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I Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа по математике разработана применительно к учебной 

программе по алгебре для 7-9 классов общеобразовательных учреждений (автор 

программы Т.А. Бурмистрова). Рабочая программа по математике ориентирована на 

использование учебника «Алгебры» для учащихся 7 класса Ю.Н. Макарычева 2010 г. 

«Алгебры» для обучающихся 9 класса Ю.Н. Макарычева 2011 г. И «Алгебры» для 

обучающихся 8 класса Ю.Н. Макарычева 2010 г. Изучение математики на данной ступени 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях, навыках и способов деятельности; 

 приобретение     опыта     разнообразной     деятельности     (индивидуальной     

и коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка      к      осуществлению      осознанного      выбора      

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Задачи учебного курса: 

 научить овладению системы математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуально развивать, формировать качества личности, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуицию, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формировать представление об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Согласно действующему в школе учебному плану на изучение  математики в 7-8 классе 

отводится 225 часов (без учета факультативных курсов): 

 - в 7 классе – 120 часов  (I четверти 5 часов в неделю,  II-IV  четверти 3 часа в 

неделю); 

 - в 8 классе – 105 часов (3 часа в неделю); 

 - в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

При изучении математики планируется использовать различные виды уроков; 

уроки изучения нового материала, практикумы по решению задач, уроки зачеты, уроки 

обобщения и систематизации знаний. 

 Осуществлять планируется следующие формы контроля: тесты, самостоятельные 

работы, контрольные работы, математические диктанты. 

Используемые образовательные технологии: 

• информационно-коммуникационные, 

• здоровьесберегающие; 

• интеграция учебных дисциплин, 

• проблемное обучение, 

• использование   в   обучении   игровых   методов:   ролевых,   деловых      

видов обучающих игр, 

• проектный метод обучения. 

II Общая характеристика учебного предмета 



Рабочая программа по математике  для 7-9 классов составлена в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (редактировано от 31.12.2014 г.) и  программой общеобразовательных 

учреждений «Алгебра 7-9 классы». Составитель Т.А. Бурмистрова М.Просвещение  

  В рамках учебного предмета математики, в качестве ключевых компетенций 

выбраны:  

Общекультурные компетенции (умение извлекать пользу из опыта, умение 

самостоятельно заниматься своим обучением); 

Учебно-познавательные компетенции (умение получать информацию, консультироваться 

с экспертом, умение работать с документами); 

Коммуникативные компетенции (умение оценивать социальные привычки, связанные со 

здоровьем, потреблением и окружающей средой, умение договариваться, принимать 

решения и нести за них ответственность, умение использовать новые технологии 

информации и коммуникации). 

Овладение данными компетенциями предполагает, что выпускник школы 

должен: 

 применять алгебраический и функциональный аппарат, обогащенный новыми 

видами функций, к решению уравнений, неравенств и систем и к исследованию реальных 

зависимостей; 

 владеть основными понятиями, результатами и методами математического анализа 

в объеме, позволяющими исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи. 

 - применять полученные умения для решения задач в смежных дисциплинах и на 

практике. 

 уметь ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

  использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), и свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 уметь осуществлять поиск, отбор, анализ, систематизацию и классификацию 

информации, использовать разнообразные информационные источники, интегрировать в 

личный опыт новую, в том числе самостоятельно полученную информацию; 

 уметь проектировать и осуществлять алгоритмическую и эвристическую 

деятельность, проверять и оценивать результаты деятельности, в том числе соотнося их с 

поставленными целями и личным жизненным опытом. 

 понимать, что математическая символика и формулы математики позволяют 

описывать общие свойства объектов практики и науки и отношения между ними; 

 иметь представление об особенностях математического языка и соотносить их с 

русским языком; 

 понимать особенности применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 понимать, что реальный мир подчиняется не только детерминированным, но и 

статистическим закономерностям. 

Рабочая программа ориентирована на самостоятельную учебную деятельность 

учащихся, на поэтапное формирование навыков. Большое внимание уделяется 

здоровьесбережению. По новой парадигме образования современный урок должен не 

давать знания детям, а учить их добывать знания. Для этого необходимо создание 

благоприятного психологического климата, осуществление смены видов деятельности на 

уроках, дифференцированный подход, предоставление обучающимся свободы выбора видов 

заданий и объема домашних работ, индивидуальный подход к одаренным детям и детям 

группы риска. Содержание программы и организация воспитательно-образовательного 

процесса направлены на формирование у школьников потребности в здоровье и здорового 

образа жизни. С учетом этого на уроке необходимы различные методы, способствующие 

активизации инициативы и творческого самовыражения учащихся: метод свободного 

выбора (свободная беседа, выбор действия, выбор способов взаимодействия и т.д.), 



активные методы (ученики в роли учителя, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как 

исследователь, обсуждение в группах). 

 Содержание программы и организация воспитательно-образовательного процесса 

направлены на формирование у обучающихся потребности в здоровье и здорового образа 

жизни. 

Проектная и исследовательская технология - даёт возможность обучения 

проектированию как общеучебному универсальному (надпредметному) умению. Учащийся 

оказывается в ситуации самостоятельного овладения понятиями, способами решения 

проблем в процессе познания. В результате формируются навыки исследовательской 

деятельности, совершенствуются навыки логического мышления. 

Применение технологии дифференцированного обучения основано на 

использовании учебно-методического комплекта Никольского С.М. по алгебре и началам 

анализа и Погорелова А.В. по геометрии для 10-11 классов. Анализ результатов уровня 

учебных возможностей обучающихся позволяет сформировать в каждом классе три группы, 

различающиеся высоким, средним и низким темпом продвижения в изучении учебного 

материала. Содержание учебного материала учебника также соответствует следующим 

уровням усвоения: средний уровень, выше среднего и повышенный уровень. Каждому 

ученику в соответствии с уровнем его знаний и познавательной мотивации предоставляется 

возможность самостоятельно выбирать уровень и темп работы. 

Данный УМК также позволяет на практике воплощать одну из идей современной 

парадигмы образования - гуманитаризацию, применяя технологию проблемно-

развиваюшего обучения. Целью деятельности педагога является в этом плане 

формирование у учащихся владения математическим языком и математическим 

моделированием, что способствует развитию речи обучаемого даже в большей степени, чем 

уроки русского языка и литературы. Информатизация - это реальная возможность 

позитивного изменения качества образовательного процесса в силу особенностей нового 

средства обучения, а в кабинете математики имеется компьютерная сеть, сеть ИНТЕРНЕТ, 

интерактивная доска по необходимости по договору с другим кабинетом, планшет для 

каждого ученика. 

Применяя ИКТ - технологии на уроках математики повышается качество 

наглядности, снижается трудоёмкость процесса контроля - это позволяет повысить 

мотивацию и интерес к предмету, сформировать умение школьников ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Для развития мыслительных навыков, применяется технология критического 

мышления - в процессе урока даётся возможность ученикам расширить свои знания по 

схеме: знал, узнал, хочу узнать. Это позволяет одновременно эффективно решить задачу 

обучения и развития. 

Рефлексивная технология позволяет учащимися самостоятельно оценить свой 

учебный опыт деятельности в процессе занятия. 

 

III Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебные предметы\ классы Количество часов в неделю Всего 

7 8 9  

Алгебра 5 (1чет.), 3 3 3 11 (1 чет. О) 

Всего часов в год 120 105 102 327 

 
Итоговая рабочая программа рассчитана на 327 часов   

 

IV Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Математическое образование играет важную роль  в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная – с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. 



Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения - от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, графиков, диаграмм, понимать вероятностный характер 

событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно  стать современным 

образованным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни 

является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше 

специальностей, где необходим высокий уровень образования, все больше связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 

химия, техника, информатика, биология, психология и  т.д.) Таким образом, расширяется 

круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов методов 

человеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и  систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования  вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 

новые. В ходе решения задач – основной учебной деятельности на уроках математики – 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у обучающихся точную, 

экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в 

частности символические и графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличия от метода естественных и гуманитарных наук, 

об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представление о математике, 

как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, с 

именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого 

культурного человека. 

Современное образование ориентировано на воспитание школьника-

гражданина и патриота России, развитие его духовно-нравственного мира и 

национального самосознания. Эти положения нашли отражение и в содержании уроков 

математики. В процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать 



свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – воспитание гражданственности и 

патриотизма. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием  у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на 

то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами  

деятельности, приобретали опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и nписьменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 

основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем 

компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два 

компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения алгебры ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 



формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

 изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

 применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, 

выражающихзависимости между реальными величинами; для нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

 формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

V Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  
 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

1) личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность 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 учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 



деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

2) метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отста-

ивать своё мнение; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 



 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в  

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

3) предметные: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих 

в смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

 умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 

применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и анали-

за математических задач и реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных 

событий; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне1 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 

 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 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 



 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 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 поставить после текстовых задач, как с 

содержании. 

 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; 

 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 

 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) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать2 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; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чиселло, 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 

 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: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов  

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида 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 

 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: 
k

y 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: 

 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 

 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 

Статистика и теория вероятностей  

 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. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать3 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 

Числа 

 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 

 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; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей 

Уравнения и неравенства 

 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 

 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. 

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 после задач 

 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 

 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; 

 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 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений 

площадей и объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на 

вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в 

комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с 

применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни 
 

 

VI  Учебно – тематический план 
Алгебра 7  класс, 

 

5 часов в неделю (I четверть), 3 часа в неделю (II-IV четверть), 

120 часов в год 

Программа общеобразовательных учреждений «Алгебра» составители: Составитель 

Т.А. Бурмистрова М.Просвещение 2008.  

Учебник: Алгебра, 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. Под ред. С.А. теляковского.-

М.:Просвещение, 2010.-240 с. 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

1.  Повторение.  

Выражения, тождества, уравнения 

3 

24 

Входной 

контроль, №1, 2 

2.  Функции 

 

14 №3 

3.  Степень  

с натуральным показателем 

15 №4 



4.  Многочлены 20 №5, 6 

5.  Формулы сокращенного умножения 20 №7, 8 

6.  Системы  линейных уравнений 17 №9 

7.  Повторение 7 Итоговая  

8.  Всего по алгебре 120  

 

Алгебра 8  класс, 

3 часа в неделю,  105 часов в год 

Программа общеобразовательных учреждений «Алгебра» составители: Составитель 

Т.А. Бурмистрова М.Просвещение 2008.  

Учебник: Алгебра, 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. Под ред. С.А. теляковского.-

М.:Просвещение, 2010.-240 с. 

 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

9.  Рациональные дроби. 23 Входной контроль, 

№1, 2 

10.  Квадратные корни. 19 №3, 4 

11.  Квадратные уравнения. 21 №5, 6 

12.  Неравенства.  20 №7, 8 

13.  Степень с целым показателем. 

Элементы статистики 

11 №9 

14.  Повторение.  8 Итоговая  

15.  Всего по алгебре 102  

 

 

Алгебра 9 класс, 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 Программа общеобразовательных учреждений «Алгебра» составители:  Составитель 

Т.А. Бурмистрова М. Просвещение 2008. 

Учебник: Алгебра, 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, СБ. Суворова. Под ред. С.А. Теляковского.-М. 

Просвещение, 2010.-240 с. 

 

 

VII Содержание учебного предмета 
7 класс (120 часов) 

 

Алгебра 7 класс  

 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

Контрольная  работа 

20. Квадратичная функция 22 Входной   контроль, 

№1,2 

21. Уравнения и неравенства с одной переменой 14 №3,4 

22. Уравнения и неравенства с двумя перемен-

ными 

17 №5,6 

23. Арифметическая и геометрическая прогрес-

сии 

15 №7,8 

24. Элементы комбинаторики и теории вероят-

ности 

13 №9 

25. Повторение. 17 Итоговая 

26. Всего по алгебре 102  



1. Выражения и их преобразования. Уравнения (16ч)  

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. 

Решение задач методом уравнений 

Цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и 

решении уравнений с одним неизвестным, полученные учащимися в курсе математики 

5,6 классов.  

Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, 

отрицательными и др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины 

«числовое выражение», «выражение с переменными», «значение выражения», 

тождество, «тождественные преобразования».  

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при 

заданных значениях входящих в них переменных; применять свойства действий над 

числами при нахождении значений числовых выражений.  

2. Элементы статистики и теории вероятностей (6 ч) 

 Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление 

статистической информации  

3. Функции (14 ч) 

Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. 

Функция y=kx+b и еѐ график. Функция y=kx и еѐ график. 

 Цель – познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с 

графиками функций y=kx+b, y=kx.  

Знать определения функции, области определения функции, области значений, что 

такое аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; 

понимать, что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и 

изучать разнообразные зависимости между реальными величинами, что конкретные 

типы функций (прямая и обратная пропорциональности, линейная) описывают 

большое разнообразие реальных зависимостей. 

 Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, 

аргумент, график функции, область определение, область значений), понимать ее в 

тексте, в речи учителя, в формулировке задач; находить значения функций, заданных 

формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики линейной 

функции, прямой и обратной пропорциональности; интерпретировать в несложных 

случаях графики реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные 

вопросы  

4. Степень с натуральным показателем (17 ч) 

 Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлен. Функции y=x 2 , y=x 3 , 

и их графики.  

Цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями.  

Знать определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натуральным 

показателем, свойства функций у=х2 , у=х 3 .  

Уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 

обратную задачу; строить графики функций у=х2 , у=х 3 ; выполнять действия со 

степенями с натуральным показателем; преобразовывать выражения, содержащие 

степени с натуральным показателем; приводить одночлен к стандартному виду.  

5. Многочлены (189ч)  

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена 

на множители.  



Цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов 

и разложение многочленов на множители.  

Знать определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить 

выражение», «разложить на множители».  

Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночленом 

и многочленом; выполнять разложение многочлена вынесением общего множителя за 

скобки; умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на множители 

способом группировки, доказывать тождества. 

6. Формулы сокращённого умножения (23ч) 

 Формулы 

 
Применение формул сокращённого умножения к разложению на множители.  

Цель – выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого 

умножения для преобразования целых выражений в многочлены и для разложения 

многочленов на множители.  

Знать формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух 

выражений; различные способы разложения многочленов на множители. 

 Уметь читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование 

выражений применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы и 

разности двух выражение, умножения разности двух выражений на их сумму; 

выполнять разложение разности квадратов двух выражений на множители; применять 

различные способы разложения многочленов на множители; преобразовывать целые 

выражения; применять преобразование целых выражений при решении задач.  

7. Системы линейных уравнений (20 ч)  

Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений 

с двумя переменными. Решение задач методом составления систем уравнений. 

 Цель – познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с 

двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их 

при решении текстовых задач.  

Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений, знать 

различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ 

подстановки, способ сложения; понимать, что уравнение – это математический 

аппарат решения разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, 

практики.  

Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», 

«система»; понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи 

«решить систему уравнений с двумя переменными»; строить некоторые графики 

уравнения с двумя переменными; решать системы уравнений с двумя переменными 

различными способами. 

8. Итоговое повторение. (6 ч)  

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 7 класса). 

 

Алгебра 8 класс  

1. Рациональные дроби (21 ч)  

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, 

вычитание, умножение и деление дробей. Преобразование рациональных выражений. 

Функция x =k/ y  и еѐ график. 

Цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений.  



Знать основное свойство дроби, рациональные, целые, дробные выражения; 

правильно употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование», 

понимать формулировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, 

привести к общему знаменателю, сократить дробь. Знать и понимать формулировку 

заданий: упростить выражение, разложить на множители, привести к общему 

знаменателю, сократить дробь, свойства обратной пропорциональности Уметь 

осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, выполнять действия сложения и вычитания с 

алгебраическими дробями, сокращать дробь, выполнять разложение многочлена на 

множители применением формул сокращенного умножения, выполнять 

преобразование рациональных выражений. Уметь осуществлять в рациональных 

выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

выполнять действия умножения и деления с алгебраическими дробями, возводить 

дробь в степень, выполнять преобразование рациональных выражений; правильно 

употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график 

функции), строить график обратной пропорциональности, находить значения функции 

y=k/x по графику, по формуле.  

2. Квадратные корни (17 ч)  

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень, приближѐнное значение квадратного корня. Свойства 

квадратных корней. преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция y= x и еѐ график 

  Цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие числа; 

выработать умение выполнять простейшие преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни.  

Знать определения квадратного корня, арифметического квадратного корня, 

какие числа называются рациональными, иррациональными, как обозначается 

множество рациональных чисел; свойства арифметического квадратного корня. 

 Уметь выполнять преобразование числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; решать уравнения вида x 2 =а; находить приближенные значения 

квадратного корня; находить квадратный корень из произведения, дроби, степени, 

строить график функции у= х и находить значения этой функции по графику или 

по формуле; выносить множитель из-под знака корня, вносить множитель под знак 

корня; выполнять преобразование выражений, содержащих квадратные корни.  

3. Квадратные уравнения (22 ч) 

 Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и 

рациональным уравнениям.  

Цель – выработать умения решать квадратные уравнения, простейшие 

рациональные уравнения и применять из к решению задач. Знать, что такое 

квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, приведенное квадратное 

уравнение; формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения, терему 

Виета и обратную ей; какие уравнения называются дробно-рациональными, какие 

бывают способы решения уравнений, понимать, что уравнение – это 

математический аппарат решения разнообразных задач математики, смежных 

областей знаний, практики. 

 Уметь решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена, 

решать квадратные уравнения по формуле, решать неполные квадратные 

уравнения, решать квадратные уравнения с помощью теоремы, обратной теореме 

Виета, использовать теорему Виета для нахождения коэффициентов и свободного 

члена квадратного уравнения; решать текстовые задачи с помощью квадратных 

уравнений; решать дробно-рациональные уравнения, решать уравнения 



графическим способом, решать текстовые задачи с помощью дробно-

рациональных уравнений.  

4. Неравенства (18 ч)  

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное 

неравенство с одной переменной. Система линейных неравенств с одной переменной.  

Цель – выработать умения решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы.  

Знать определение числового неравенства с одной переменной, что называется 

решением неравенства с одной переменной, что значит решить неравенство, свойства 

числовых неравенств, понимать формулировку задачи «решить неравенство».  

Уметь записывать и читать числовые промежутки, изображать их на числовой 

прямой, решать линейные неравенства с одной переменной, решать системы 

неравенств с одной переменной; применять свойства неравенства при решении 

неравенств и их систем.  

5. Степень с целым показателем (7 ч) 

 Степень с целым показателем и еѐ свойства. Стандартный вид числа. Запись 

приближенных значений. Действия над приближенными значениями.  

Цель – сформировать умение выполнять действия над степенями с целыми 

показателями, ввести понятие стандартного вида числа.  

Знать определение степени с целым и целым отрицательным показателем; 

свойства степени с целым показателями. 

 Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями; 

записывать числа в стандартном виде, записывать приближенные значения чисел, 

выполнять действия над приближенными значениями. 

6. Элементы статистики и теории вероятностей (6 ч)  

Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической 

информации 

7. Повторение. Решение задач (9 ч)  

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 8 класса).  

 

Алгебра 9 класс  

1. Квадратичная функция (23 ч) 

 Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата 

двучлена из квадратного трехчлена. Функция y=ax 2 + bx + с, еѐ свойства, график. 

Простейшие преобразования графиков функций. Решение неравенств второй степени с 

одной переменной. [Решение рациональных неравенств методом интервалов.] 

 Цель – выработать умение строить график квадратичной функции и применять 

графические представления для решения неравенств второй степени с одной 

переменной; ввести понятие корня n-й степени. 

 Знать основные свойства функций, уметь находить промежутки знакопостоянства, 

возрастания, убывания функций; определение и свойства четной и нечетной функций; 

определение корня n- й степени, при каких значениях а имеет смысл выражение n а ; 

что степень с основанием, равным 0 определяется только для положительного 

дробного показателя и знать, что степени с дробным показателем не зависят от 

способа записи r в виде дроби; свойства степеней с рациональным показателем, уметь 

выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих степени с дробным 

показателем; свойства степенной функции с натуральным показателем.  



Уметь: находить область определения и область значений функции, читать график 

функции; решать квадратные уравнения, определять знаки корней; выполнять 

разложение квадратного трехчлена на множители; строить график функции у=ах2 , 

выполнять простейшие преобразования графиков функций; строить график 

квадратичной функции, выполнять простейшие преобразования графиков функций; 

строить график квадратичной функции» находить по графику нули функции, 

промежутки, где функция принимает положительные и отрицательные значения; 

построить график функции y=ax2 и применять еѐ свойства. Уметь построить график 

функции y=ax2 + bx + с и применять еѐ свойства; находить токи пересечения графика 

Квадратичной функции с осями координат; разложить квадратный трѐхчлен на 

множители; решать квадратное уравнение; решать квадратное неравенство 

алгебраическим способом; решать квадратное неравенство с помощью графика 

квадратичной функции; решать квадратное неравенство методом интервалов; находить 

множество значений квадратичной функции; решать неравенство ах2 +вх+с.≥0 на 

основе свойств квадратичной функции; четная и нечетная функции. Функция y=x n , 

Определение корня n-й степени; строить график функции у=хn ; решать уравнения хn 

=а при: а) четных и б) нечетных значениях n; выполнять простейшие преобразования и 

вычисления выражений, содержащих корни, применяя изученные свойства 

арифметического корня n-й степени; выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с дробным показателем 2. Уравнения и неравенства с одной 

переменной (14 ч)  
Целое уравнение и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой степени с 

одним неизвестным с помощью разложения на множители и введения 

вспомогательной переменной. Решение систем, содержащих одно уравнение 

(неравенство) первой, а другое второй степени. Решение задач методом составления 

систем.  

Цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения 

(неравенства) второй степени с одной переменной, и решать текстовые задачи с 

помощью составления таких систем.  

Знать методы решения уравнений: разложением на множители; введением новой 

переменной; графическим способом.  

Уметь: решать целые уравнения методом введения новой переменной; решать 

системы 2 уравнений с 2 переменными графическим способом; решать уравнения с 2 

переменными способом подстановки и сложения; решать задачи «на работу», «на 

движение» и другие составлением систем уравнений.  

2. Уравнения и неравенства с двумя переменными (18 ч)  

Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение 

систем двух уравнений второй степени с двумя переменными. Цель – выработать 

умение решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя 

переменными, и решать текстовые задачи с помощью составления таких систем.  

Знать методы решения уравнений: разложением на множители; введением новой 

переменной; графическим способом.  

Уметь: решать целые уравнения методом введения новой переменной; решать 

системы 2 уравнений с 2 переменными графическим способом; решать уравнения с 2 

переменными способом подстановки и сложения; решать задачи «на работу», «на 

движение» и другие составлением систем уравнений. 

3. Арифметическая и геометрическая прогрессии (17 ч)  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых 

членов прогрессии. 

 Цель – дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 

 Добиться понимания терминов «член последовательности», «номер члена 

последовательности», «формула n –го члена арифметической прогрессии»  



Знать формулу n –го члена арифметической прогрессии, свойства членов 

арифметической прогрессии, способы задания арифметической прогрессии; какая 

последовательность является геометрической, уметь выявлять, является ли 

последовательность геометрической, если да, то находить q.  

Уметь: применять формулу суммы n –первых членов арифметической прогрессии при 

решении задач; вычислять любой член геометрической прогрессии по формуле, знать 

свойства членов геометрической прогрессии; применять формулу при решении 

стандартных задач; применять формулу S= в/1- q при решении практических задач; 

находить разность арифметической прогрессии; находить сумму n первых членов 

арифметической прогрессии; находить любой член геометрической прогрессии; 

находить сумму n первых членов геометрической прогрессии; решать задачи. 

4. Элементы статистики и теории вероятностей (14 ч) 

 Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Перестановки. 

Размещения. Сочетания Вероятность случайного события Знать формулы числа 

перестановок, размещений, сочетаний и уметь пользоваться ими. Уметь пользоваться 

формулой комбинаторики при вычислении вероятностей 

 7. Повторение. Решение задач (13 ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 9 класса) 

 

VIII Описание материально - технического обеспечения 

образовательного процесса 
 

Помещение кабинета математики удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). Помещение оснащено 

типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки учащихся. Особую роль в этом отношении играет создание технических 

условий для использования информационно-коммуникационных средств обучения (в т.ч. 

для передачи, обработки, организации хранения и накопления данных, сетевого обмена 

информацией, использования различных форм презентации данных). 

Для отражения количественных показателей используется следующая система 

символических обозначений: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

нескольку учащихся (6-7 экз.).  

№ 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Основная 

школа 
Примечания 

1 2 3 4 

1. 

1.1 Стандарт основного общего 

образования по математике 
Д  

1.2 Стандарт среднего (полного) 

общего образования по 

математике (базовый уровень) 

 

1.3 Примерная программа 

основного общего образования 

по математике 

Д 



№ 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Основная 

школа 
Примечания 

1.4 Авторские программы по 

курсам математики 
Д 

1.5 Учебник по математике для 5-6 

классов 
К  

1.6 Учебник по алгебре для 7-9 

классов 
К 

1.7 Учебник по геометрии для 7-9 

классов 
К 

1.8 Рабочая тетрадь по математике 

для 5-6 классов 
К  

1.9 Рабочая тетрадь по алгебре для 

7-9 классов 
К 

1.10 Рабочая тетрадь по геометрии 

для 7-9 классов 
К 

1.11 Дидактические материалы по 

математике для 5-6 классов 
Ф 

1.12 Дидактические материалы по 

алгебре для 7-9 классов 
Ф 

1.13 Дидактические материалы по 

геометрии для 7-9 классов 
Ф 

1.14 Сборник контрольных работ по 

математике для 5-6 классов 
Ф  

1.15 Сборник контрольных работ по 

алгебре для 7-9 классов 
Ф 

1.16 Сборник контрольных работ по 

геометрии для 7-9 классов 
Ф 

1.17 Сборники экзаменационных 

работ для проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации по математике 

К  

1.18 Научная, научно-популярная, 

историческая литература 
П  

1.19 Справочные пособия 

(энциклопедии, словари, 

сборники основных формул и 

т.п.) 

П 

1.20 Методические пособия для 

учителя  
Д  

2. 

2.1 Таблицы по математике для 5-6 

классов  
Д  

2.2 Таблицы по геометрии  Д  

2.3 Таблицы по алгебре для 7-9 

классов  
Д 

2.4 Портреты выдающихся деятелей 

математики  
Д  

3. 

3.1 Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебные издания по основным 

Д/П  



№ 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Основная 

школа 
Примечания 

разделам курса математики  

4.  

4.1 Видеофильмы по истории 

развития математики, 

математических идей и методов 

Д  

5.  

5.1 Мультимедийный компьютер  Д  

5.2 Сканер Д  

5.3 Принтер лазерный Д  

5.4 Копировальный аппарат Д  

5.5 Мультимедиапроектор Д 

5.6 Средства телекоммуникации Д  

5.7 Диапроектор или графопроектор 

(оверхэд) 
Д  

5.8 Экран (на штативе или 

навесной)  
Д  

6.  

6.1 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

таблиц  

Д  

6.2 Доска магнитная с 

координатной сеткой 
Д  

6.3 Комплект инструментов 

классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 

600), угольник (450, 450), 

циркуль 

Д  

6.4 Комплект стереометрических 

тел (демонстрационный) 
Д  

6.5 Комплект стереометрических 

тел (раздаточный) 
Ф  

6.6 Набор планиметрических фигур Ф  

6.7 Геоплан Ф  

7. 

7.1 Компьютерный стол Д  

7.2 Шкаф секционный для хранения 

оборудования 
Д  

7.3 Шкаф секционный для хранения 

литературы и 

демонстрационного 

оборудования (с остекленной 

средней частью) 

Д  

7.4 Стенд экспозиционный Д  

7.5 Ящики для хранения таблиц Д  

7.6 Штатив для таблиц  Д  

 

IX Система контроля 
 



1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

 Ответ оценивается отметкой «5», если: 

-  работа выполнена полностью; 

 - в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 - работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 - допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

 

 Отметка «3» ставится, если: 

 - допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

 Отметка «2» ставится, если: 

 - допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

 Отметка «1» ставится, если: 

 -  работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

 

 2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 - полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 -  изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

 -   правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 -  показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 - тпродемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 -   отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 -  возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

 Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

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

 -в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

 - допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 



 -  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 -  неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями 

к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 - имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 -  ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 - при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 - обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 - допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 Отметка «1» ставится, если: 

 - ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

Система мониторинга предмета 

В течение учебного года проводится мониторинг качества обученности учащихся по 

математике. 

Определение уровня обученности и качества достижений учащихся проводится 

посредством внутришкольного мониторинга, включающего следующие блоки: 

1.Базовый мониторинг: 

 входной контроль; 

 промежуточный контроль; 

  итоговый контроль. 

2. Тематический мониторинг по основным разделам содержания предмета. 

3. Итоговый мониторинг уровня и качества обученности учащихся за прошедший 

учебный год по предмету во всех классах, где учитель ведет данную дисциплину 

В результате на конец года все обучающиеся должны справиться с итоговой 

контрольной работой 

Итоговая контрольная работа по алгебре за курс 7-го класса 

1 ВАРИАНТ  

1.Найдите значение выражения: 

1/4х3 + 3у2 при х= -2 и у= -1. 

2.Решите систему уравнений: 

14 – 3(х - у)=5у – х, 

2(х + у)=8. 

 

3.Разложите на множители: 

а) 3х2 – 30х + 75; 

б) 3а2 – 3b2 – а + b. 



 4.Периметр треугольника АВС равен 40 см. Сторона  АВ на 2 см больше стороны ВС, а 

сторона АС в 2 раза больше стороны ВС. Найдите стороны треугольника. 

5.а) Постройте график функции у=3 – 2х. 

б) Принадлежит ли графику этой функции точка М(8; -19)? 

 

 2 ВАРИАНТ  

1.Найдите значение выражения: 

1/3а2 + 3b3 при а= -3 и b= -2. 

2.Решите систему уравнений: 

5(х – у)=10, 

3х - 7у=20 – 2(х + у). 

 

3.Разложите на множители: 

а) 5а2 + 20а +20; 

б) х – у – 2х2 + 2у2. 

4.Турист прошел 50км за три дня. Во второй день он прошел на 10км меньше, чем в 

первый день, и на 5км больше, чем в третий. Сколько километров проходил турист 

каждый день? 

5.а) Постройте график функции у=2 – 3х. 

б) Принадлежит ли графику этой функции точка N(9; -25)? 

 

 

Итоговая контрольная работа по алгебре 8 класс 

Вариант 1 

Алгебра 

1. Выполните действия:   а) ;
16

8

4

4
2

2






a

a

a

a
   

2. Постройте графики  функций 
х

у
3

  и  у = х + 4. Укажите координаты точек 

пересечения этих графиков. 

3. Решите неравенство 
5

113

3

57 


 xx
  и найдите его наибольшее целочисленное 

решение. 

 

4. Решите уравнение    а) 4х2+4х+1 = 0 

 

5. Упростите выражение:     120)56( 2   

 

6. Катер, собственная скорость которого 8 км/ч, прошел по реке расстояние, равное 15 

км по течению реки и такое же расстояние против течения. Найдите скорость 

течения реки, если время, затраченное на весь путь, равно 4 ч. 

 

Итоговая контрольная работа по математике 8 класс 

Вариант 2 

 

Алгебра 

1. Выполните действия:  а) ;
15

64
:

5

8
2

2

m

m

m

m 
   

2. Постройте графики функций   .2
2

хуи
х

у   Укажите координаты точек 

пересечения этих графиков. 



3. Решите неравенство 
7

14

6

32 


 xx
  и найдите его наименьшее целочисленное  

решение. 

4. Решите уравнение   а) 9х2 – 6х + 1 = 0 

 

5. Упростите выражение:     2)53(60   

 

6. Моторная лодка прошла расстояние 45 км против течения реки и такое же 

расстояние по течению реки, затратив на весь путь 14 ч. Найдите собственную 

скорость лодки, если скорость течения реки 2 км/ч.  

 

Итоговая контрольная работа 9 класс 

Вариант  I 

1. Упростите выражение: 

2 2
 · 

2 2 3 2

а а а

а а а

  
 

    . 

2. Решите систему уравнений: 

6,

16.

x y

xy

 


  

3. Решите неравенство 5х – 1,5 (2х + 3) < 4х + 1,5. 

4. Найдите значение выражения 
7 4 3(3 · 3 )р р р

 при p = 

2

3 . 

5. Постройте график функции у = х2 – 4. Укажите, при каких значениях х функция 

принимает положительные значения. 

6. В школьном хоре поют 7 мальчиков и 3 девочки. По жребию отбирают 4 человека 

для участия в гала-концерте. Какова вероятность, что среди отобранных певцов окажется 

2 мальчика и 2 девочки? 

7. В фермерском хозяйстве под гречиху было отведено два участка. С первого собрали 

105 ц гречихи, а со второго, площадь которого на 3 га больше, собрали 152 ц. Найдите 

площадь каждого участка, если известно, что урожайность гречихи на первом участке 

была на 2 ц с 1 га больше, чем на втором. 

Вариант  II 

1. Упростите выражение: 

3 1
:

3 3 3

х х х

х х х

  
 

    . 

2. Решите систему уравнений: 

2,

15.

x y

xy

 


  

3. Решите неравенство: 2х – 4,5 > 6х – 0,5 (4х – 3). 

4. Найдите значение выражения 
9 5 2(5 · 5 )т т т 

 при m = 

1

2 . 

5. Постройте график функции у = –х2 + 1. Укажите, при каких значениях х функция 

принимает отрицательные значения. 

6. В коробке находятся 6 конфет со сливочной начинкой и 4 с шоколадной. Из нее 

наугад берут 4 конфеты. Какова вероятность, что среди выбранных конфет окажется 2 со 

сливочной начинкой и 2 с шоколадной? 



7. Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 45 км, выехал велосипедист. 

Через 30 мин вслед за ним выехал второй велосипедист, который прибыл в п. В на 15 мин 

раньше первого. Какова скорость первого велосипедиста, если она на 3 км/ч меньше 

скорости второго? 

 

 

 

Источники информации и средства обучения 

Используется учебно-методический комплект: 
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