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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты

Личностные результаты освоения программы учебного предмета
<<Математика,> характеризуются :

Патршотическое воспптание: проявлением интереса к прошлому и

настояцему российской математики, ценностным отношением к
достижениям российских математиков и российской математической школы,
к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах.

Граlrцанское воспитанпе: готовностью к выполнению обязанностей
гражданина и ре:rлизации его прав, представлением о математических
основах функчионирования различных структур, явлений, процедур
грахданского общества (выборы, опросы и пр.);

Духовно-нравственное воспитанrlе: готовностью к обсуждению
этических проблем, связанных с практическим применением достижений
науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности

учёного.
Трудовое воспптание: установкой на активное участие в решении

практических задач математической направленности, осознанием вalкности
матема]ического образования на протяжении всей жизни дtя успешной
профессиона"rьной деятельности и развитием необходимых умений;
осознанным выбором и построением индивидуальной траектории
образования и жизненных планов с учётом личных интересов и

общественных поlребностей.
Эстетическое воспитание: способностью к эмоционщIьному и

эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений,
рассужлений; умению видеть математические закономерности в искусстве,

Щенности научного познания: ориентацией в деятельности на

современную систему научных представлений об основньц закономерностях

развития чеповека, природь1 и общества, пониманием математической науки

как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для

развития цивилизации; овладением языком математики и математической

культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками

исследовательской деятельности.
Физическое воспитанпе, формировапие культуры здоровья и

эмоцпональllого благополучия: готовностью применять математические

знания В интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни

(злоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, реryлярная

фпrr*""*u" активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием

своего права на ошибку и такого же права другого человека,

Экологическое воспитание: ориентацией на

математических знаний для решения задач в области

окружающей среды, плаIrирования поступков и оценки ю(

поЪледствий для окружающей среды; осознzшие}l г,]оОа]ьного

экологическЕх прблем и тцrrей их ршеrпrя,
MeTrпpclrcTrrrc р,з5гsтfЕ,



Метапредметные результаты, вкJIючают освоенные обучаюшимися

межпредметные понятия и универсаIьные уlебные действия (реryлятивные,

познавательные, коммуникативные).
Меяспредметные понятrrя
Условием формирования межпредметных понятий, Еапример таких как

система, факт, закономерность, анализ, синтез явJurется овладение

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков

работы с информацией, участие в проектной деятельности,
7 класс
при изучении будет продолжена работа по формированию и развитию

осаов чптательской компетенцип. Обучающиеся овладеют чтением как

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения

образования и самообразования, осознанного планирования своего

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового,

подготовки к трудовой и социальной деятельности,
при изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют

приобретённые навыки работы с информачпей и пополнят их, Они смогут

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в

них информацию, в том числе:
обобщать- систематизировать, сопоставлять, анаJIизировать, обоощать и

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных

йъектах;
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое

фактов, мыслей; представлять информацию всвёртывание выделенных фактов, мыслеи; предс,l,аtsJtя,tь инччрмацппJ D

схатой словесноЙ форме (в виде плана) и в наглядно-симвопическоЙ форме
(в Blt:e таблиц, графических схепr и диаграмм);

В хо,]е изучения алгебры обучающиеся приобретут опыт проектной

.lеяте.,lьности как особой формы учебной работы, способствующей

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственttостиJ

повышенцю мотивации и эффективности учебной деятепьности; в ходе

реа]rtзации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в ToNl

чIlс.,Iе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить

способность к разработке нескольких вариантов решений, к lrоиску

нестан.]артных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого

решения.
В соответствии Фгос ооО выделяются три группы универсальных

1чебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные,

Регуляти вн ые УУД
умение самостоятельно определять цели ооучения, ставить и

форrr1,-T ировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности,

Обучающийся сможет:

- аныlизировать существующие и

образовательные результаты ;

планировать булущие



- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,предвосхищать конечный результат;
- ставить цель деятельности на основе

СУЩествующих возможностей;
определенной проблемы и

соответствующего

- формулировать учебные задачи как шаги достихения поставленной
цели деятельности;

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле а!,Iьтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения 1,-lебных и познавательных задач. обучающии"" 

""о*.a,- определять необходимые лействие(я) в соответствии с учебной ипознавательной задачей и составлять атIгоритм их выполнения:
- определять/находить, в_ том числе из лредложенных вариантов,

условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
- выбирать из предложенных вариантов и самостоя.rельно искатьсрелства,/ресурсы для решения задачиlдостижения цели;- составлять план решения проблемы (выполнения rrроекта,проведения исследования);
- определять потенциальные затруднения при решении учебной ипознавательной задачи и находить средства для их устранения;

лл^л_лIу:1t:._ 
оценивать правильность 

"o,nonn.n"" yn.Ono; .,-u"",
сооственные возможнос.] и ее решения, Обучающийся сvожеl:

_ - определять критерии правильности (корректности) выполнения
}чебной задачи;

- анаJIизировать и обосновывать применение
Енструментария для выполнения учебной задачи:

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/илиса\!остояте,,]ьно определенным критериям в соответствии с целью-]еяте.lьности;

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основеоttенки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
_ - фиксировать и ан{lлизировать динамику собственныхйразовательных результатов,

Познавательные УУ!
уrrение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьана]огии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания иl.ритерии для классификации, устанавливать причинно-Ъледстtsенные связи,строить логическое рассуждение' умозаключение (""дуоr"u"оa,

-]е-])'кТивное, по аналогии) и делать выводы. обучающийся сможет:
- выстраивать логическую цепочкуj состоящую из ключсаого слова исопо.]чиненных ему слов;
-_ выделять общий [ризнак двух или нескольких предметов иJlиявrений и объяснять их сходство;
- выделять явлеНие из общего ряда других явлений;_ сl,роить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям



и от частных явлений к общим закономерностям;

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в коцтексте
решаемой задачи;

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него
источником;

- объяснять явления, процессы, связи и отllошения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детаJIизируя или обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
и познавательных задач.!tодели и схемы для решения учебных

Обучающийся сможет:
обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее

решения;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модеJlи с

выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в сооlвегствии с ситуаuиейl

Развитие мотивации к овпадению кульryрой активного использования
с,lоварей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми
сIl!-те\tа}lи, словарями;

- формировать Nlножественную выборку из поисковых источников
1lя объективизации результатов поиска;

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
ltоrrлrуникатп вные УУ.Щ
}'rtение организовывать учебное сотрудничество и совместную

.]еяте-]ьность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
гр}тпе; находить общее реrцение и разрешать конфликты на основе
сог.]асовапия позиций и учета интересов; формулировать, арryментировать и
oTcTaIlBaTb свое мнение. Обучающийся сможет:

- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деяlельности:
- определять свои действия и действия партнера, которые

способствовапи или препятствовми лродуктивной коммуникации;

- строить позитивные отношения в процессе учебной и

познавательной деятельности;
- критически относиться к собственному мнению] с достоинство\l

прrlзнавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его:

- предлагать ацьтернативное решение в конфликтной ситуации;
выделять общую точку зрения в дискуссии;
договариваться о прави-]ах и вопросах для обсужления



соответствии с поставленной перед группоЙ задачей;

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,

работа по формированию и развитию
и усовершенствованием навыков

обl,словленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи,

формы или содержания диалога.
8 класс
При изучении будет продолжена

ocltoB читательской компет€нции
работы с информацией. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и

интерпретировать содержащуюся в них информачию, в том числе:
систематизировать, сопоставлять, анаJIизировать, обобщать и

интерпретировать информачию, содержащуюся в готовых информационных
ооъектах;

- выделять главную и избыточную информацию, представлять
ннформацию в сжатой словесной форме (в виде плана) и в наглядно-
сllrrво_цической форме (графических схем);

заполнять и дополнять таблицы, схемы,
В ходе изучения алгебры обучающиеся будет накапливаться опыт

шроекrной деятельности как особой формы учебной работы,
инициативности,способствующей воспитанию самостоятельности,

отвgтственности, повышению мотивации и эффективности учебной
.]еяте,]ьности; в ходе реаJIизации исходного замысла на практическом уровне
L-lL]а]еют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать

решенltя. в том числе и в ситуациях неолределённости. Они получат
зс-r]\1о;{iность развить способнос,гь к разработке нескольких вариантов

решенIц"t. к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению
наltбо.lее приемлемого решен ия,

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных
1чебных :ействий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Реq,,rятпвные УУ{
}'rIение соотносить свои действия с планируемыми результатами,

Ф} lцеств.,Iять контроль своей деяIельности в процессе достижения
рез}_]ьта]а, определяlь способы дейсrвий в рамках предложенных условий и

трбований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
сиц,ачией, Обуrающийся сможет:

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
г1-1анир),емых результатов и оценки своей деятельности;

- отбирать инструменть] для оценивания своей деятельности,
ос) шествлять caмoкoнTpo,.lb своей деятельности в рамках предложенных

1с,rовий и требований;

- оценивать свою деятельность, арryментируя причины достижения
lt.-lл отс),тствия планируемого результата;

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в



изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
- работая по своему пjIану! вносить коррективы в текущую

Jеяте.льность на основе анали]а изменений ситуации для получения
запланированных характеристик продукта/результата;

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.

Владение основами самоконтроля! самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной,
Обl,чающийся сможет:

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательЕую
.fеятельность и деяте.]Iьность других обучающихся в процессе
взаи}lопроверки;

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и

нахо-]ить способы выхода из ситуации неуспеха;

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной
заJачи или параметры этих действий лривели к получению имеющегося
про:l кта учебной дея] ел ьности:

Познавательные УУ.Щ
Уltение создавать, применять и преобразовывать знаки и символь],

\{o.]e,lll и схемы для решения учебных и познавательных задач.

Обlчаюцийся сможет:

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

- определять логические связи между предметами и/или явлениями,
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;

- соз.:Iавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

- стоить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее

ЕЕшенltя:
- соз.]авать вербальные, вещественнь]е и информационные п,lодели с

вы_]е-]енtlе\l существенных характеристик объекта для определения способа

FешенItя за-_fачи в соотвеl c,l вии с ситуаttией:

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информачию из

графttческого или формализованного (символьного) представления в

текстовое. и наоборот;

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неllзвестный ранее аJIгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к

lioтoPo\ly применJIется алгоритм;

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

-анапизировать/рефлексировать опыт разработки и реализации

1чебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе

пр1-1охенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных

t.?итериев оценки продукта/результата.
Развитие NIотивации к овладению культурой активного использования

с_-rоварей и др),гих поисковых систем, Обучающийся сможет:

- опреJеjять необхоJиrtые ключевые поисковые слова и запросы;



- осуществлять взаимодеиствие с электронными поисковыми
системами, словарями;

- формировать множественную выборку из поисковых источников
'l-rя объективизации результатов поиска;

- соотносить поjIученные результаты поиска со своей деятельностью,
Коммуникативные УУ,Щ
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с

за,fачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей
_а.tя планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
пltсьменной речью, моЕологической контекстной речью, Обучающийся
c\loxeT:

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать
речевые средства;

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации
с lp} гиvи .lюдьми (диалог в паре. в \1алой грулле и т, д.):

- представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;

- соблюдать нормы публичлой речи, регламент в монологе и
JicK} ссии в соо I ветс гвии с комм} н ика t и вной задачей:

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать
ч!aнI{е партнера в рамках диалога;

- принимать решение в ходе диапога и согласовывать его с
с!а,с!+е_]ником;

- Ilспо,'rьзовать вербальные средства (средства логической связи) лля
Bьi-]e_leнIul смысловых блоков своего выступления;

- llспо"цьзовать невербацьные средства или наглядные ]!{атериалы,
:о;Lrтое]енные/отобранные под руководством учителя;

- .]е-]ать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
зе:ý-ре.]ственно после завершения коммуникативного контакта и
.{тнt-rвывать его.

9 ri.]acc
Прп изучении алгебры булет продолжена работа по развитию основ

чrrате.rьской компетенцип и усоверценствованием rtавыков работы с
Iвфорttацией. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и
IIнIеFпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

- систематизировать, сопоставлятьJ анаJIизировать, обобщать и
ЕЕтерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объеrтах:

- выделять гJIавную и избыточную информачию, выполнять
;\lыс.,lовое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять
анёорrrаuию в с;катой с"rовесной форме (в виде плана) и в наглядно-
.-l! tt во_l ll ч ес Kol-t форrrе (графlrческих cxelI);

- запоJнять t| lопо.Iняlь lаб.tицы, схемы,



в ходе изучения алгебры обучающиеся будет накапливаться опыт
проектноЙ деятельностИ каК особоЙ формы учебной работы,способствующей воспитаник) самостоятельности, инициативности.
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной
_]еяте.]ьности; в ходе реатIизации исходного замысла на практическом уровне
ов,Iа-]еют умением выбирать адекватные стоящей задаче средстваl прицимать
решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат
воз\lохность развить способность к разработке нескольких вариантов
Е,ешений, к поискУ нестандартцых решений, поиску и осуществлению
напбо_rее приеvлемого решения,

В соответствии Фгос ооО выделяются три группы универс?Urьных
1чебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативцые.

Реryлятивные УУЩ
улtение соотносить свои действия с планируемыми результатамц,

LL..} ЩеСТВЛЯТь контроль своей деятельности в процессе достижения
tЕз\.lьтата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
тебований, корректировать свои действия в сооlвеrствии с изменяющейся
сптr ацlrей. Обучающийся сможет:

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
::']анllр\е}lых рез} JbTa,loB и оценки своей деятельности;

- отбирать инструI!1енты для оценивания своей деяте.,lьности.
сц} щест&]ять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных
1 с_,tовпй н требований;

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения
l!]ll отс\lствия планируемого результата;

- находить достаточные средства для вы[олнения учебных действий в
Iз\raняющейсЯ ситуациИ и/или при отсутствии планируемого резу,lь,lаrа;

- работая rIо своему плану, вносить коррективы ts текущую
]еяll_":ьность на основе анализа изменений ситуации для получения

=j::лllрванных характеристик продукта/результата;
-\!^танав:]иВаТь связь между полученными характеристиками

гF1:\ !fia п характеристиками процесса деятельности и по завершении
:€l]е--тьностll предлагать изN,Iенение характеристик процесса дJiя получения
}-т\чшенны\ характеристик продукта;

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
L-rЕi!бк]i са\tостоятеJьно.

В.rа:ение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
счlIIе!^те]ения осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обrчзюшийся crtoxeT:

- наб:rю:ать и ана]изировать собственную уrебную и познавательную
:aяте.]ьностЬ и ]еяте.IIьностЬ ДРУгих обучающихся в [роцессе
ззаJ{}Iопроверrilt:

- cooтHocllтb реа]ьные и п,,tанируеNlые результаты индивидуа[ьной
обгзювате.-tьноt"l -]еяте.-lьностIl л Je-la I ь вывоJы;



-:
- принимать решение в учебной ситуации и несt.и за негоответственность;

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебнойз:[Iачи или парамеIры )'lих действий привели к получ;нию имейщегосяпр:l кта учебной дея,l ел ьности;
-lемонстрировать приемы регуляции психофизиологических/

]\lоцIlонаlьных состояний для достижения эффекта успокоЬния (устраненияэltоцlrонаTьной напряженности), эффекта восстановления (ослабленияIIроя&lений утомления), эффекта активизации (повышения
псrtхофизиологической реактивности),

Познавательные УУ.Щ

_ самостоятельно определять причины своего
находить способы выхода из ситуации неуспеха;

Умение создавать, применять
чо_]е-]и и схемы для решения
Об!чающийся сможет:

успеха или неуспеха и

и преобразовывать знаки и символы.
учебных и познавательных задач.

явлениями,

оощих законов.

- обозначать символом и знаком предмет и/или яв,.Iение;
- определять логические связи между предметами и/или

tr.знзчать .]анные логические связи с помощью знаков в схеме;

- преобразовывать модели с целью выявления
опtЕjlе-lяющих данную предметную область;

- соз:авать абс,rрактный или реальный образ предмета и/или явления:
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ееfеli]енttя:

- созlавать вербальные, вещественные и информачионные модели сж,]е-lенне\l существенных характеристик объекта для определения способа
trешенIя заfачи в соответствии с ситуацией;

__. - Переволить сложную по составу (многоаспектную) информачию изграокчесNого и.rи формализованного (символьного) представления в
тRIь-тово€. и наоборот;

- строить cxeмyJ а,]горитм деЙствия, исправлять или восстанавливать
вrrзвестный ранее аJIгоритм на основе имеющегося знания об объекте, кmтоFоIп, при\lеняется апгорит]!{;

- строить Jоказательство: прямое, косвенное, от противноI,о;

_ - ана]изировать/рефлексировать опыт разработки и реализации!чфного проекта, исследования (теоретиче"по.о, r"п"р""""кого.1 на основе
че1]оiкенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных
ryrттнев оценки пролукта,/результата.

развrrrие \tотивации к овладению культурой активного использования
сJоваЕ€й и Jр),гих поисковьiх систем. Обучающийся сможет:

- опреJе--lять необхо:иуые rс.tючевые поисковые слова и запросы;
- ос\'шеств]ять взаиttоJействие с электронными поисковыми

сЕL-течаvП- с-]оваРя\lIl:



- формировать множественную выборку из поисковых источников
ля объективизации результатов поиска;

- соотносить полученные результаты поиска со своей деяl,ельностью.
Копlмунпкативные YYfl
ууение осознанно использовать речевые средства в соответствии с

]аJачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей
-aтl п,]анирования и регуляции своей деятельности; владение 1стной и
:i}{сь\lенной речью, моно,lогической контекстной речью. Обучающийся
a\lолет:

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать
ýчевые средства;

- отбирать и испо,льзовать речевые средства в процессе коммуникации
; -]р\,гtl]tи людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

преJставлять в устной или письменной форме развернугый л,цаtt
:..] ;:зенной деятельности:

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и
j]lct.-\ ссиИ в соответствиИ с коммуникативноЙ задачеЙ;

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать
xцeнIle партнера в рамках диалога;

- принимать решение в ходе диаrIога и согласовыtsать его с
спбесе:ником;

- нспо,]ьзовать вербальные средства (средства логической связи) для
BH:e_]eHrrя смыс,.tовых блоков своего выступления;

- испо.]ьзовать невербальные средства или наглядные материа-тlы,
поJотов-rенные/отобранные под руководством учителя;

- -f,e.-laTb оценочный вывод о достюкении цели
ЕеIIосре.]ственно после завершения коммуникативного
босновывать его.

(Dор\tирование и развитие ИКТ-компетентности
Обlчающийся сможет:
- це,lенаправ",тенно искать и использовать информационные ресурсы!

весбlо_:лrrые .апя решения учебных и практических задач с помощью средств
llКT:

- выбltрать. строить и использовать адекватную информационную
tao-]a]b _an-ll пере]ачи своих мыслей средствами естественных и формальныхfaJ{!1B В СООТВеТСТВИИ С YС.ЦОВИЯМИ КОММvНИКаЦИИ;

- выjIе,]ять информачионный аспект задачи! олерироваrь данными,
:Iьзомть lloJejlb решения задачи;
- испо-]ьзовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных

- j -,.:,.,.la::.1lьны\ п ]]о гра\l \I н о-а ппitратI Iых сре.lств и сервисов) ,1ля
j j : ]]: :",:_:_:1О]]:j)]\:1 KO\I\l\ IlllKa11lloHLlых \,чебtIых заjlltч, вто\1 числ!,:

j . .:-_:::,: .:aj\l. aolI]IIiL,lIllij. .loli.la.,loa. рс(l)еl)аl.огj. со],lа]lис
iЕ+.r.глrrЕй н .q)_:

- псlхLIк)эаrь пн

коммуникации
контакта и



создавать информационные ресурсы разного типа и для разных
а!,.rrториЙ, соблюдать информационную гигиену и правила информационноЙ
!еlопасности.

Предметные результаты.
Выпускник научится в 7 классе (для использования в повседневной

пrзнlt и обеспечения возможности успешного продолжения образования на
базовоrr уровне)

Чнсла
- Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число,

B-roe число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь;
Ilспользовать свойства чисел и правила действий при выполнении

эi;i:a",]енцй:
- цспо.льзовать лризнаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 лри вь]полнении

эо'_:;:a_"]ений и решении несложных задач;

- сравнивать числа.
В повседпевной )t(цзни и прц цзучении другпх предметов:

- оценивать результаты вычислений при решеции практических
i:::,i:

выпо.]нять сравнение чисел в реальных ситуациях;

- составJять числовые вырах(ения при решении практических задач и
E=, iiз ,]р},гих \,чебных предметов.

То;ý]ественные преобразованця
- Выпо-Tнять ЕесJIожные преобразования дJlя вычисления значений

='.a_:!rзы\ вырахений, содержащих степени с натуральным показате,пем;

- выполнять несложные преобразования целых выражений:

F-q,ымть скобки, приводить подобные слагаемые;

- пспользовать формулы сокращенного умножения (квалрат суммы,
щрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений
rрстений;

- выполнять несложные преобразования дробно-линейных
Бaззхенпй.

}'равнения ш HepaBeIlcTBa

- Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое

F.Beir!-TBo. ),равнение, корень уравнения, решение уравнения;
- решать системы несложных линейных ) равнений
- проверять, является ли данное число решением уравнения;
В повседневной ,яизнп п при изучении других предметов:

- состав.,Iять и решать линейные уравнения лри решении задач,
frfнl{ýзющllх в .:рl гих 1чебных предметах.

фrrнчиtl
- Haxo:rrTb значение фчнкчии по заданному значению арryмента;

- на\о:цть fначенIlе арг},\1ента по заданному значению функции в

Ее::tа;iы\ aIl:) зlI11я\:



. :, I ]i Il]li]:
в повседневной it(изни и при пзученt|и других предметов:
- Ilспо,льзовать свойства линейной функции и ее график ltри решении].f_f,ч лз .]р\,гих учебных предметов.
Статнстика и теория вероятностей
- Иметь представление о статистических характеристиках;
- представлять данные в виде табJиц, диаграмм, графиков;

__: 
- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммыJ

тёо;iка:
- определять основные статистические характеристики чис,цовых

в повседневной я{изни и при изучении другцх предметов;
- сравнивать основные статистические характеристики, полученные в
Ссе решения прикладной задачи. изучения pa-"noao 

""ra"""i

", " ;_.;;ýirН-Ъ,;;";::ýJн:*"J;**о^,натам, координаты точки

- строить график линейной функции;
- проверять, является ли данный график графиком заданной функчии,-:;::е}'iной);

- определять приближённые значения координат точки пересечения

- Решать несложные сюже.lные задачи разных типов на всеIеткческие действия:

техстовые задачи

с целью поиска решения задачи;
осуществлять способ поиска

- строить модель условия задачи (в виде
:,]авнения), в которой даны значения двух

таблицы, схемыl рисунка

из Iрёх взаимосвязанных

решения задачи,

составлять план решения задачи;
вы.]елять ]тапы решения задачи;
интерпретировать вычислительные результаты задаче,

по.l\ ченное решение залачиl
- ]нать раз.]ичие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и

реки;
- решать задачи на нахождение части числа и числа по его час,rи;
- реШаТь задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение),
5З_!ОЩХ\ ТРи ве.jlичины. выделять эти величины и отношения мехду

- на\о-]итЬ процент оТ числа, число по проценту от него, находить
llTH()е снижение или процентное повышение величины;
в повседневной яспзни и при изучении другпх предметов:



- прuJ'lеняпь прqвuла прuблцэlсенньlх вьlчuсленuЙ прu решенцu

- вьlпо.\няmь cpaq|e\ue резуIьmапов вьlчцсленuй прч реlценчl!
заdач, в пом чuсле прuблuэtенньlх вьlчuсленuЙ;

- сосmавляmь u оценuвапь чuсловые выраэlсенuя прu решенuu
заdач u заdач uз dру?uх учебных преdмеmов;

- ЗаПuСlr|ВаlПЬ u ОКРУaЦЯmЬ ЧuСJlОВЬlе ЗНаЧеНuЯ pea|lbHblx ВеЛuЧuН С

разных сuсmем uзмеренuя.
То;цJественпые преобразования
- Оперuроваmь поняlплýаш спепенu с напура]lьньlм показаmаrcм;

- вьlпоlняlпь преобразованuя цельtх вьtраэtсенчй: dейсmвuя с,

(слоэrcенuе, вычuпанlле, умноэrенuе), dейсmвuя с Mчoeo|L|teHaL\lu

вьtчutпанuе, ум ноэtсе Hue) ;

- выполнramь разлоJсенuе мноzочленов на мноэ!сumелu оdнlип uз
uсполlrзованuе форму:|: вынесенuе за скобку, еруппцровка,

у-|lноэtсенця;

- выdе.lяmь кваdраm cyMMbt u разносmu оdно+пенов;

- расмаdывапь на мноасuпаиt кваdрапный mрЫLLлен;
В повседневной жизни п при пзученпи других предметов:
- выпо,lняfflь преобразованuя апzебраuческuх вьtраэlсенuй прч реutенчu

-,| .\, 1rl' l t ь!-\ tц )co-1l сlп(хr.

заdач u peu.rcHuu заdач dруZuх учебньв преdмепов;

- выдвигать гипотезы о возможных лрелельных значениях иско\lых в
;-зче ве.lичин (делать прикидку).

}lетоды математикп
- Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных

j 1: -,\lа I l1ческlIх за.,lач:

Приводить примеры математических законол,rерностей в
оa9}-лающей действительности и произведениях искусства.

Выпускнпк получит возможность научиться в 7 к.пассе для
обаспечения возможности успешного лродолжения образования на базовом и

уровнях
Чнс.,lа

- Оперuроваmь поняmuямl|,, мн(_))!сесmво наmура,lьньlх ччсе.il,

цеJIых чuсеJI, Zеомепрuческая uнmерпреmqцuя наmуральньlх,

понLоlаmь u объясняmь смьlсл позuцuонной запuец наmурально?о

- выполняmь вычuсленuя, в mом чuсле с uспользованuем прuёмов
вьlчuсленuu:

- нахоdurпь НО! u НОК чuсел u чспользоваmь ux прu peuteHuu зас)ач.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

!'равненшя и неравенства
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Оперuроваmь
- ,1a!е .\'])lIBl lell llrl,

поняmuямu:
обласmь

уравненuе,
опреdеленuя

корень уравненuя,
уравненчя (сuспемы

- решаmь лuнейньlе уравненllя u уравненuя, cBodttl,tыe к лuнейным с
tпо эrd е с mв е нньа пр ео бр азо в анuй ;

- решоmь wавненllя способом разлоэtсенLв на мноэ{umеlu ц заменьl

реuцmь,Iuнеuнь1е уравненL!я с паpcL|lепрa\lu"

решаmt HecjloэlcHtle сlлеlпеll|ы jluHeitHbtx уравненuЙ с парd.l|еlпра|1ч 
"- решапь неслоэlсньlе уравненuя в цельlх чuслах,

В повседневной ясизнш п при изучении другпх предметов:

- сосfпавляmь u реlаапь лuнейные wqвненця, уравненuя, к нuц

уравненuя lb,lu lB сuсmемьl dля
заdанной реальной сumуацuч lulч

cucпeMbt лuнейньtх уравненuй прu peuleHuu заdач dруzчх учебньtх

вьlполняпь оценку правdопоdобuя резульmаmов, получаемьlх прч
;tuнейньtх уравненuй u сuсmем лuнейньп уравненчй прu реLценuu

dpyzux уче бньtх пре dмеmо в,,

- выбuраmь сооmвеfпсmвуюuluе
маmемаmuческой моdелu

й зоdQчч;

- |,-|lelпb uнmерпреmuроваmь поJlученньlu прu реulенuu уравненuя,
заdанной реапьной сumуацuu ujluрезульmап в конпексmе

й заdqчu,
Фl нкulttt

- Оперuроваrпь поняlпuя"уlu: функцuональная зQвllсцмосmь, функцuя,
функцuu, ареуменm u значенuе функцuu;

сrпроumь zрафuкu ltuнейной функцuч :

- соспавляпlь уравненuя прямой по эаdанньtм условuям: прохоdяtцей
dBe mочкu с заdанньtмu коорduнапамu, прохоdяtцеit через dанную mочку

й 0анной пря,tлой;

В повседневrrой ,t(изIrи и прп изучении другпх предNrетов:

- чмюсmрuроваmь с помоu|ью zрафuка реальную завuсuмосmь LLlu

по LLx харакmерцсmuка\| i
текстовые задачи

- Реuюmь просmьlе Tt c:toxHbte заdачч разных muпов, Q mакже заdачч
mруdносmu;

- uспо:lьзовапь разнl,tе крапкuе зQпuсч как моdелч mекспов слоэ!сньlх
0зя поспроенuя поuсковсlti cxeMbt u реutенuя заdач:

- раз.lччаmь .uode.lb mексmа u Mode.,lb реLценuя заОачu,
к оdной моdелu реlаенuя несIоэlсной заdачu разньlе моdелu

заOачu;

- знаmь u прu]|lеняпь оба способа поuска реLuенuя заdач (оm

к условuю u оm условuя к mребованuю);



выOеляmь эmапьl реurенuя зааачu ц соdерэlсанuе каэ!сdо?о эпапа;

у-uеaпь выбuрапь опmuмальньlЙ меmоd решенuя зqdачч
вьlбор мепоdа, рассмqmрчваlпь разлuчные меmоdы, нахоdumь

|е реtценця заdачu, еслu возмоJtсно;

- ано,l|вuровапь заmруdненuя прu решеlluu заdач;

- выпо]няпь разлччньlе преобразованця преdлоlсенной заdачч,

ь новьlе заdачu чз dанной, в mом чuсле обраmные;

- llнlперпреmuровапь вь|чцс.|ulпе,q ьн ble резуJlьmаmьl заdаче,

получе н но е р euleчue з qd ачu ;

- онаJlllзuроваmь всевозмоэ!сньlе сuпуацuu взацмно2о располоэtсенuя
dъeкtпов u uзмененuе uх харакперuспuк прu со&цесmном dвuэсенцч

вреця, расспоянuе) прu petueHuu заdач на dвuuсенuе dвух

как в оdном, mак u в проmuвополоэ!сньlх направленuях;

- ltcc:tedoBaпb всевозмоJ!сньlе сumуацuu прч реutенчu заdqч на

по реке, рассмаmрuвапь разньlе сuспемьt оmсчёпа;
peutatпb разнообразные заOачu <на часпuD,

рецOmь u обосновываmь свое реulенuе
основу) на нахоэlсdенuе часmu чuсла u

конкреmноео смысла dробu :

- осознаваmь u объясняпь udенmuчноспь заdач разных muпсlв,

прч веJlччuны (на рабопу, на покупкuJ на dвuэtсенuе).вьtdеlяtпь

- ,uоdелuроваmь рассуuсdенuя прц поuске решенuя заdач с помолцью

заdач (выdеляmь

чuсла по е2о чqсmu

е7ччuньl ч опноlllенuя меэюdу HtlMu, прцменяmь uх прu реulенuu заОач,

собсmвенньtе заdач указанных muпов ;

- влаdеtпь ocHoBHL>lMll ,цеrпоdамч реu|енuя заdач на смесч, сl|,lавы,

- реu.аmь заdачu на проценmы, в mом чuсJlе, сло)!сньlе проценпьl с

, чспо.lьзуя разньlе способьt;
В повседневной жизни и при изученци других предметов:

- выdеляmь прu реuленuu заdач харакmерuсmцкu рассмаmрuваемоц в

сurпуаl|uu, оmлччньlе оlп реаqьных (-", оlп коmорьlх
ucb), консmруuроваmь новые сuпуацuu с учёmом эfпltх
,, в часmносплl, прu реuленuu заdач на конценmрацuu,

п7опносmь веutесmва:

реuаmь u конспруuровапь зqdачч на основе рqссмоmренuя
: сuпуацuй, в коmорых не mребуепся mочный вьtчuс:umезьньtй

- реuаmь заdачч нq dвuэtсенuе по реке, рассмаmрчвая рqзньlе

llето]ы rrателrатики

- Используя uзученньlе
опроверlсенце:

Memodbt, провоdumь dоказаmеt*пво.
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- выбuрапь uзученньlе меmоdьl ч uх ко,цбцнацuч dля реutенuя

- uспользовапь маmемапllческце знанllя dля опuсанLuI
u проuзвеdенuмв окруасаюtцей dейсmвurпельноспч

- прlDченяmь проспейшuе про?рацмные среdсtпва ч эjlекlпронно-
ые сuсlпемьl прu реlаенuu маmецаlпuческuх зсldач.

Статrrстика ш теория вероятпостей
- Оперuроваmь поняmllяцlu: сmолбчQmьtе ч Kpy?oтble duaepa,tt.ttbt,

daHHbtx, cpedHee арuфмеmuческое, меduан(], наuбольшее ч
значенuя вьtборкu, размаr выборкu ;

- uзв,текallпь uнформацuкl, представленную в таблицах, на
графиках,,

- сосmав]яmь паблчtуьl, сmроumь iuazpaMMbt u ерафuкч на основе

в повседневной rкпзни и при uзучении других предметов:
- uз&пекаmь, uнmерпреmuровапь u преобразовьtваrпь uнформацuю,

в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую
и характеристики реальных процессов и явлений;
опреdеляmь сmаmцспчческuе хараклперцсmuкu выборок по

duazpaMMaM, ерафuкам, вьlпо.|ltяпь сравненuе в завцсuмосlпц оm
- ,|||!l!я'зооL!|1l!:

Выпl,скник научится в 8 классе (для использования в повседневной
н обеспечения возможности успешного продолжения образования на

1-ровне)
J.lеrrенты теории множеств и ýtатематнческой логикп
- Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент

лодмножес,l во. при надлежнос,l ь:

задавать множества перечислением их элементов;
н (одить пересечение, объединение, подмножество в простейших

- оперировать на базовом уровне понятиями; определение, аксиома,
доказательство;

- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих

В повседневной rки]нt{ и при изучении других предметов:
использовать графическое представление множеств для описания

процессов и явлений, при решении задач других учебных

- на базовом уровне понятием ((стандартная запись числа),
Чrq-rа
- Оперировать на базовом уровне понятиями: рациональное чисJо,

квадратный корень;



своЙства чисел и правила деЙствиЙ

рациональных чисел в

при вы[олнении

соответствии с

значение

распознавать рационаJIьные и иррационмьные числа;

сравнивать числа.

округление

повседневной )t(изни и при изучении
оценива,tь результаты выч ислени й

квадратного корня из положительного целого

другпх предметов:
при решении практических

- выпо]Iнять сравнение чисел в реа]ьных ситуациях;

- составлять чис,цовые выражения при решении практических задач и

}э:эч из других учебных предметов.
То;кдественные преобразования

Выполнять несложные преобразования для вычис.]Iения значений
чla_,]овых выражений, содержащих степени с целым отрицательныI1
Iоказате.ilем:

выполнять несложные преобразования дробно-линейных
внражений и выражений с квадратными корняN{и.

В повседневной жизнп и при изучении других предметов:

- понимать смысл записи числа в стандартном виде;

- оперировать на базовом уровне понятием ((стандартная запись
Etc.-la)).

Уравнепия п неравенства

- Оперировать на базовом уровне понятиями: числовое неравенство.

Ееравенство! решение неравенства;

- проверять справедливость числовых равенств и неравенств;

- решать линейные неравенства и несложные неравенства,

сзо-]яшиеся к линейным;
- проверять, является ли данное число решением неравенства;

- решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного

}?авнения;
изображать рецIения неравенств на числовой прямой,

Функцши
- находить значение арryмента по заданному значению функчии в

ЕеЁ_lо;кных ситуациях;

- определять положение точки по её координатам, координаты точки

1о её [оложению на координатной плоскости;

- по графику находить область определения, NlнoxeclBo значенltй.

ц_rlt функции, промежутки знакопостоянства, промежутки во]расlанtlя Ij

1бывания, наибольшее и наименьшее значения фl,нкчии:
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-

- проверять, является ли данный график графиком заданной фуrкции
обратной пропорциональности);

- определять приближённые значения координат точки пересечения
функций;

CTaTrrcTrrKa и теория вероятностей
- решать простейшие копtбинаторные задачи NIетодоII прямого и

го перебора;

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,

В повседневной аtизни ц при пзучении других предметов:
- оценивать количество воз]!{ожнь]х вариантов методом перебора;
Текстовые задачи
- Решать несложнь]е сюжетные задачи разных типов на все

деиствия;
- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка

1рiшнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных
с целью поиска решения задачи;

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором
или от требования кстроится от условия к требованию

составля гь план решения задачи;
выделять ]тапы решения задач иi
интерпретировать вычислительные результаты в задаче,

полученное решение задачи;

- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и

реки;
решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;

решать задачи разных типов (на работу, на rrокупки, на движение),
три величины, вьiделять зти величины и отношения между

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить
сни)кение или tIроцентное повышение величины;

- решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседвевной ,rrltзни и при изучении другпх предметов:
- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в
ве.,Iичин (делать прикидку).

}Iетолы математики
- Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных
уатематических задач;

Приводить примеры математических закономерностей в

действительности и произведениях искусства.
Выпускнпк получит возможность научиться в 8 кJIассе J.lя

возможности успешного продо,qжения образования на базово}t tl
HoNl уровнях



l

оmрuцапельньlмu показапеля,чlu, перехоdumь оп зtlпuсu в вчdе

с целым оmрuцапельньLчl показаmеllем к запuсч в вudе 0робu;

- вьlполняmь преобразованuя dробно-рацuональньtх вьtраэюенuй :

к обtцему

rF

Чхсrа
- Оперuроваmь

b}{blx чuсел,
поняmuя\lч: кваdраrпньtй корень, мноэ!сеспво
zеомеmрuческая uнlперпреmацuя рацuонапьньlх,

blx чuсел;

- ВЫПОЛНЯmЬ ВЬlЧuСЛеНuЯ, В lПОМ ЧuСЛе С uСПОЛlJЗОВаНЦаv ПРuеМОВ

вьlчuсленuu,,
выпо.|lняпь окруzленuе рацuона|ьных чцсел с
СРаВНuВаПЬ РаЦuОНаqЬН1,1е u uРРаЦuО Hq,'lb| ble

заdанной mочносtпью:
чuсла:

преdсmаеumь рацuонсutьное чцсllо в Bude dесяtttuчной dробч

упоряdоччваtпь чuсла, запuсанные в вчOе обьtкновенной u

й dробu;

заdач u petueHuu заdач dpyzltx учебных преdмепов;

- выпопняmь сравненuе резульmапов вьtчuсltенuй прч решенuц
зqdач, в пом чuсitе прuб.пuэtсенньtх вьtчuсленuй:

- сосmавляпЬ u оценuваmЬ чl,лсловьlе вьlра)|сенuя прu Peuleчuu
заdач u заdач llз dpyzux учебньtх преdмеmов;

- запuсьlвqmь ч окруz|lяlпь чuс.lовьlе значенuя pea,abHblx ве-пllчl!н с

1ьзованче.u разньlх сuсmev uз,vеренчя-
Тоа(JествеtIпые п реобразования

Оперuроваmь поняmuя|lu сmепенu с целым оlпрuцаmельньlлl

расклаdьtваmь на мноэtсuпелu кваdрапньtй mрёхчlен ;

вьlполняmь преобразованuя вьtраэtсенuй, соdерасаtцuх сmепенu с

dробей, прuвеdенuе аоzебраuческuх dробей
слоэ!сенuе, умноэ!сенuе, dеленuе апzебраuческuх dробей,

алzебраuческой dробu в напуральную u целую опрuцапельную

- выполняlпь преобразованuя вьtраэtсенuй, codepucaultх кваdраmные

- выdеляmь кваdрап cyMMbl lLцu разносfпu dвучпена в вьlраэ!сенuях,

_ .._,,4.11/i//,\.K(,._/d/,Jl)1Hble кltГн!l'

в повседневной жизпи п
прlL||е|]яmь правlLцсl

при изученпи других предметов:
прuб,пuэrcенньtх вьtчuсленчй прu реulенчll

вьtполняrпь преобразованuя вьlраэ!сенuй, соdерэюаtцtlх Modyltb,

повседневной яtизци и при изученви других предметов;
вьlпоIняmь преобразованuя u dейсmвuя с чuслам|1, запuсанньl.|lu в

:-.,lнdqрmно,v вudе;
вьlпоIняmь преобразованuя алеебраччес Kux вьtраэrенuй прtt peltleHlttl

заОач dруzuх учебньtх преdмеmов.
Уравнения и tlepaBeHcTBa



Оперuроваmь поняlпuя,чlu: уравненuе,
опреd апе нuя ур а вн ен uя :

- реulапь кваdраtпньtе уравненuя u
с помоulью mоlсdеспвенньtх преобразованuй ;

- решаmь проспейшuе uррацuонаOьные уравненця Buda л!jР)=о,
- 

=,.*,(.-) ,

- решаmь dробно-лuнейньlе уравненtlя;

- реu|аlпь уравненuя

реutаmь неслоJlсные кваdраmные 14эавненuя с парамепром;
- решаmь неслоltсньlе уравненuя в цельLх чuсла\.

решаmь лuнеiньtе уравненuя u неравенсlпва с пара!\lепрц|rlц;

способом раз]lоэlсенllя на мноэrсumелu ч замень1

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- соспавляпь u peutalllb KBadpamHbte уравненuя, уравненliя, к нцi|4

, прч решенuu заOач dpyeux учебньtх преOмепов;

- выполняmь otyeHKy правdопоdобuя резульmаmов, поllучаемlJlх прц
KBadpatпHbtx wавненui прu реlценuu заdач dруеuх учебных

- вьtбuрапь соопвеmсmвуюu|uе уравненuя, неравенспва dля
заdанной реаlьной сцlпуацuu шluн1,1я маmемаlпuческоti Mode,lu

й з(tdачu:

- у.цеmь uнmерпрепцроваmь полученньlu

рвульmаm в конmекспе заdанной
й заdачu,

равltосшlьньlе уравненuя,

уравненця, своdtьцые к

прu решенuu уравненuя,
реаlьной сumуацuu lulu

Фl нкчпи
Оперuроваmь поняlпuя-||lu: функцuоначьнм завuсLL|lоспь, функцttя,

функцuu, способы заdанuя функцuu, арzуменп u значенuе функцчu,
опреdеленuя ч -мноэ!сесmво значенuй функцuu, нулч функtluu,

знакопосmоянсmва. моноlпонносmь функцuч,
gпносmь/не ч ёmносmь функ цu u :

сmроumь ерафuкu пuнейноi, кваdрапuчноi функцuй, обраmной

пропорцuонаJlьносmu, функцuч Buda: t=a+-L, y=..,f, l=lх|;

- на прLL||ере кваdраmuчной функцчu, uсполtзовапь преобразовалll1я

4фuка функцuu y:f(x) dля посrпроенuя zрафuков функцuй у = а! (kx + Ь) + с ;

uсслеdоваmь функцuю по её zрафuку;
нахоdцпь мно)tсесmво знQченчй, нулu, промеlсуmкц

зн(жопосmоянспва, моноmонносmu кваdраmuчной функцuч ;

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
, ц|L|lюсlпрLlроваmь с полlлоlцью ерафuка реа,tьную завчсlr|lос1l1ь u:ч

пIюцесс по uх харакmерuсmuкф|l;

- uспользоваlпь свойсmва u 2рафuк кваdраmuчной функцuu прч
peule+uu заdач чз dpyzux учебных преdмеmов.



п

-

теýgтовые задачи
peuolnb проспьtе ч слоэlсньtе заdачu разньй muпов, а mакuсе заdачu
чой mруdносtпч;

- пспо:lьзоваmь разньlе краmкuе запttсч как lttоdелч lпексmов c,Io)lcЧblx

oL посmроенuя почсковой cxe.,ulbl u реuенuя заdач;

- раззччаmt> -tlode.,tb пексm(l ч l,t<lde,lb реu|енl!я заdачu,

ь к оdной моdелч решенuя неслоэtсной заdачu разньtе моdелu
цdачu:

- знаmь ч прuменяmь оба способа поuска решенuя заdач (оп
к ус,tовцю ч оп условuя к mребованuю);

- Mode.lupoBamb рассуэсdенuя прч поuске реч.lенuя заOач с полtоu,lью

заdачч,

заdаче,- uнmерпрепuровапь вьlчllсIumельньlе резульmаmьI
ь попученное реlценuе заdачч;

- aЧaJlu:]upoBamb всевозмоэ!сные сuпуацuu взаuмноZо распо.цоэlсенuя
фъекmов u uзмененuе lл хараклперuсmuк прu совмесfпном dвuэкенuц

время, рассlпоянuе) прч peuteHttu заdач нq dв Jtсенче dвr\
как в оdном, lпак u в проmuвополоJ!сньlх направ,lенчж;

- uсслеdовапь всевозмоэ!сllьlе сumуацuu прu реLuенull заdач на

по реке, рассмаmрuвапь разные ачсmемы оmсчёtпal:

реutапь разнообразньlе заdачч <на часmur,

реццmь u обосновьtваmь свое решенче
ческую основу) на нахоэrcdенuе часпu чuсла u

основе конкреmноzо с.мьtсла dробu;

- осознаваlflь ч объясняпь чdенrпччносtпь за()ач разньlх пLlпов,

;sязьlваюlцllх mрu веllччuньl (на рабоmу, на полупкu, на dвtоrенче),вьtdе,зяпь
y4ll ве-,lчч1.1ньl ч опноu|енuя,ttеэtсdу Htbuu, ПРu,1,1еНЯЛПlэ ux прч petlteHuu заdач,

ь собсmвенньtе заdач указанных muпов:

в"tQdеmь ocHoBHbt-tttt.ttetltclda.ult решенця зсldач llal c.\lec,ll, cl1,71,1BL1l,

.. \]lенlпраlluu:

- реuлаlпЬ з(l0ачч на проценmы, в mL)м чuс!lе, cjloJ!{Hble пр()ценll1ьl с

&,сновqн че.ч, !lспоlьзуя pLlrHble сп,Еобьt:
В повседневпой ЖизrIи и при изученип других пред]uетов:

- вьtdеlяmь прч peLLleHllu заdal,I xclp{l\пlepLlcllllliu pacc-\lLtll]l1l ]},j( " :' ,

зjоdче сцпусll|Llч, оm.|ччньlе оlп рец,7ьньIх (]11е, |,1D:

:бottpaettpclBa,lttc ь), KoHclпpl,ttp<lB.l|11b новые счпl\-Ll|lцч J -"-, ",

- выОеляmь эmапьl реtuенuя заOачu u codepacaHue каэtсdоzо эrпапа;

- у.vеmь вьlбuраmь опrпшцаllьньtй меmоd реuленuя заdачu u

вьtбор меmоdа, рассмаmрuваmь разлцчньlе меrпоdьt, нахоdцlпь

реutенuя заdачu, есllч возмо)!с но ;

- анаluзuровапь запруdненuя прч peu.teHuu заdач;

- выпо!няmЬ разjlцчнь!е преобразованuя преd,lоэк,енноt'i

ь новые заdачч uз dанной, в mом чuсле обраmные;

заdач (вьtdе;lяtпь

чuсла по е?о часmL!



sерuсmuк, в часmноспu, прu решенuu заdач на конценпрацuu,

аrпь плоmнос mь веlцес mв а ;

- реuлапь u конспруuровапь заdачu на основе расс,моmренuя

F*ь.; сumуацuй, в копlорьlх не mребуепся lпочньlil вычuс'umе'ьн',.li

рlлпm:
- решаmь заdачч на dвuэrенце по реке, рассмапрцвая разньlе

фаечы опсчеmа.
\lетоды математики
- Испо:tьзуя цзученньlе уеmоdы,

l*i.-,, lчяlflь опро верасе нue ;

провоduпь dоказqmельспво,

- выбuрапtь Llзученньlе Memodbt u ux коltбuнацчu dlя реutенчя
r;,z,-tt ап,tч че скuх з а d c|,t ;

uспо,,lьзовапь .\lаlпемсUпL!ческче знанuя dllя опuсанч,t

s.:!чо.ttерноспеti в окру:ltсаюulеЙ dе спвumельносtпч ч проuзвеdенLlях

z:r:cmвa;
- прlL|lеняlпь проспейtuuе про2рqммные среdсmва ц эtекlпронн(),

i _-\l_\!|,HlкalrloHH bte сllсmем ы прц реuленuц маlпе,ltапчческuх заdач,

Ста I истика п теория вероятностей

- прцi|lеняmь пр(]вu.1о пр()чзвеdенuя прч реlценuu кохбчнапt,,,рньt-l'

;хч:
- оперuроваmЬ поняlпuя-|1ц: слу,tаiLньti опьtп, сLtучuйtlьtt|i выбо1l,

r:v ос m авlяm ь uнфорltаtуtlю с пoltotL1 ью кру:ов Эiъцера ;

в повседневной rкизrrи п прп пзучении других предметов:

- опреdе!япь сlпаmuспl!ческLtе харакmерuсmuкu вьtборок 1lo

n:.iбlutla-u, duazpatt,lta-v, lрафчка.u, вьlпо!няlпь cpaBHeЧue в зQвL!сll|lоa,п1l ol1l

:,.,lu реutенuя заdачч,,

выпускник научится в 9 классе (для использования в повседневной

хлзни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на

бззовом уровне)
Уравнения и церавепства

- решение уравнеI]ияJ решение неравенства;

изображать решения неравенств и их систем на чисJовоi] rlря\tоii,

Функчпи
- по графику находить область определения, множество значенllп

нl-rи функчии, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастанltя I

1бывания, наибольшее и наименьшее значения функции;

- оперировать на базовом уровне понятия]!{и: посJедовате"]ьность

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;

- решать задачи на прогрессии, в которых ответ I1ожет быть по,l1чеr

не[осредственным подсчётом без применения форму,п.
В повседневной я{изни и прИ IlзученItи др!,гrlх пре-]llетов:

- использовать графики реа-T ьных IIроцессов It зэвi:,,],,1",-:1 :-_

определения их свойств (наиболыullе ll Hali\teHbmIle }iltr'-'i]lq : ,- -,,



l

f)зрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений
а т.п. );

- использовать свойства линейной функчии и ее график при решении
]:цач из другик учебных предметов.

Статистика и теория вероятнос l ей

- Иметь представление о вероятности случайного
хоrrбинаторных задачах;

события,

- решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и

организованного перебора;

графика;
читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммыj

оценивать вероятность события в простейших случаях;

- иметь представление о роли закона больrлих чисел в массовых
яR"Iениях.

В повседневной lкшзни и прш изучениц других предметов;

- оценивать количество возможных вариантов методом леребора:

- иметь представление о роли практически достоверных и

\lа]овероятных собьlтий;

- сравнивать основные статистические характеристики, полученные в

процессе решения прикладной залачи, изучения реального яв.:rения;

- оценивать вероятность реальных событий и явJений в нес"]ожных
ситуациях.

Текстовые задачи

- Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все
арифметические действия;

- строить модеJIь ус,rIовия задачи (в виде таблицы. схе\lы, рис},нка
или уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаи\lосвязанных
величин, с целью поиска решения задачи;

- осуществлять способ поиска решения задачи. в KoTopo]I

рассуждение строится от условия к требованию или от требования к

условию;
- составлять план решения задачи;

- выделять этапы решения задачи;

- интерпретировать вычислительные результаты
исследовать полученное решение задачи;

- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения lt

по течению реки;
- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части:

- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, Ha;]Bll;+ieнlte).

связывающих три величиныJ выделять эти величины и отношенIIя \tex_]\

ними;

- находить процент оТ числа, число по процент} оТ нег(r, :i,]\t':i':;

процентное снижение или процентное повышение ве_]llчllнь]:

в задаче.

l



l
- решать несложные логические задачи методом рассуr{дений,
В повседневной rкизнш ш при изуч€нип других предметов:
- выдвигать гипотезы о возможных предеJIьных значениях искоN{ых в

за.lаче величин (делать прикидку).
Методы математики
- Выбирать подходящий изученный Nlетод для решения изученных

тllпов }1ате}lатических задач;

- Приводить rrриNlеры мате}lатических закономерностей в

оtрl,жающей действительности и Ilроизведениях искусства.
Выпускнuк получит воfможllость ваучиться в 9 классе для

обеспечения возможности успешного продолжения образования яа базовом и

1г,lублённом уровнях')летенrы lеории r'lHo,,KecTB и таlеltатичесNой лоtrrки
- Оперuроваmь поняmuя,чч: опреdеlенuе, mеорема, aчcL!o.11(1,

.\tнохесlпво, харакперuсlпцкu )\Iноэtсесlпва, элеменlп MHo)lcecmqa, пусmое.
конечное ч бесконечное мно)!сесlпво, поdмноэtсесmво, прчнаdлеlсносmь,
вк7 юче нuе, равен с mво мн о)]сес пlв ;

- tвобраэюаmь мноэ!сесmва u оmноuленuе мноэrеспв с помоlцью
KpyzoB Эfulера;

- r-lпреdеlяmь прuнаd:tеэtсносmь эlеuенпа llноэ!сесtпву, объеdttненttю lt

п ере с е че нuю м н о эtс е с lп в,,

- заdавапь мноэ{есmво с поrlоlцью переччс.lенця ).1е:!енlпов,

с.lовесно?о опuсанuя:

- оперцровапь поняmцяvч; высказl>lванLlе, uсmцнноспь ц .1ох,носпlь
вьlсказыванuя, опрuцанLlе вьtсказьtванчй, операцчч наd высказь!ванцrL\пl: ц,

lLIu, не, yc.IoBH ble высказьlван лlя (чмп,tuкацuч) 
"- сlпроulпь выска lьlвания, оmрuцанuя вьtсказьtванuй.

В повседневной жизни и при изучении других предметов;

- спроuпь х|епочкч умозqк|lюченuй на основе llспоlьзовqнця праыLl
]lо2цкu:

- uспоJIьзовапь мноэlсесmва, операццu с мноJlсесmва.|lц, uх
zрафчческое преdсmаеэенче dltя опuсанuя peaJlbtL,lx процессов u яв-tенчй.

Уравненпя п неравенства
- решаmь KBadparпHbte уравненuя u уравненuя, своdu:lьtе к

кваdраmным с помоtцью mоэrd еспвенньtх преобразованuй ;

- решаmь dробно-лuнейньtе 1цлавненчя;

- решаmь уравненця Bllda xl' = а :

- реLцаmь урсlвненця способо.,,l рqз!оlк,енuя на мноJ!сumеlu ч за.\lены
пере_uенной;

- цспоjlьзоваmь ..vtetпod uнперваltов dля реuленuя целых u dробно-
рацuонапьньlх неравенсmв,

В повседневной я(пзни и при изучении другпх пр€дметов;



Функции
- Оперuроваmь поняпL!я,уlll: фл,нкt7ttона,lьная завltсlL|tосmь, фуttкtlttя,

Чuк функцuu, способьt заdанuя функцuu, арzуменm u значенuе
lРсmь опреdеленuя u мноJсесmво значенuй функцuu, нулu

знакопосmоянсmва, моноmонносmь
+:п н ос tп ь/ н е ч ёtп но с mь функ цuч :

чсслеdоваmь функцuю псl её zрафчку:
- нахоdцtпь ]|но){еспво зцuченuit, ну.lч, про,\lех1:lпкц

,.Jхопосmоянсmва, моно]l1онносmч кваdрсчпuчноti функцчu :

- оперuровапь поняmuяуlч: послеdовсuпельносlпь, арttф.vеmчческuя
чю? р е с с uя, ?е о,v е пр цч е с кая пр о 2ре с сця ;

- peulaпb заdачu на арuфмеmuческую u ?еомеlпрчческую 11ро?ресс1lю.
В повседневной ,кпзни и при пзучении других пред}tетов:
- uллюсlпрчроваlпь с по,|1оlцьк) zрафчка реа,tьную завчсl!_чосmь u.lч

.эоllес с по uх харqкп ePllc пuка.|l ;

Текстовые задачи

- Реutопь просmые u с.лоэtсньtе заdачц рqзных muпов, а mакхе заdачtt
пов ыше нн о й пру dн о с tп u 

"- uспо-Iьзоваmь разньlе KpqmKLe зсrпчсtt как.]vоdеlц пекспlов clo)](Hblx
заdач d.,tя посlпроенuя почсковоli cxeMbl tt реutенttя заdач"

- разлччаmь .vоdе.Iь пекспа ч ,ytoOeilb реlценця заOqчll.
консmручроваl?lь к оdной,чоdелч реLltенuя нес,,lоэlсной заdачч разньlе.\lоdе_11,1
пексlпа заdачu:

- знапь ц прuменяmь обQ способсt поцска реlценuя зqОqч lоm
mребованuя к условuю ц оm ус]lовuя к tпребованuю);

- ModellupoBamb рассулсdенuя прч поцске реlценuя заOач с по.llоu|ью
ераф-схемьt;

- вьtdеляmь эmапьt решенuя заdачu tt соdерэtсанuе каэtсdоео

- умеmь вьtбuраmь oпmtыalbHbtti мепоd реulенuя
осознQвQпь вьtбор меmоdа, рассмапрчваmL, разлuчные меmоdь\
разные решенuя заdачu, ec:lu возllо)rcно,,

анаlluзuровапь запруdненuя прu peuleHuu заdач ;
вьlполняпь разлuчньlе преобразованuя преdлоэrенноti

консmрrароваlпь HoBbte заdачu uз dанной, в mом чuсле обраmньtе;

- uнmерпреmuроваmь вьlчuслumельньlе резульmаmьl
uсслеdоваmь полученное peu,leHue заdачu ;

- анаJluзuроваmь всевозмоэlсньlе сulпуаццu взаlLцноZо распо.,lоасенLul
dBrx объекmов u uзмененuе ux хараклперцсmuк прu сов,vесmно:! dвuJlсенuч

- вьlоuрсllпь сооmвепсиву]оlцче урсlвненuя, неравенсlпвсl ujlч Lrx
€-1.1е-|lьl dlя сосmав.ленttя маmемс!tпuческоil Mode,lu заdQнной pea:lbHoli
L-Z,,:1. с]цuL! tt-,tu пpuKltadHoti заdачч;

- умеlпь uнmерпреlпuроваlпь пo.1y,teHHbtit прч реl1.1енчu уравненuя,
|ry-эgвенспвсl LLlu сuсlпе"\lьl резуJ,lьlпаlп в конmексmе заdсlннuti peatbHoit
.-аа\ ацuч ьlч прuклаdной заdачч ,

функцчч,
функцuu,
функцuu,

эmапа;
заdачu u
нахоdumь

заdачtt,

заdаче,



|скороспlt,, время, рOссmоянче) прu peuleHuu заdач на dBuaceHue dвух
объекmов как в оOно,\1, mак u в проmцвопоjlохньtх направJlенuж;

- ttccledoBamb всевозмоэ!(,ньlе сцmуацuч прч реu|енчч зqdqч H,l
dвч,rсенuе пU рек?- рLlL,L,-|lLllпгllвdпь pL] !ные L,ucпe-l,bl оmсчёmа:

- решаmь разнообразньtе заdачч (н.1 чqспчr,
- реu.lаlпь ч обосновьtваlпь свое реulенuе заdач (вьldе,lяlпь

lлапемаmuческую основу) на нахоэrdенuе часmч чuсла u ччсjlа по ezo часmL!

на основе конкреlпноло c.ubtc.la оробч:

- осознаваmь ч объясняmь чdенmччносmь заdач разных mчп<lв,

связlэlвQюLц,llх лпрu велuчuньl (на рабоmу, на покrпкu, на dвuэrенuе) , вьtdе:lяпь
эmч велuчцны L| опноlценuя межdу Htt,lttt, прltуlеняпь lLt прч реu|енL!чзqdqч,
консmруuроваmь собспвенные заdач указанных muпов;

- влаdеmь ocHoBHblvll меmоdацu решенuя заdqч нq cvectl, спlлавы,
конценпрацuu;

- реLuаlпь заdачu на проl|енпьl, в mом чl|сJlе, сJlоаснlэlе проценmы с
обосновQнuе.u, чспо !ь !уя rа|Hble L,пособы:

реulаmь :lо?чческttе заdачч разньtмч способа.ttч, в lпо,\l |l1lcle, с dв),-\1я

блокамч u с премя б.лока-1lч daHHbtx с помоtцью mаблuц;

- решаmь заdачц по комбuнаmорuке u lпеорuл| верояtпносmеi на
основе цспользованuя uзуче нн blx MelnodoB ц обосновьlваlпь peule+lle ;

- решаlпь неслоэ!сные заоачч по маmеуапчческоii спаtпttс,tпuке:

- oB;tcldemb ocHoBHblMLl :чепоdq-vч реlllенuя сю)!сеlпных заdач.

арuфмеmuческuй, апzебраuческuй, перебор варuанlпов, zео.uеmрцческuй,

zрафuческuй, прlLуlеняmь Llx в Holэ,lx по сравненuю с uзученны-uu сuпуацuях.
В повседневной жизни и прп пзучении других пр€дiиетов:

- вьldе,qяmь прч реluенuu заdач харакmерuсmuкч paccllaпplrcae.ttoй в

заdаче сumуqццu, оmluчньlе оlп peanbчblx (mе, оп коmорых
абсmраеuровсtltuсь), консmруuроваlпь новые счmуацuu с учёlпо1 эmuх
харакперuспluк, в часmносmu, прч реu!енuц Заdач на конценmраl|чL!,

УЧulПlJrcаП Ь ПЛОП НОС mЬ Веu|еС m Ва ;

- решаmь u консlfлwuроваmь заdачч на основе рассмоmренuя
реQльньlх сumуацuй, в коmорьй не mребуеmся mочньtй вьtчuслuпельньtй

резу-пьmаm;
, решапь заdачц Hcl dвuэtсенuе по реке, рассмапрuвая разньlе

счсmе.uьl оmсчеmа.
Статистика и теорIlя верояl нос] ей

- Оперuроваmь поняmllrL|lч: сmолбчаtпые ц KpyzoBtle duа2ра,v.u1,1,

паб:tttцьt daHHblx, cpedHee арuф.ltеmuческое, MeduaHa, начбоlьшее tt

HalLy|eHbulee значенuя вьtборкu, размах вьtборкu, duсперсuя u сmанdарmное
опlLqоненuе, спучацнqя uзме нчuвос mь ;

- uз&цекаmь uнформацuю, представленную в таблицах, на

диаграммах, графиках;

- оперuроваlпь поняmurLцц: QlaKtпopual ччсла,
с очеlпанuя, mpeyzoltbHuK П аскаLtя ;

пересmановкu u



- прuменяmь правuло проuзвеdенuя прч реuленuч комбuнаmорньtх
зQdач"

- оперuроваmЬ поняпllямu: сitучайный опыm, сlучайньtй выбор.
uспьlпанuе, элеJvенmарное с",tучаiное собыmце (цсхоd), массцческое
опреdurcнче верояlпносlпЧ с:lучайноеО собьtmця, операцuц Had с.оучайны-,,tlt
собыmuлLмч:

- преdспавляпь uнформацuкl с помоtцью круzов Эifuера;
- реu4аlпь заdачu на вьlчLлсленче верояmносlпч с поdсчеmо)l

колuчесmва варuанmов с по-цоu|ью комбuнаmорuкч.
В повседневной ?кизнп п при изучении другпх преJrrетов:
- uзв;lекапь, uнmерпреmuровапlь u преобразовьtвапь uнфор.uаtуuю.

представленную в таблицах, на диаграммах! графикаt. отражающую
свойства и характеристики реальных процессов и явJенIlй:

- опреdеляmь сmQmuспчческuе харqкперllсl uкч Bbt;L,PoK по
паблuцам, duazpa,MMaц\ ерафuкам, вьlпо:lняlпь cpalleHlle в заы,lсlL\QспlL! оm
целu реulенuя заdачч;

- оl|енчвапь верояlпносmь реальньlх собьппttit ч явtенu{t
2. Солерrканше учебного пре:llета

7 класс.
Тождественные пDеобразования
Числовые п буквенные выраrrсения
Выражение с переменной. Значение выраrкенrUI. ПL-r:!-:З_i,i(азi.з

выражений вмес Io перемен ных.
[|елые выраяtения
Степень С натуральныМ показателеN{ и её свойстм. Преобрзr.]зз.l;u

выражений, содержащих степени с натуральным показате.]е\t.
Одночлен, многочлен. !ействия с одночлена\l}l п rrнol !raleн.],\til

(сложение, вычитание, умножение). Формулы сокрацённого \}lнохенItя:
разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разло;кение }lногоtllенз на
множители: вынесение общего множите,rlя за скобкIl, .p)ll|iuFrBKa.
прц|lененuе фор.ltуlt сокраulённоео у!|lно}сенuя, Кваdраmныit пlрrхчlеь
раз,l<lэtсе Hue кваdрапн о.-о mрёхч] е на н а м но)lсuпе,|u.

Уравнения и неравенства
равенства
числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с

переменной,
Уравнения
Понятие уравнения и корня уравнения. Пpec)ctltaBleHue l)

paзHoclulbчocmu уравненчй, обпсmь опреdеленuя уравненuя lобласmь
dопусmшvьlх з наченuй пере.тtенноti).

Лпнейное уравнение и еfо корнц
Решение линейных уравнений. Лuнейное уравненце с l1uрl|lепlроll

Колччеспво корней лuнеiноzо уравненuя. PetueHtte .lllieliHblx .tpttBHe.l,i, -
пара.vепро,||.



Сlстеltы уравнений
!:авнение с дв},мя переýlенныN,tи, Jlинейцое уравнение с двуN,tя

Е€1.i!ны]tи, Прь,ttая KctK zрафчческая цнlперпреlпсu|лlя.luнейно.,о урqвненurl
з Е -,|,a цере 1l ен н bl-]'l L!.

;lLrнятие систеNlы уравнений. Реrцелtие системы )rравнений.
\Iето]ы решения систем линейныч уравнений с дв) }lя tlepeNleн ны ]!1и:

Elz:,- -et,Ktlti меmо0, м еmоd с.zс1.1лселия, Nlетод подстановки,
Cliпte.ttbt .tttHeйHbtх 1,р,lвненчй L, пlpLr-uempou,
Фтнкциц
Понятие функции
Jекартовы координаты на плоскости. Формирование представJений о

r- :: f e-]\l еТН О NI ПОНЯТИ И (( КООРДИНаТЫ)).
.1кнейвая функчия
Свойства и график,rинейной ф},нкции. Уг.rовой коэффициенr пряrlоti,

Ь,.._tо;кение графика ;lинейной функции в зависимости от её ),г,,lовоl о
Е--.:,эициента и свободного члена. Дс-то)tс,dея ue коэффtttlttенlпов.tttнеЙн,rЙ
1о,--::пlч по заdанньl.u ),a,.:|Qвuяu: прохсlэrcdенuе пряttсlit через dве mочкч L,

,z1:,-,Hb1.1|L| KoclpdttHatпa,tttt, прохоэttdенttе прttтtоti через daHHyKl tttочкt. tt
o;aTle l ьно|i d qнн o|t пряlt ой,

Квадратичная фl,пкчия
Свойства и график квадратичной фl,нкчии (парабо,rа), llос,пlроенче

::,: ilпKa кваdраmччнсlti ф\,нкtlttч по m<l,tKa-tt,

Решение текстовых задач
Jа.lачи на все арифметлtческие действия
Решение текстовых задач арифметическилl способоrr, l 1спсr.rьзованtl,..

:.б,lttц, схем, чертежей, других средств представления.]аннь]\ прIl решенItl]
]:jJчи,

Задачи на двиlкелие, рабоrу и покуIrки
лнаJIиз tt(JзмOжных си,Iуации взаимного расположения ооъектов при Ilx

Jвижении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения ооъектов

Задачи на части, долп, проц€нты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его частIl.

Решение задач на проценты и доли. Применение пропорший при реtценllх
]tl_]ач.

Логическrrе задачи
Решение логических задач. Реlаенuе лоlчческlLI заdач с по-|lоu|ьн)

zрафов, паблuц.
Основпые методь! решения текстовых задач: арифrrетическиit.

алгебраический, перебор вариантов, Первччные преdсmав.ленttя о op),.lL\
-uеmоdах реurcнuя заOач laео еmрцческuе u zрафчческuе меmоdы).

стаtисlика и геоDия веDояlносlей
статистпка
Табличное и графическое представJение данных, сто"]бчатые Ii

круговые диаграммы, rрафики, применение диаграNtI,l и графиков :.rя
описания зависимостей реальных аеличин, изв.,tечение инфор}tациIt lt]



т5-:пч- :иаграмм и графиков, описательные статистические показател}
tЕ-]овых наборов: среднее арифметическоеJ меduана, наибольшее l,
fа;lченьшее значения. Меры рассеивания: размах.

8 Kuracc.
Числа
рациональные числа
множество рациональных чисел, Сравнение рациональных чисе,rt

Jеitствия с рациональными числами. Преdспавленuе рацuонаlьно?о чuс-чL
х.-яtпttчной dробью,

Иррациональные чпсла
Понятие иррационаJIьного числа. Распознавание иррационаJIьцы}

чrtсе_-I. Примеры доказательств в алгебре. Иррачиональность чис"rlаi2
Прltrlенение в геометрии, CpaBHeHue uррацчональньlх чLlсе!!, MHo){ecmBL
lхйс п вцmель н btx чuс el,

тояцественные преобDазования
!робно-рачиональные выражения
степень с целыу показателем, Преобразование дробно-линейны}

выражений: сложение, умножениеJ деление. ПpuBedeHtte a.lzeбpatt,tec,Klt,l
оробеli к обulему знаttенаmелю, !ейсmвuя с clleeбpau,lecKtt.\lu ОробrL|lч,
с7оJ!еенuе, вьlчumанuе, умноэсенче, dеленче, возвеdенче в сmепень.

П реобразованче вьtраэtсе нчй, соOерэtсаultLх знак,ttоdу.lя.
Квадратные корни
Арифметический квадратный корень. Преобразование выра)+iенltil

со,]ержащих квадратные корни: умножение, деление. вынесенце \tно;{iите,l,
tlз-под знака корня, внесенце мноэ!сuпеlя поd знак корня.

Уравнения и неDавенства
Квалратное уравнение п его корнп
Квадратные уравнения. Неполные квадратные )равненпя,

.]искриминант квадратного уравнения. Формула корнеГ{ ква.]ратноrо
},равнения. Teopelta Вuеmа. Теорема, обраtпная mеоре:!е 8иеrrlс Решенлс
хвадратных уравнений: использование формулы для нахо,к.fенllя liopнeit,
zрафuческчй меmоd реtuенuя, разjлоэ!сенuе на мноасLlmеlu, поdбор Kopleil с
uспо,lьзованuе.ц lпеоре,uы Вuеmа, Колччеспво корней KBadpamHozo l,равненttя
в завuсllмосlпu оtп еео duскрuчuнанпа. Бuкваdрапньlе уравненLй. \'равненttя.
cBoduMbte к luнейньLм u кваdраtпньt_v, Itваdраtпные уравненuя с парачеmрох

!робно-рачиональные уравнения
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решенttе dробно-

рацuо н al ьн btx ур ав н енuй.
Memodbt реlценuя уравненuй : меmоd bt paBHoctлbH btx преслбра зова н u it _

.чепоd зоуtеньl переменной, ерафчческuй мапоd, Испо_,tьзованче свойсп16

фуп*цuй прч petueH uu ур"tвненuй,
Просtпейшче uррqцш )на.lьнь!е урL]вненuя вчОа ,' l'\J ,, , r Ц1- ,"1, r-.

Неравенства



Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств, Проверка
ливости неравенств при заданных значениях переменных.

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Обласmь
dеrcнuя неравенсmва (обласmь dопус tпч,v btx з вачен uй переме нной).

Решение линей н ых неравенств.
Кваdраmное неравенсlпво u ezo реlаенuя. Решенце кваdраmных

венсmв" uспользованuе свойсmв u 2рафuка кваdрапuчной функцuu,
d uHmepBaloB, Запчсь реutенttя KBadpaпHt_leo неравенсплва.
Фчнкции
Квадратичная фуrrкция
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Посtпроенuе
ка кваdраtпuчной функцuч по rпочкаи. Нахождение нулей квадратичной

кции, мноэtсесlпва значенuй, промеJlq)mков знакопосlпоянсmва,
цеасупко в мо н оmо н н ос mц.

Обратная пропорциональность
L

СВОйСтва функшии у =:. Гипербола.
х

Графuкu функцuй, Преобразованuе zрафuка функцuч у= |'(х) dtя
tроенuя zрафuков функцuй Buda у = aJ' (ь + Ь)+ с .

kГрафчкu функцчй 1=о**. ,r = fi. v-|xI.

Решение текстовых задач
3адачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом, Использование

;Iицl схем, чертежей, других средств IIредставления данных при решении
чи.

Задачи на двпrкение, работу и покупки
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их

)кении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение часl,и числа и числа по el,o части.

ение задач на проценты и до,,tи. Прилленение пропорчий при решении

Логические задачи
Решение логических задач, Реulенце лс|еuческllх заdач с по-vоLцьк)

,, rпаблuц.
Основвые методы реценця текстовых задач: арифметический,
раический, перебор вариантов, Первччньlе преdсmавленuя о dруzчr

оdах решенuя заdач (zеомеtпрчческuе u ерафuческuе мепоdы.).
Статистпка и теория веDоятностей
статистика
Табличное и графическое представление данных, извлечение

графиков. Меры рассеивания,, duсперсuяации из таблиц, диаграмм и
пан d арmн о е о пкгtо н е н u е.



случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Реulаюuluе
правuла. Закономерносmч в чзменчuвьlх велччuнах,

кваdраmное неравенсmво ц еzо реLценця, Решенuе кваdраlпньlх
неравенсmв; llспользованче свойспв ч ерафuка кваdрапччной функцr,u,мепоd 

_uHmepBaloB. Запuсь реutенuя кваОраmноео неравенсmва,
Речrcнче цg,lьlх tt dробно-раtluоrо"оrоr, неравенсmв .llell1o.)o.1l

uнmерв&|о6,
Спстемы неравенств
системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств содной переменной:,линейных, kBadpamHbtx, Изображение решения системы

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств.
Фчнкции
Поrrятие функцпи
Способы задания функций:_ \-llоOо(rы задания Функций: анаrrитический, графическиЙ, табличный.

График функции. Примеры функций, получаемых u .rЬоц"""" исследования

Эл ем енm bl комб uнаrпор u кu
Правtlло умноэеенuя,
9 класс.
Числа
иррациональпые числа
Понятие иррационаJIьного числа.

чисел. Примеры доказательств в алгебре,
мнохесmво dейсmвuлпел ьн blx чL!сеL

уDавнения и неравенства
Неравепства
Решение линейных неравенств.

Распознавание иррацион:rльньLх
Сравне Hue uррацuонаlьн blx чuсе.7.

Приrtеры числовых

различныХ реальныХ ПроцессоВ и решения задач. Значение функции в точке,
Свойства функчий: область определения! Ntножество значений, нули,
промежутки знакопостоянства , чёm носmь/нечёlпносll| ь, t tроNlежутки
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исс,,rе,,lование
фунпции по её графику,

Графuкu функцuй, Графuкч функtуttй у = 1Q ,

Цоследовательности и пDогDесспи
Числовая по.rйБ"uБriБй,

последовательностей. Бесконечные последовательности. Дрифметическая
прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Формула обtцеzо члена

L_:|y!", п первьlх членов арuфмеmuческой ч zеомеmрuческой проzрессuй,
Lхоdяlцаяся ёеомеmрuческая про?рессцrl,

решение текстовых задач
Задачп на все арпфметическпе действпя
решение текстовых задач арифметическим способом. Использование

таблиц, схем, чертежей, Других средств предст,rвления данных Ilри решениизадачи,
ЗаДачи на движение, работу п покупки



Анализ возможньж ситуаций взаи]!tного расположения объеr,тов при ltr
движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совlrtестной работе.Задачи на части, доли, проценты

решение задач на нахождение части числа и числа llo его части.
решение задач на Проценты и ло-,tи. Применение пропорчий llри решенLIlзадач.

логические задачи
Решение J]огических задач,

zрафов, mаб,lutt.
Решенче ]оеl]ческLlх заdач с пcl.ttottlbKl

_ 
Основные методы решенпя текстовых задач: арифметический,

алгебраический, перебор варианТо в, Первччньlе np"d"*o"tr"r* о dpyetlx
Memodtlx решенuя заdач (zеомепрччеспuе u ерафчческuе мепоdь|,

Qтатистика и теория вероятностей
Случайные события

, Слулайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события(исходы). Вероятности элементарньIх событий. 
- 
Событйя в случайных

экспериментаХ и благоприятствующие элементарные события. Вероятности
слrlайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями.
классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков.
преdспавпенuе собьtmuй с помоu,pю duazpa,ttM Э ,tера. Пропuвополоэlсньlе
собьlmuя, объеduненuе u пересеченuе собыmuй. Пiавtьпс, слоэ,сенuя
верояmносmей. Случайный выбор. Преdспаuп""u" ,n"n"p*ehпa в вudеdepeBa. Незавuсtl,uые собыпuя.- YMioctceHue u"ро"."о"il"а нез(.lвuсtLrylых
собыmuй. Послеdоваmельньtе
независимьж соб"ra""* 

" 
*"rп".'",авuсujуlьlе 

uспыlпqнuя, Представление о

Эл ем е н m bl комб uнаtпор uк ч

_ Пересmановкu, факmорuм чuсла. Сочеmансlя ч чuсло сочепqнuй.
Qормула чuсла сочеmанuй. Треуеольнuк Паскмя. опыmьt с больu.ttм чuслом
равновозмоэlсньlх ЭЛеМеНПаРНlllх собьцпцй. Вычuсленuе верояпноспей вопьlпах с прuцененuем комбuнапорньtх формул, Испыmанuя Ьерну,ъпu. Успех
u неуdача. Верояmносrпu собыпuй в cepuu iспыmанu Бернуrцu.

Случайньtе велuчuньt

, Знакомсmво со случайнымч велччuналlч на прlLrrcраl конечньlхduскрепньtх случайных веIччuн. Распреdеленui 'верояmноспей.

Маmемаmuческое оасudанuе, Сво сmва ri-"aо*ч,о""*оrо оэlсudанuя.
Поняmuе о законе больtцuх чuсел. Измеренuе 

""po"*"o"i"i, llрlLиененце

у:л:!_ !""rу* чuсел в соцuоло\uu, спрахованuu, в зdравоохраненuu,
ооеспеченuu Ьеlопасносmч населенuя в чре tвычайньtх сuпуацuж,

Случайные события

, Случайные олыты (эксперименты), элементарные случайные события(исходы). tsероятности элементарньIх событий. Событйя в случайных
экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности
случайных событий. опыты с равновозможными элементарными событиями,
Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков.
преdсmаепенuе собьlmuй с помоlцью duаzрсLuм Эйчера, Проmuвопо,,tоэlсньlе



собыmuя, объеOцненuе ч пересеченuе собьlmцй. Правtuо с.lоэtсенuя
верояtпносmей, Случайный выбор. Преdсmа"пеru" 

"*"i"рr*енпа в вudе
depeBa. Незавuсtьчьtе собьttпuя, У,ltноэlсенuе верояrпносЙеЙ незавuсu-|Iьlх
собьtпчй, Пос,lеdоваtпельньlе незавuсlLцьlе uспьllпанuя. Представление о
независимых собьlтиях в жизни.

Эitеменmьt ко,ltб uч оmор цкu
Пересtпанс-лвкtt, факmорtlа.l чuс,лQ. Сочеmанuя u,tttc.lo сочецанutt.

Формуlа чцс-,tа сочеmQнчй, Tpeyeo.1bHuK Паскоlя. опьtпьl с бcl,tbuttttt чuс.,tо.lt
рсlвновозмоJ!сныХ эле.vенпарньlХ собыпlпi' Вычrrcленче Вер<,,япнt.lсtпеit в
опыmах с пр|Бlененuе,v ко:tбtlнаmорных фор:tуз. Испьttпанuя Берну,.1,1u, Ус,пех
u неуdача, Верояmносlпч собьtпuй в ceptttt uспьtпанuй Берну,lлu.

Случойные велччuньt
Знqко,|tспlво со сlучайны:ttч веllччцнамч на прц\lерсLх конечных

dчскреmньш с,lуча{lньtх ве.|lччuн, Распреdеленuе 
'верояtпносmеit.

Мапемаmuческое оэtсudанuе. СвойсmвQ м{:uпемQmчческоео о)€udанL|я,
Поняпuе о законе больuпа чuсел. Измеренuе верояtпносtпей, Прьuененuе
законQ боllьшllr чuсеjl в соцuо,lоZuu, сlпрахованuu, в зdравоохраненuu,
обеспеченчч безопасносmч насеlенuя в чрезвьtчайньtх сulпуLlцuж.

Перечень контрольных работ
количество контрольных работ по алгебре в 7 классе - 7,
1. Линейное уравнение с одной переN{енной
2. Степень с натуральным показателе\1, Одночлены. MHol оч"ltены,

Сложение и вычитание многочJrенов
з. Умножение одночлена на много,iлен. Умножение многочлена на

многочлен. Разложение многочJlенов на множители.
4. Формулы сокращенного ул,lножения,
5. Сумма и разность кубов двух выражений. Применение раз.rlичных

способов разложения многочлена на мцожители.
б. Функции.
7, Сисrемы линейных уравнений с двумя леременныltlи,
количество кон,грольных работ по алгебре в 8 классе - б.
l.Сложение и вычитание дробей.
1.Преобразование раU ионал ьных выражен ий,
J. Степень с целып,1 отрицательным ltоказатеJlем.
4. Квадратные корни.
5, Формулы корней квадратного уравнения.
6. Квадратные уравнения.
Копичество контрольных работ по а,rгебре в 9 классе -6,
l.HepaBeHcTBa
2. Квадратичная фу,нкчия, ее график и свойства.
3. Рецение квадратных неравеЕств. Системы уравнений с ,lвl rrя

переменными.
4. Элементы прикладной математики.
5. Числовые последовательности
6.Итоговая контрольная работа.



Направления проектной леятельности обучающихся
Возможные типы 1^rебьж проектов. По dомuнu2ryюtцей dеяmепьносmu:

информацион}ше, исследовательские, творческие, прикцадные или практико-
ориеЕтирокrнные. По преdмеrпно-соdерасапацьной обласlпu: монопред4етные,
межпре,щ.rетные и надIре.щ,rетные. По проdолашпельносии., от KpaTKoBpeMeHHbD(,

когда пла{ировzlние, реаJIизддrя и рефлексия прекm осущесгвляJотся
непосредственно на }роке }l.llи на спареtшом глебном занягш{, до длитепьньD( -продоJIrкитепьностью от месяца и более. По колuчеспву учасmнuков:
индивид/мьные, гр)тповые, коJIлекIивные.

а) пuсьменная рабоmа (эссе, реферат, аналитические материалы,
обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый
доклад и др.);

ф маmерuс*zьньtй объеtсп, макеm, иное конструсгорское изделие;
в) оrпчёmные маперuа|lы по соцuQllьному проекпу, которые моryт

включать как тексты. так и мультимедийные продукты.
3, Тематическое планирование

Содерrкание
(раздел, темы)

Повторение и

Характеристика основных
вцдов деятелыIостп
ученика( ва уровве

ебных действий
роспознавапь числовые
выражения и вырахеЕия с
переменнымиJ линейные

уравнения. Приводить примерьт
вьФажений с переменпыми,
линейньж уравнений. Составлять
выражение с переменными по
усjlовию задачи. Выполпять
преобразования выражеяий:
llриводить подооные слагаемые,
раскрывmь скобки, Находить
.]наченис выражепия с

Направления
воспитательной
деятеJlьпосl'и

Патриотическое
воспитание;
гражданское
воспитание;
д]довно-
нравственное
воспитание;
трудовое
воспитание;
эстетическое
воспитание;
ценности научного
познания;

с

а

переменными при заданных
значениях переменных.
К-rассифицировать

7 класс

Линейное
уравненпе с
одной
переменной

l5

введение в
алгебру

з

Линейное
уравнение с одной
переменной

5

Решение задач с
помощью
уравнений

5

систематизация

учебного
матеDиаIIа

алгсбраические выражения.
физическое
воспитание,

формирование
культуры здоровья
эмоционального
благополучия;
экологическое
воспитание

4lорvуluровапь опрсделение
линейпоIо уравнения, Решать
лпнейное уравненпе в общем

Интерпретировать

Описывать целые выражения.

виде,

и

уравненпе как математическую
модель реа.,lьной ситуации.
Описывать схему решения
текстовой задачи, примеЕять её
для решеЕия задач.

Контрольная
работа Л! 1

l

Целые 52 патриотическое4lормуlluровапtь.



выDа,деllия
Тождественно
равные
выражения.
Тождества.
Степень с
натурапьньlм
показателем
свойства степени
с натураIьным
показателем

многочленов на
множители.
вынесение
общего

оrреае.,lенrя., то)tиественво
равных выражений, тоr{дества,
степени с натур&,Iьным
показателем, одяоrшена,
стаЕдартного вида одночлеЕа,
коэффициента одвочлена, степеЕи
одяочлеяа, многочлена, степени
многочлена;
свойсmва: стеленл с наryральrrым
показат9лем, знака степ9ни;
правцl а : доказа,f ельства томсств!
},lчlяожения одночлсна на
многочлеIl, }мнох9ния
многочленов.
Доказьtваtпь своftства степеяи с
яаryраJ,Iьным показателем.
записывать и доказывать
формулы: произведения су!{мы и
разпости двух вырФкений,
разности квадратов двух
вьDажеяий, квадрmа с}ммы и
квадрата разности дв}a(
выражений, ср(Мы кубов и
разяости ryбов двц выражений.
Вычuс,\япь ыIачеяrlе вьцажений с
переменЕыми. Примеяять
своЙства ст9певи для
прсобразовапия вырах(ений.
Выполнять рлножение
одночленов и возведение
одночлева в степень. Приводить
одпочлен к стапдартному виду.
записывать многочлен в
стандартном виде, определять
ст9пеяь многочлена,
Преобрщовывать произведение
одночлена и многочлена; суммы,
разtrости, произведевия дв}х
многочленов в многочлея.
Выполнять разложевие
многочлепа па множители
способом вьшесения общего
множителя за скобки. способом
rруппировки, по формулам
сокрацепного р!нохения и с
применением Еескольких
способов. Использовать
указанЕы9 преобразования в
процессе решеЕия уравнений,
доказательства }тверждений,
решения текстовых задач.

воспитание;
гражданское
воспитание;
духовно-
нравственное
воспитание;
трудовое
воспитанис;
эстетическое
воспитание;
ценности научного
познанияi

физическое
восIlитание,
формирование
культурь] здоровья и
эNlоционапьного
благополучия;
экологическое
восIlитание

множителя за
скобки
разложение
многочленов на
множители.

| 
Метол

lгруппировки
|Контрольная

Одночлены |2
многочлены l l:-+:Lложение и 5
вычитание
многочленов l

Контрольная
работа .ф 2

l

умножение
одночлена на
многочлен

4

умножение
многочлена на
многочлен

1

разложение ]

разности и суммы
двух выDажений

з

3

з

работа Nq 3

1

j

Разность
квадратов двух
выражений



| Квалрат суммы и

| квадрат разности
l двух выражений

|Преобразование
lмногочлена в

|*"uopur.yr"u,
| или разности двут
l выражений

|Контрольная
hqф]g N! 4
Сумма и разность
куоов двух

Применение

различных
способов
разложения на
множители
Повторение и
систематизация
учебного
\1атериала
Контрольная
абота Np 5

п Klll| lt
Связь между
величинами.

IIрчвоduпь примеры
зависимостей между величинами.
Различать среди зависимостей
функциональные зависимости.
()пчс btBatпb поняrпuя., зависимой и

переменньп,
функции, аргрtента функции;
способы задапи, функчии,
Формулировать определеtrия:
области определения фlтrкции,
области значений фу"*цпп,
графика функции, лиЕейяой
фупкчии,
пропорциоп&'Iьности.

прямой

Вьtчuсllяlпь знач9I е фуЕкции по
заданпому значению арг},1йента.
составлять таблиtrы значеяий
функuии. Строить график
функции, заданной таблично. По
графику функции, являющейся
моделью реaLпьного процесса,
определять хараmеристики этого
процесса. Строить график

Патриотическое
воспитание;
гражданское
воспитание;
духовно-
нравственное
воспитание;
трудовое
воспитание;
эстетическое
воспитание;
ценности научного
познания;

физическое
воспитание,

формирование
культуры здоровья и
эмоционального
благополучия;
экологическое

L

Способы задания пезависимой

График функции

.'Iинейная

функчия, её
афик и своЙства

Повторение и
систематизация
, чебного
\Iатериа,,Iа

Контрольная

работа Nl 6

линеинои кIlии и

1

J

1

4

a

l

l|2
2

2

2

4



пропорционмьности. Описывать
свойства этих функциЙ.

Системы
;инейных
чравнений с
двумя
переýlенны}IlI
Уравнения с
.]вумя
переменныN,Iи

Системы
1,равнений с лвумя
переIlенными.
Графический
}1етод решения
систем двух
.lинейных
},равнений с двумя

решение систем
_]инейных

1,равнений
IIетодом
подстановки
решение систепt
.]инейtlых
) равнений
}lетодоý,l сложения
решение задач с
помощью систем
линейных

Повторение и
систематизация

учебного

Контро,lrьная

Упраzкнения для
повторения

са 7-го класса

уравнений с двумя переменными;
реальных процессов, для которьгх
уравнение с дв).]l!я переменными
или система уравнений с двр(я

I1рuвоduпь lrр&vерь!,, уравнения с
дврlя переNrеннымиj линейного
уравневия с двумя переvенными;

линейных

воспитание

Патриотическое
воспитание;
гражданское
воспитанце;
духовно-
нравственное
воспитание;
трудовое
воспитание;
эстетическое
восllитание;
ценности научного
познания;

физическое
воспитание,

формирование
ку,rlьтуры здоровья и

эмоционального
благополучия;
экологическое
воспитание

системы дв)D{

переменными
магематическими

являются
моделями.

Линейное

уравнение с двумя
переменными и

решением данного
уравнения с дв)мя переменными.
4>ормулuроваrпь:
Опреdеленuя: решения уравнения
с дв}аrя переменными; что зяачит
решить уравнение с дврIя
переменньши; графика уравнения
с двумя переменвыми; линейного
уравнения с дв)мя переменными;
решения системы уравнений с
дв)мя переменными;
свойсlпва уравЕеяпй с дврrя
переменllыми,
Опl|сываmь-, свойства графика

Определять, является ли пара
чисел

проц9сса, и

его ик

линейного
зависимости
коэффичиентов,

уравнения в
от значений

графичсский
метод решения системы дв}т
уравнений с двумя переменными,
метод подставовки и метод
сло)i{ения для решения системы
дв)r( линейньтх уравпений с двр!я
переменными,
Сtпроutпь график линейЕоIо
уравнения с дв},l!{я переменными.
Решать оистемы дв},х линейньгх
уравнений с двр{я перемевЕыми,
Реutапь текстовьте задачи, в
которьrх система дв)rх линейЕьrх

уравнений с дв}аtя перемеlrными
является математической моделью

реirпьного
интерпретировать

решения системы.
результат

уравнений

,i{q 7

з



содержание
(разлел, темы)

Рациональные
выраr(ения

Рациона-rьные
Дроби.

основное свойство
рациональной
лроби
сложение и
вычитание

рациональных
дробей с
одинаковыми
знаменателями
сложение и
вычитание
рационаIьных
дробей с разными
знаменателями
Контрольная
абота Л! l

умножение и
деление
рационtUIьных
дробеЙ. Возведение
рациональной
дроьи в степень
Тождественные
преобразования

рационаJlьных
нии

равносильные

уравнения.
Рациональные

Степень с целым
отрицательным
показателем

8 класс
Характеристика ocuo.H"ri

видов дея,гельности (на
уровне учебных действий)

Направлеrrия
воспп,rатеJtьпой

деrlте.гIьнос1,1l

Патриотическое
воспитание;
гра)кданское
вослитание;
духовно-
нравственное
воспитание;
трудовое
воспитание;
эстетическое
воспитание;
ценности научного
познания;

физическое
воспитание,
формирование
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия;
экологическое
воспитание

с

_]

l
44 Распознавапь\е!тьlе

| рuцrоп-"п"rе uorpux"rn",
лрооные рационмьные
выражепия. приводить примеры
таких выражений.
Фор.|уlчроваmь|
оп ре А e-l е н u я -, рационмьного
выражения. допустимых значений
пере}rенной, тождес,l.венно

равных выражений. тоя{дсства,
равносильных },равнений,
рацион&]ьноIо ),равнения!
степени с ljулевыlll показателеNj.
степени с це",1ы]!1 отрицательным
показателем! сl.андар,гного вида
чис,rа, обратпой
пропорцион&lьности;
сбоiсйба., основное свойство
рационмьной дроби, свойства
степеви с целым показателем,
1равнеяий, фlтrкции у = k/x;
правца а : с,!тоженця, ььFlитания,
рлнохеяия, деления дробей,
возведения дроби в степеЕь;
/с.Oоdrе равенства дроби нулю.
Доксlзываfuь сRойстRа степенп с
целым показателеN|,
Опuсьlваrпь rрафический метод
решения ураввений с одной
переменной,
Прчuе н яmь осноъное свойство
рациона,lьной дроби для
сокращения и преобразования
дробей, Приводить дроби к
Еовому (общему) знаменателю.
Находить clTtMy, разность,
произведеяие и частвое лробей,
Вьшолllять тождествепяые
преобразования рационатtьньтх
выраж9ний. Реuлапь уравнеяия с
п9ременной в знаменателе дроби.
Пр|L1,1еняmь свойс.rва степени с
целым показателем дlя
преобразованйя выражений.
Запчсывапь чцсла в стаЕдартвом
виде,

Контрольная
абота М 2

5



свойства степени с
целым показателем
Функцияу=k/хи

ик
Контрольная

бота Nq 3
Квадратпые
корнп.
flействlлтельпые
числа

Квадратные корни.
Арифметический
квадDатныи KoDeHb
множество и его
элементы
подмножество.
Операчии нал
множествами

Тождественные
|преобразования
выражений,
содержащих
арифметические

Контрольная
работа Nо 4

Выио,lняиь построение и чтение
графикафупкчииу=k/х

рационапьвьж чисел, мвожество
действительньIх чисел и связи
между этими числовыми
множествами; связь между
бесконечными десятичными
дробями и рациовмьнымп,
иррацпончLпьпьми числами.
Распознаваlпь рациоя!!,Iьн ые и
иррациопмьные числа.
Приводить примеры
рацпональпых чисел и
пррацион&пьньп чисел,

Формулuровапь:
о пре ё e,te нuя : квадрmного корвя
из числа, арифлtетического
квадратного корня из числа,
равнь]х NIножеств. подмножества.
пересечения множеств.
объединения rrножесtв:
своliсиса,, фчнкции 1, 

: 12

, арифме,гического квадратного
корня, функции .1, = .9{.

Д о к а з bl в alп ь свойстьа
арифvе гичсского хва.лратного
корня.
Спроumь rрафики функций у = х2

Прlлuеняtпь тlонятие
арифметического квадратЕого
корня для выLlислений значений
выражений,
J,)?p0lllaлlb выражсния.
содерхащиеарифметические 

]

квадратяые корпи, Решать l

Патриотическое
воспитание;
гражданское
вослитание;
духовно-
нравственное
воспитание;
трудовое
воспитание;
эстетическое
воспитание;
ценности наччного
познания;

физическое
воспитание,
формирование
культуры здоровья
и эмоционаJIьного
благополучия;
экологическое
воспитание

арифметического

| Запu"п,ваmп с помошью формул

] 
свойства действий с

| деиствительными числами.

уравнения, Сравнивать значения 
|

выражениЙ, Вылолнять

I 
l )п uсь!ваm ь.- повятие множества.
элемента множества. способы
задания множеств: множестRо

] ---,_л-,....-..,,лл-яаryральньш чисел! мвожество
цельж чисел, мпожество

Функция

lll

Числовые
множества

re"ой*м

се

25
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преобразование выражениЙ с
применением вынесения
множителя пз-под знака корня,
внесепие множитсля под знак
корня. Выполнять освобохдение

| от иррацпональности в

| зпаменателе дроби. анализ
соотноцrений между числовыми
множествами и их элементами,
Распознавать и приводить
примеры квадратньп уравнений
различвьrх видов (полвых,
tlеполньтх, приведенЕьrх),
квадратньж трехчленов,
Описывать в общем виде решеяие
неполвьп квадратных ураввений.
Формулировать определения:
уравнеЕия первой степеЕи,
квадратного уравнения;
квадратного трехчлена,
дискримияанта квадрmного
ураввеIJия и квадратного
трехчлена! корня квадратного

трехчлена, биквадратного
уравнеЕия, свойства ква,цратвого
трехчлена, теорему Виета и
обратliую ей теорему, Записывать
и доказывать формулу корней
квадрmЕого }?аввеяия.
Исследовmь количество корЕей
кваJIратного уравнения в
зависимости от звака его
дискримиЕанта, Докaвывmь
теоремыi Виета (прямую п
обратную), о разложснии
ква,цратного трехчлена на
множители, о свойстве
квадратного трехчлена с
отрицательным дис(риминантом,
Описывать на приvерах метод
]амены переменной для решения
чравнений, Находить корни
квадратных уравнений различньп
видов, Примеяять теорему Впета
и обратную ей теорему.
Выполнять разложение
квадратного трехчлепа на
множптели. Находить кор}lи

уравнений. которые сводятся к
квадрагным, Составлять
квадратяые уравнения и

Патрио-rrra.ское
воспитание;
гражданское
воспитание;
духовно-
нравственное
воспитание;
трудовое
воспитание;
эстетическое
воспитание;
ценности научного
познания;

физическое
воспитание,
формирование
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия;
экологическое
воспитание

уравнения как
математические
модели реальных

l ситуаций
Контрольная
работа Л! 6

Квалратные
а впеш liя

Квадратные

уравнения.
решение неполных
квадратных

внении
Формула корней
квадратного

внения

Контрольная

Решение
уравнениЙ,

erra Виета

lравнения. саодящиеся к

,Y9 5

Квадратный



квадратвым, являющиеся
матеNrатическими моделями
ремьных сиryаций,

Комбинаторика.
Перебор вариантов.
Правило сlшмы.
Правило

Упражнения для
повторения курса
кпасс

9 класс
Солержание

(разлел, темы)
Характеристика основных

видов деятельности (на
уровпе учебных действий)

Направления
воспитательной
деятеjIьности

HepaBerrcTBa 2l Рас по зн авапь и лрпводить
примерь, числовых неравенств!

неравевств с переменными,
липейных Ееравенств с одной
перемепной, двойньж неравенств,
Формуluровапь:
о преА e-,I е нuя : сравне|lия дву
чисел, решения неравенства с
одвой переменной, раввосильньп
неравенств, решения системы
неравенств с одной переменной,
областп определепи, вырФкения;
с в о й с й в а чи с л oвblx Ilеравенств,
сложеЕия и )множеЕия числовьIх
неравенств,
До казыв апь : сьойства числовых
неравевств, теоремы о сложевllи и
)множеtlии числовьlх неравенств.
Р е ul а mь линейные tTcpaBeHcTBa.
Записывать решевия неравенств и
их систем в виде числовых
промеж}тков, объединения,
пересечепия числовых
промехутков. Решать систему
неравенств с одпой переменной,
оценивать значевие выражепия.
Изображать на координатвой
прямой заданные rlеравенствами
числовые промехутки.

Патриотическое
воспитание;
грФкданское
воспитание;
д)ховно-
нравственное
воспитание;
трудовое
воспитание;
эстетическое
воспитание;
ценности
научного
познания;

физическое
воспитаниеl

формирование
культуры
здоровья и
эмоционального
благополучия;
экологическое
воспитание

Числовые
неравенства
основные свойства
числовых неравенств
сложение и

умножение числовых
неравенств.
Оценивание значения
выражения

2

Неравенства с одной
переменной

l

Решение неравенства
с одной переменной.
Числовые
промежутки

5

системы линейных
неравенств с одной
переменной

5

Повторение и
систематизация
учебного материала
Контрольнм работа
Ns1

l

Квадратичная
функция

32 ()пuсьlвапь лоЕятйе фуIlкции как
правила1 устанавливак)щего связь

между элементами двух
мяожеств. 4>opMy-lupoB аmь :

Патриотическое
воспитание;
гражданское
воспитание;

Повторение и
расширение сведений

.l

3



о (Р\,н лiции

Свойства нкции
Построение графика

кции
Построение графика

функцииу=f(х)+Ьи

|Квадратичная

| Фу"*ч"r, "е 
график и

lсвойства
Контрольная работа
Ns2
Решение квадратных

енств

Повторение и

систематизация
чебного материала

Контрольная работа
Л93

о преd el е н ta : ну ля фу HKuиt,i1

промФк)тков зпакопостоянства

фуякчии; фl,нкчии, возрастающей
(убывающей) Еа множестве;
квалратичяой фупкчии;
квадратного неравенства;
свойс п ва кьадратичной функции;
иравиrо построения графиков

функций с помощью
преобразований вида f(x) э f(x) +

Ь; f(x) э (х + а); f(x) -kf(x).
С'rироаиь график квадратичноfi

фуякчии. По графику
квалратичвой функuии описывать
её свойства,
(rr?tlсы64иl, схеN{атйческое

располо)кевие параболы
относительно оси абсцисс в

зависимости от знalка старшего
коэффичиепта и дискриминанта
соответствуюцего квадратпого
трехчлена.
Реиаиь квадратвые неравенства!

используя схему расположения
параболы относительяо оси

духовно-
нравственное
воспитание;
трудовое
воспитание;
эстетическое
воспитание;
ценности
научного
познания;

физическое
воспитание,
формирование
культуры
здоровья
эмоционаJIьного
благополучия;
экологическое
воспитание

Системы уравнений с

абсписс.
Опuсыв аrпь rрафчческий метод

решения системы дв}х уравяений
с двумя переменными, метод
подстановки и метод сложения

для решеяия системы двух

уравнеиий с двумя перемеIltlьтми,
одt{о из которых Ее является
линейяьтм.

Элементы
прпкладной
математпки

21 Прuвоdчпь
математических

графиков;
вероятноствых

моделей

опытов с

использования
свойств

Патриотическое
воспитание;
гражданское
воспитание;
духовно-
нравственное
воспитание;
трудовое
воспитание;
эстетическое
воспитание;
ценности
нагrного
познания;

физическое

реальяых сиryаций; прикладньв
задач; прйближёвяьtх величин;

использоваяия комбинаторньп
правил суl!{мы и произведевия;
случайяьц событий, включаJl

достоверные и невозможные

события:

равноверOятнос гным и исходами;

редставления статистических
данных в впде таблиц, диаграмм,

окр)rкающих явлевл . Решоmь
текстовые задачи, в которых

система двух уравнений с двумя

математическое
моделирование
Процентные расчеты
Абсолютная и
относитеJIьная
погрешности

2

Основные правила
комбинаторики

]

Частота и
вероятность
случайного события
классическое 3

l-хц



-

определение

!9роятности
переменными
математической
реaLпьпого

явлrется
моделью

воспитание,
формирование
культуры
здоровья и
эмоционаJIьного
благополучия;

процесса,
ивтерпретировать
решеЕия системы,
Формулuроваmь:
опреdеленuя:
погрешЕости,

резу"тIьтат

абсолютной
относительной

началь"ые сведйй-
о статистике
Повторение и
систематизация
учебного материала

l

Контрольная работам4

с
(
т
и
;l
п

с(

зI
Bl

лоfрешности. достоверноl
сооытия. нево,]можного событи
классическое
вероятности;

опреде;lени

комоинаторное правило
комбинаторное

правцlо
cyt{Mь]

ПРавИЛl
произведеЕия.
()пцсьtвалпь этапы решени]
прикладвой задачи.
Поясняпь ч запuсываtпь формул1
слохвьц проц9птов, Провоdutпt
процеЕтные расч9ты (

испо,'1ьзоваЕпем с",тожны)
процеrIтов.
Нахоduпь точпость приближениl
по таблtце приближевньп
значений величины, Использоватъ
рllзличные формы записи
приб-,rиженного
величины.
приближепное

звачепия
Оценивать

значение
величиtiы.
Троводить опыты со случайными
lсходамп, Лояснять и записывать
Ьормулу нахохдения частоты
:лучайного собьtтпя. опuсываtпь
iтатистическую оценку
|ероятности случайцого собьпия.
lаходить вероятность сл)^tайяого
обьпия в опьIтах с
|аввовероятпостными исходами.

этаIlы
татистическоrо исследования.
)формлять информацию в виде
аблиц и диаграмм. Извлекать
нформацию из таблиц и
иаграмм. Находить и приводить
римеры испоJIьзования
гатпстпческих характеристик
)вокупности данлlых: среднее
lачеЕие, мода, рal,змах, медиава

'борки.

воспитание

Чпсловые
последовательностп

2l Прuвоduпь пp\llrepbt
последовательностей, числовьтх

Патриотическое
воспитание;



Числовые
последовательцости
Арифметическая

ссия
Сумма n первых
членов
арифметической

ессии
Геометрическая

ия
Сумма n первых
членов
геометрической

грa)кданское
воспитание;
духовно-

последоватеjlьностей в ре&пьной
жизни; задач, в которьп
рассматриваются суммы с
бесконечным числом слагаемьп.
опчсывапь:
последовательности,

геометрической

понятия
члена

прогрессий,

нравственное
воспитание;
,трудовое

воспитание;
эстетическое
воспитание:
ценности
научного
познанияi

физическое
воспитание,

последовательlIости; способы
последовательности.

Заdаваmь
и

прогрессии

прогрессий, Запuсьtвапь

ч]lенов арифrvетической и

формирование
культуры
здоровья
эмоционального
благополучия;
экологическое
воспитание

Контрольная работа l l
_\5

dоказьlваlпь: форN{улы суммы п
первых членов арифметической и
геоN{етрической проrрессий;

форNi},"iы. выражающие свойства

Упражнения для
повторения курса 9
кJIасса
Контрольная работа
_Yq 6
СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания

чстодического объедиIJения

учителей математикп МАОУСОШ N99

оr_2б_8Е_202l года N91

CvMMa бесконечной
геометрической
прогрессии, у
которой модуль
знаменателя меньше
l
Повторение и
систематизациJl
учебного материала

последовате-]ьвостей. в частности
арифметичеqкой и геометрпческой
прогрессии; исllо]lьзования

за,fания
Вьlчllс:lяпь члены
последовательности, заданной

формулой п-го члена или

рекуррентно, Форму:tuровапь
опреiе:lенuя: арифметической
прогрсссии, геометрической
прогрессии; свойспва членов
геометрической и арифметической
проIрессий,
арифNiетическую
rеометрическуlо
рекуррентно. Запuсьtваtпь u
t оясняйь формулы общего .Lпена

арифметической и геометрпческой

Вычuс.7яmь сумму бесконечвой
геометрической прогрессии, у
которй lql<l. Представлять
оесконечныс периодические

п в виде обыкЕовеяньп.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УМР

Т'ц,цlrЦ n В, Кlпина
vz 08 2021 rода

Е. А. Сорокина


