работе.  
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 
Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 
Основные методы решения задач 
Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 
методах решения задач (геометрические и графические методы). 
Статистика и теория вероятностей 
Статистика 
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 и случайные события  
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 
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испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. 
Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности.  
Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 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.  
Геометрическая вероятность 
Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. Случайный 
выбор числа из числового отрезка. 
Случайные величины 
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 социологии, страховании, в 
здравоохранении, 
обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях 

 
Тематическое планирование 

 

 

№ 
главы 

Название главы Количест
во часов 

Количест
во 
к/р 

Сроки 
проведения 

к/р 
7 класс 

I Действительные числа   26 2 I четверть 
II Алгебраические выражения 75 4 II четверть 

III четверть 
III Линейные уравнения 28 1 III четверть   
 Повторение   11 1 IV четверть 

Итого  140 8  
8 класс 

I Простейшие функции. Квадратные корни 38 3 I четверть  
II четверть 

II Квадратные и рациональные уравнения 39 2 II четверть 
III четверть  

III Линейная, квадратичная и дробно-линейная 
функции   

30 1 III  четверть 
III четверть 

IV Системы рациональных уравнений   27 1 IV четверть 
 Повторение   6 1 IV четверть 

Итого  140 8  
9 класс 

I Неравенства 49 4 I четверть  
II Степень числа 32 2 I четверть 
III Последовательности 20 2 III четверть 
IV Тригонометрические формулы 12 1 III четверть 
V Элементы приближённых вычислений, 

статистики, комбинаторики и теории 
вероятностей 

20 1 III четверть 

 Повторение   7 1 IV четверть 
Итого   140 11 IV четверть 
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Содержание курса учебного предмета «Алгебра» 
 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 
7 класс   

Глава 1. Действительные числа 
§ 1. Натуральные числа 
Натуральные числа и действия с ними. 
Степень числа. Простые и составные 
числа. Разложение натуральных чисел на 
множители  
§ 2. Рациональные числа 
Обыкновенные дроби. Конечные 
десятичные дроби. Разложение 
обыкновенной дроби в 
конечную десятичную дробь. 
Периодические десятичные дроби. 
Периодичность десятичного разложения 
обыкновенной дроби. Десятичное 
разложение рациональных чисел  
§ 3. Действительные числа 
Иррациональные числа. Понятие 
действительного числа. Сравнение 
действительных чисел. Основные 
свойства действительных. Чисел. 
Приближения чисел. Длина отрезка. 
Координатная ось 

 Характеризовать множества натуральных, 
целых, рациональных чисел, описывать 
соотношение между этими множествами. 
Сравнивать и упорядочивать рациональные 
числа, выполнять вычисления с рациональными 
числами. Приводить примеры иррациональных 
чисел; распознавать рациональные и 
иррациональные числа. Находить десятичные 
приближения рациональных и иррациональных 
чисел; сравнивать и упорядочивать 
действительные числа. Изображать числа 
точками координатной прямой. Решать задачи на 
делимость. 
 
 
 
 
  

Глава 2. Алгебраические выражения 
§ 4. Одночлены  
Числовые выражения. Буквенные 
выражения. Понятие одночлена. 
Произведение одночленов Стандартный 
вид одночлена. Подобные одночлены 
§ 5. Многочлены 
Понятие многочлена. Свойства 
многочленов. Многочлены стандартного 
вида. Сумма и разность многочленов. 
Произведение одночлена и многочлена. 
Произведение многочленов. Целые 
выражения. Числовое значение целого 
выражения. Тождественное равенство 
целых выражений. 
§ 6. Формулы сокращённого 
умножения 
Квадрат суммы. Квадрат разности. 
Выделение полного квадрата. Разность 
квадратов. Сумма кубов. Разность кубов. 
Куб суммы. Куб разности. Применение 
формул сокращённого умножения. 
Разложение многочлена на множители.   
§ 7. Алгебраические дроби 
Алгебраические дроби и их свойства. 
Приведение алгебраических дробей 
к общему знаменателю. Арифметические 

Выполнять элементарные знаково-
символические действия: применять буквы для 
обозначения чисел, для записи общих 
утверждений; составлять буквенные выражения 
по условиям, заданным словесно, рисунком или 
чертежом. Формулировать, записывать в 
символической форме и обосновывать свойства 
степени с натуральным показателем, применять 
свойства степени для преобразования выражений 
и вычислений. 
Выполнять действия с многочленами. Выполнять 
разложение многочленов на множители. Делить 
многочлены с остатком. Преобразовывать 
алгебраические суммы и произведения 
(приведение подобных слагаемых, раскрытие 
скобок и др.) 
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действия с алгебраическими дробями. 
Рациональные выражения. Числовое 
значение рационального выражения. 
Тождественное равенство рациональных 
выражений.   
§ 8. Степень с целым показателем 
Понятие степени с целым. Свойства 
степени с целым показателем. 
Стандартный вид числа. Преобразование 
рациональных выражений. 

Глава 3. Линейные уравнения 
§ 9. Линейные уравнения с одним 
неизвестным 
Уравнения первой степени с одним 
неизвестным. Линейные уравнения с 
одним неизвестным. Решение линейных 
уравнений с одним неизвестным. 
Решение задач с помощью линейных 
уравнений. 
§ 10. Системы линейных уравнений 
Уравнения первой степени с двумя 
неизвестными. Системы двух уравнений 
первой степени с двумя неизвестными. 
Способ подстановки. Способ 
уравнивания коэффициентов. 
Равносильность уравнений и систем 
уравнений. Решение систем двух 
линейных уравнений с двумя 
неизвестными. О количестве решений 
системы двух уравнений первой степени 
с двумя неизвестными. Системы 
уравнений первой степени с тремя 
неизвестными. Решение задач при 
помощи систем уравнений первой 
степени.   

Проводить доказательные рассуждения о корнях 
уравнения с опорой на определение корня. 
Распознавать уравнения первой степени, 
линейные уравнения. Решать уравнения первой 
степени, линейные уравнения, а также уравнения, 
сводящиеся к ним. Доказывать равносильность 
уравнений в простых случаях. 
Решать текстовые задачи алгебраическим 
способом: переходить от словесной 
формулировки условия задачи к алгебраической 
модели путём составления уравнения; решать 
составленное уравнение; интерпретировать 
результат. Определять, является ли пара чисел 
решением данного уравнения с двумя 
неизвестными; приводить примеры решений 
уравнений с двумя неизвестными. Решать задачи, 
алгебраической моделью которых является 
уравнение с двумя неизвестными, находить 
целые решения путём перебора. Решать 
несложные линейные уравнения с двумя 
неизвестными в целых числах. Решать системы 
двух линейных уравнений с двумя неизвестными. 
Решать системы уравнений с несколькими 
неизвестными. Решать текстовые задачи 
алгебраическим способом; переходить от 
словесной формулировки условия задачи к 
алгебраической модели путём составления 
системы уравнений; решать составленную 
систему уравнений; интерпретировать результат. 
Исследовать системы уравнений с двумя 
неизвестными, содержащие буквенные 
коэффициенты. 

8 класс 
Глава 1. Простейшие функции. Квадратные корни 

§ 1. Функции и графики 
Числовые неравенства. Координатная 
ось. Множества чисел. Декартова система 
координат на плоскости. Понятие 
функции. Понятие графика функции. 
§ 2. Функции у =х, у =x2, y=1/x 
Функция y =х и её график. Функция у =х2. 
График функции у =x2. Функция y=1/x. 
График функции y=1/x.   
§ 3. Квадратные корни 

Формулировать свойства числовых неравенств и 
применять их при решении задач. Использовать в 
письменной математической речи обозначения и 
графические изображения числовых множеств, 
теоретико-множественную символику. 
Приводить примеры конечных и бесконечных 
множеств. Находить объединение и пересечение 
конкретных множеств, разность множеств. 
Приводить примеры несложных классификаций.. 
Вычислять значения функций, заданных 
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Понятие квадратного корня.  
Арифметический квадратный корень. 
Свойства арифметических квадратных 
корней. Квадратный корень из 
натурального числа. Приближённое 
вычисление квадратных корней. 
  

формулами (при необходимости использовать 
калькулятор); составлять таблицы значений 
функций. Описывать свойства функций у =х, у 
=x2, y=1/x и строить по точкам их графики. 
Формулировать определение квадратного корня 
из числа. Доказывать свойства арифметических 
квадратных корней; применять их к 
преобразованию и сравнению выражений, 
содержащих корни. Вычислять значения 
выражений, содержащих квадратные корни. 
Находить точные и приближённые значения 
корней из положительных чисел. Использовать 
график функции у =х2  для приближённого 
нахождения квадратных корней из 
положительных чисел. Вычислять точные и 
приближённые значения корней по формулам, 
используя, при необходимости калькулятор или 
таблицы 

Глава 2. Квадратные и рациональные уравнения 
§ 4. Квадратные уравнения 
Квадратный трёхчлен. Понятие 
квадратного уравнения. Неполное 
квадратное уравнение. Решение 
квадратного уравнения общего вида. 
Приведённое квадратное уравнение. 
Теорема Виета. Применение квадратных 
уравнений к решению задач.   
§ 5. Рациональные уравнения 
Понятие рационального уравнения. 
Биквадратное уравнение. Распадающееся 
уравнение. Уравнение, одна часть 
которого алгебраическая дробь, а другая 
— нуль. Решение рациональных 
уравнений. Решение задач при помощи 
рациональных уравнений. Решение 
рациональных уравнений при помощи 
замены неизвестного. Уравнение-
следствие.   

Распознавать квадратный трёхчлен, выяснять 
возможность разложения его на множители, 
представлять квадратный трёхчлен в виде 
произведения линейных множителей. Находить 
целые корни многочленов с целыми 
коэффициентами. Применять различные формы 
самоконтроля при решении уравнений. 
Распознавать квадратные уравнения. Решать 
квадратные уравнения, а также уравнения, 
сводящие ся к ним. Определять наличие корней 
квадратных уравнений по дискриминанту и 
коэффициентам. Решать несложные уравнения 3-
й и 4-й степеней. Распознавать рациональные 
уравнения, решать их. Решать несложные 
уравнения с модулями, с применением замены 
неизвестного, перехода к уравнению-следствию. 
Получить первоначальные сведения о множестве 
комплексных чисел. Решать текстовые задачи, 
приводящие к квадратному или рациональному 
уравнению. 

Глава 3. Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции 
§ 6. Линейная функция 
Прямая пропорциональность. График 
функции у =kx. Линейная функция и её 
график. Равномерное движение. Функция 
у = | х | и её график. Функции у = [х] и у = 
{х}. 
§ 7. Квадратичная функция 
Функция y =ах2 (a > 0). Функция y =ах2 (a 
≠ 0). График функции у = а (х − х0)2+y0. 
Квадратичная функция и её график. 
§ 8. Дробно-линейная функция 
Обратная пропорциональность. Функция 
y=k/x (k > 0). Функция y=k/x (k ≠ 0).  
Дробно-линейная функция и её график.   

Распознавать прямую пропорциональную 
зависимость. Строить график линейной, 
квадратичной функций с помощью переносов 
вдоль осей координат и по координатам 
нескольких точек графика. Распознавать 
уравнения прямой и окружности. 
Распознавать обратную пропорциональную 
зависимость. Использовать перенос по осям 
координат для построения графика дробно-
линейной функции. Использовать симметрии 
относительно прямой при построении графика 
функции, содержащей модули. 

Глава 4. Системы рациональных уравнений 
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§ 9. Системы рациональных уравнений 
Понятие системы рациональных 
уравнений. Решение систем 
рациональных уравнений способом 
подстановки. Решение систем 
рациональных уравнений другими 
способами. Решение задач при помощи 
систем рациональных уравнений. 
10. Графический способ решения 
систем уравнений 
Графический способ решения системы 
двух уравнений первой степени с двумя 
неизвестными. Графический способ 
исследования системы двух уравнений 
первой степени с двумя неизвестными. 
Решение систем уравнений первой и 
второй степени графическим способом. 
Примеры решения уравнений 
графическим способом.   

Решать системы рациональных уравнений, 
применять системы для решения текстовых 
задач. Решать несложные уравнения второй 
степени в целых числах. Решать текстовые 
задачи при помощи систем рациональных 
уравнений. Решать несложные текстовые задачи 
с целочисленными значениями величин. 
Использовать функционально-графические 
представления для решения и исследования 
уравнений и систем. Конструировать 
эквивалентные речевые высказывания с 
использованием алгебраического и 
геометрического языков. 
Иметь представление о вероятности события и 
решать несложные задачи на нахождение 
вероятностей событий. 

9 класс 
Глава 1. Неравенства 

§ 1. Линейные неравенства с одним 
неизвестным 
Неравенства первой степени с одним 
неизвестным. Применение графиков к 
решению неравенств первой степени с 
одним неизвестным. Линейные 
неравенства с одним неизвестным. 
Системы линейных неравенств с одним 
неизвестным. Неравенства, содержащие 
неизвестное под знаком модуля. 
§ 2. Неравенства второй степени с 
одним неизвестным 
Понятие неравенства второй степени 
с одним неизвестным.  Неравенства 
второй степени с положительным 
дискриминантом. Неравенства второй 
степени с дискриминантом, равным 
нулю. Неравенства второй степени с 
отрицательным дискриминантом. 
Неравенства, сводящиеся к неравенствам 
второй степени.    
§ 3. Рациональные неравенства 
Метод интервалов. Решение 
рациональных неравенств. Системы 
рациональных неравенств. Нестрогие 
неравенства. Замена неизвестного при 
решении неравенств.   

Распознавать неравенства первой степени с 
одним неизвестным. Распознавать линейные 
неравенства. Решать линейные неравенства, 
системы линейных неравенств. Решать 
неравенства, содержащие неизвестное под 
знаком модуля. Распознавать неравенства второй 
степени с одним 
неизвестным, решать их с использованием 
графика квадратичной функции или с помощью 
определения знаков квадратного трёхчлена на 
интервалах. Изображать на координатной 
плоскости множества точек, задаваемые 
неравенствами с двумя переменными и их 
системами. 

Глава 2. Степень числа 
§ 4. Функция y = xn 

Свойства и график функции у =xn, х ≥ 0. 
Свойства и графики функций у =х2m  и у 
=x2m+1 

Формулировать свойства функции у =xn с 
иллюстрацией их на графике. Формулировать 
определение корня степени n из числа, 
определять знак n — корня степени n из числа, 
использовать свойства корней для решения задач. 
Находить значения корней, используя таблицы, 
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калькулятор. Знать, что корень степени n из 
числа, не являющегося степенью n натурального 
числа, число иррациональное, доказывать 
иррациональность корней в несложных случаях. 

§ 5. Корень степени n 
Понятие корня степени n. Корни чётной и 
нечётной степеней. Арифметический 
корень степени n. Свойства корней 
степени n. Функция 𝑦𝑦 = √𝑥𝑥𝑛𝑛  , х ≥ 0. 
Корень степени n из натурального числа. 
Иррациональные уравнения.   

 

Глава 3. Последовательности 
§ 6. Числовые последовательности и их 
cвойства 
Понятие числовой последовательности. 
Свойства числовых последовательностей. 
§ 7. Арифметическая прогрессия 
Понятие арифметической прогрессии. 
Сумма первых n членов арифметической 
прогрессии.   
§ 8. Геометрическая прогрессия 
Понятие геометрической прогрессии.  
Сумма первых n членов геометрической 
прогрессии. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия.   

Применять индексные обозначения, строить 
речевые высказывания с использованием 
терминологии, связанной с понятием 
последовательности. Вычислять члены 
последовательностей, заданных формулой n-го 
члена или рекуррентной формулой. Изображать 
члены последовательности точками на 
координатной плоскости. 
Распознавать арифметическую и геометрическую 
прогрессии при разных способах задания. 
Выводить на основе доказательных рассуждений 
формулы общего члена арифметической и 
геометрической прогрессий, суммы первых n 
членов этих прогрессий; решать задачи с 
использованием 
этих формул. Решать задачи на сложные 
проценты, в том числе задачи из реальной 
практики (с использованием калькулятора) 

Глава 4. Тригонометрические формулы 
§ 9. Угол и его мера 
Понятие угла. Градусная мера угла. 
Радианная мера угла.  
§ 10. Синус, косинус, тангенс и 
котангенс угла. 
Определение синуса и косинуса угла. 
Основные формулы для sin α и cos 
α.Тангенс и котангенс угла. 

Уметь выражать величины углов в градусной и 
радианной мерах, переводить величины углов из 
одной меры в другую. Знать табличные значения 
тригонометрических функций для углов первой 
четверти, применять свойства 
тригонометрических функций и основные 
формулы для них при 
решении задач. Знать формулы косинуса и 
синуса 
разности и суммы двух углов, формулы для 
дополнительных углов, суммы и разности 
синусов и косинусов, формулы для двойных, 
половинных углов, для произведения синусов и 
косинусов. Применять эти формулы для решения 
задач. 

Глава 5. Элементы приближённых вычислений, статистики, комбинаторики и теории 
вероятностей 

§ 11. Приближения чисел 
Абсолютная погрешность приближения. 
Относительная погрешность 
приближения. 
Приближение суммы и разности. 
Приближение произведения и частного. 
Приближённые вычисления и 

Использовать разные формы записи 
приближённых значений; делать выводы о 
точности приближения по их записи. Выполнять 
вычисления с реальными данными. Округлять 
натуральные числа и десятичные дроби. 
Выполнять прикидку и оценку результатов 
вычислений. Приводить содержательные 
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калькулятор. 
§ 12. Описательная статистика 
Способы представления числовых 
данных. Характеристики числовых 
данных. 
§ 13. Комбинаторика 
Задачи на перебор всех возможных 
вариантов. Комбинаторные правила. 
Перестановки. Размещения. Сочетания. 
§ 14. Введение в теорию вероятностей 
Случайные события. Вероятность 
случайного события. Сумма, 
произведение и разность случайных 
событий. Несовместные события. 
Независимые события. Частота 
случайных событий.   

примеры использования средних значений для 
описания данных. Решать задачи на перебор всех 
вариантов, используя комбинаторные правила, 
формулы перестановок, размещений, сочетаний. 
Находить вероятность случайных событий, 
суммы, 
произведения событий. 

 
   С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в содержании рабочей программы предполагается реализовать 
компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

 
Используемые педагогические технологии 

 В учебном процессе, в оптимальной интеграции с информационными и 
здоровьесберегающими технологиями, базовыми являются следующие технологии: 
технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 
• технология критического мышления; 
• технологии, основанные на реализации проектной деятельности.  
Формы организации учебных занятий: 
• фронтальная работа; 
• работа в постоянных парах (группах);  
• работа в парах (группах) сменного состава;   
• индивидуальная работа. 

 
Оценка образовательных достижений 

 
    Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки 
трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,  тематической, 

промежуточной); 
• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, взаимооценка); 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования. 

  Оценка достижения метапредметных результатов обучения будут проводиться в ходе 
выполнения учащимися творческой деятельности (выполнения учебных исследований, 
учебных проектов). Основным предметом оценки метапредметных результатов являются: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
• способность работать с информацией; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
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• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
  

    Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по предмету. Система оценивания предусматривает уровневый 
подход  к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 
результатов (обязательная часть –  выпускник научится, дополнительная часть – выпускник 
получит возможность научиться). Оценка достижения планируемых результатов блока 
«Выпускник научится», на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 
действий – с помощью заданий повышенного уровня.  Соответствующая группа 
результатов в тексте выделена курсивом. 
Формы текущего контроля:  
• фронтальная 
• индивидуальная 
• групповая 
• взаимоконтроль 

Данные формы контроля могут реализовываться через устную проверку, практические 
работы, самостоятельные и контрольные работы, тесты, проектные работы. 
Предусмотрена промежуточная и итоговая аттестация. 
 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса по предмету 
УМК 
7 класс 
1. Алгебра. 7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [С. М. Никольский, М. К. 
Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин]. 9-е изд. - М. : Просвещение, 2021г. 
2. Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — М. : Просвещение, 2019.   
3. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. – М. : Просвещение, 2019. 
8 класс 
1. Алгебра. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [С.М. Никольский, М.К. 
Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. 7-е изд. -  М. : Просвещение, 2019г.  
 2. Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — М. : Просвещение, 2019. 
3. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. – М. : Просвещение, 2019. 
9 класс 
1. Алгебра. 9 класс : учеб. для общеобразоват. Организаций / [С.М. Никольский, М.К. 
Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. 6-е изд. -  М. : Просвещение, 2019г.  
2. Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — М. : Просвещение, 2019. 
3. Алгебра. Дидактические материалы.9 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. – М. : Просвещение, 2019. 
 

Оборудование:  
• классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 
• интерактивная доска;  
• персональный компьютер;  
• мультимедийный проектор; 
• демонстрационные измерительные инструменты (линейки, циркули, транспортиры, 

наборы угольников, мерки); 
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• демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели гео-
метрических фигур и тел;   

• принтер; цифровой фотоаппарат; сканер; 
• мобильный класс; 

Цифровые образовательные ресурсы  
• www.fipi.ru(сайт Федерального института педагогических измерений). Открытый 

банк заданий ОГЭ. 
• Решу ОГЭ, ( https://oge.sdamgia.ru) 
• Учи.ру (https://uchi.ru/) 
• Просвещение (https://digital.prosv.ru)  
• Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) 
• ЯКласс (https://www.yaklass.ru/) 
• Портал «Цифровое образование» (http://digital-edu.ru/ ) 
• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/)  
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