
 
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструк-

тивно-методических документов:  

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 года № 273 – ФЗ. 

2. Примерная программа основного общего образования по математике. МОиН РФ.  

3. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике 

/Г.В.Дорофеев, Г.М.Кузнецова, Л.В.Кузнецова и др. – М.: Дрофа, 2000 

4. Приказ МО РФ от 19.05.1998 г. № 1236 «Об утверждении обязательного миниму-

ма содержания образования. Основная школа. Раздел «Алгебра». 

5. Примерная программа основного общего образования по предмету «Математи-

ка»,  программы «Алгебра,7 кл.», «Алгебра,8 кл.», «Алгебра,9 кл.» под ред. Г. В. Дорофеева, С. 

Б. Суворовой, Е. А. Бунимовича и др.,  учебников: Г. В.Дорофеев, С. Б.Суворова, Е. 

А.Бунимович и др.  

6. Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770 – КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями) 

7. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 13.07.2021 № 47-

01-13-14546/21 «О составлении рабочих программ учебных предметов и календарно-

тематического планирования».  

8. Приложении к письму министерства образования и науки Краснодарского края от 

13.07.2021 № 47-01-13-14546/21. 

9. Методических рекомендаций для образовательных организаций Краснодарского края 

о преподавании предмета «Математика» в 2021 – 2022 учебном году. 

10. Учебного плана МБОУ СОШ № 53 на 2021-2022 учебный год. 

11. Положения о рабочих программах  МБОУ СОШ № 53. 

Рабочая  программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержа-

ния общего образования и Требований к результатам освоения основной общеобразователь-

ной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государст-

венном образовательном стандарте общего образования 2004г.  

Изучение курса алгебры на ступени общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

— овладение системой математических знаний и умений, необходимых для примене-

ния в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

— интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе  и свойственных математической деятель-

ности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышле-

ния, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей;  

— формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

— воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловече-

ской культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

— формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и анализиро-

вать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты; 

— формирование представления о современной картине мира и методах его ис-

следования, формирование понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

— развитие представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; фор-

мирование практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных вы-

числений, развитие вычислительной культуры; 

— овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативных ал-

гебраических умений; 

— изучение свойства и графики элементарных функций, формирование умений исполь-

зовать функционально-графические представления для описания и анализа реальных зави-

симостей; 



— получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятно-

стный характер; 

— развитее логического мышления и речи  

— умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словес-

ный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и дока-

зательства; 

На основании письма Минобразования России от 01.01.01г. № 03-93 ин/13-03 «О введе-

нии элементов комбинаторики, статистики и теории вероятностей в содержание математиче-

ского образования основной школы», пристальное внимание уделяется освоению элементов 

теории вероятности и статистики.  

  



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА АЛГЕБРА. 

Освоение учебного предмета «Алгебра» должно обеспечивает достижение на уровне ос-

новного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» харак-

теризуются: 

- патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, 

к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

- гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представле-

нием о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и пр. готовностью к обсуждению этических про-

блем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности мо-

рально-этических принципов в деятельности учѐного. 

- трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направ-

ленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознан-

ным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учѐтом личных интересов и общественных потребностей. 

- эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

- ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основ-

ных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической  

науки как сферы  человеческой  деятельности,  этапов  еѐ  развития и значимости для разви-

тия цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средст-

вом познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

- физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здо-

рового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регу-

лярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

- экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохран-

ности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

- личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня своей компе-

тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта дру-

гих; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, поня-

тия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формули-

ровать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные результаты 



Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» харак-

теризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых ког-

нитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; приме-

нение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, поня-

тий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавли-

вать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отри-

цательные, единичные, частные и общие; условные; 

• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления законо-

мерностей и противоречий; 

• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умо-

заключений, умозаключений по аналогии; 

• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, вы-

страивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собст-

венные рассуждения; 

• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

базовые исследовательские действия: 

•  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать ис-

комое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

•  проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, не-

большое исследование по установлению особенностей математического объекта, за-

висимостей объектов между собой; 

•  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выво-

дов и обобщений; 

•  прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях . 

работа с информацией: 

•  выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

•  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию раз-

личных видов и форм представления; 

•  выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

•  оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность соци-

альных навыков обучающихся.  

общение: 

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями об-

щения; ясно, точно, грамотно  выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный ре-

зультат; 

• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу  обсуждаемой темы, проблемы, ре-

шаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные  на  поиск  решения;  сопоставлять  



свои  суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

• представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; са-

мостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенно-

стей аудитории. 

сотрудничество: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной  работы  при  

решении  учебных  математических задач; принимать цель совместной деятельности,  

планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договари-

ваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с дру-

гими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по крите-

риям, сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых ус-

тановок и жизненных навыков личности. 

самоорганизация: 

• самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргу-

ментировать и корректировать варианты решений с учѐтом новой информации  

самоконтроль: 

• владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения ма-

тематической задачи; 

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить кор-

рективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявлен-

ных трудностей; 

• оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объ-

яснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретѐнному опыту . 

 

Освоение учебного курса «Алгебра» в 7-9 классах основной школы должно обеспечи-

вать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зави-

симости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применять калькулятор; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, про-

центами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выпол-

нять несложные практические расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями , отличными 

от 10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

9) научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 



2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периоди-

ческие и непериодические дроби). 

 

Измерения, приближения, оценка 

Выпускник научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐн-

ными значениями величин. 

1) Выпускник получит возможность научиться: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объек-

тов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить 

о погрешности приближения; 

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по-

грешностью исходных данных. 

 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать зада-

чи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показате-

лями и квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

5) Выпускник получит возможность научиться: 

6) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений , 

применяя широкий набор способов и приѐмов; 

7) применять тождественные преобразования для решения задач из различных раз-

делов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).  

 

Уравнения  

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изу-

чения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим ме-

тодом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследова-

ния и решения систем уравнений с двумя переменными. 

4) Выпускник получит возможность научиться: 

5) овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

6) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравне-

ний, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Неравенства  

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением не-

равенства, свойства числовых неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадрат-



ные неравенства с опорой на графические представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппа-

рат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенству систем не-

равенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Основные понятия. Числовые функции. 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символиче-

ские обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функ-

ций на основе изучения поведения их графиков; 

3)понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследова-

ния зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций , в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

4) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессия-

ми, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, 

в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы пер-

вых п членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппа-

рат уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натураль-

ного аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометри -

ческую — с экспоненциальным ростом. 

 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного со-

бытия. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспери-

ментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их резуль-

татов. 

Комбинаторика  

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 



или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам ре-

шения комбинаторных задач. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

VII класс (102 ч) 

 

1. Дроби и проценты (11 ч.) 
Обыкновенные и десятичные дроби. Сравнение дробей. Вычисления с рациональны-

ми числами. Степень с натуральным показателем. Задачи на проценты. Статистические ха-

рактеристики:  среднее арифметическое, мода, размах. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения об обыкновенных и деся-

тичных дробях, обеспечить на этой основе дальнейшее развитие вычислительных навыков, 

умение решать задачи на проценты; сформировать первоначальные умения статистического 

анализа числовых данных.  

В соответствии с идеологией курса данная тема представляет собой блок арифметиче-

ских вопросов. Основное внимание уделяется дальнейшему развитию вычислительной куль-

туры: отрабатываются умения находить десятичные эквиваленты или десятичные приближе-

ния обыкновенных дробей, выполнять действия с числами, в том числе с использованием 

калькулятора.  

Продолжается начатая в 6 классе работа по вычислению числовых значений буквен-

ных выражений. Вычислительные навыки учащихся получают дальнейшее развитие при 

изучении степени с натуральным показателем; учащиеся должны научиться находить значе-

ния выражений, содержащих действие возведения в степень, а также записывать большие и 

малые числа с использованием степеней числа 10. Продолжается решение более сложных по 

сравнению с предыдущим годом задач на проценты. Основное содержание последнего блока 

темы — знакомство с некоторыми статистическими характеристиками. Учащиеся, должны 

научиться, в несложных случаях находить среднее арифметическое, моду и размах числового 

ряда. 

 

2. Прямая и обратная пропорциональности (8 ч.) 
  Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраиче-

ской. Представление  зависимости  между  величинами  с  помощью формул. Прямая про-

порциональность. Обратная пропорциональность. Пропорции, решение задач с помощью 

пропорций. Пропорциональное деление  

Основная цель — сформировать представления о прямой и обратной пропорциональ-

ностях величин; ввести понятие пропорции и научить учащихся использовать пропорции при 

решении задач.  

Изучение темы начинается с обобщения и систематизации знаний учащихся о форму-

лах, описывающих зависимости между величинами. Вводится понятие переменной, которое 

с этого момента должно активно использоваться в речи учащихся. В результате изучения ма-

териала учащиеся должны уметь осуществлять перевод задач на язык формул, выполнять 

числовые подстановки в формулы, выражать переменные из формул. Особое внимание уде-

ляется формированию представлений о прямой и обратной пропорциональной зависимостях 

и формулам, выражающим такие зависимости между величинами. Формируется представле-

ние о пропорции и решении задач с помощью пропорций. 

 

3. Введение в алгебру (9 ч.) 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного 

выражения. Равенство буквенных выражений. Преобразование буквенных выражений: рас-

крытие скобок, приведение подобных слагаемых. Подстановка выражений вместо перемен-

ных. 



Основная цель — сформировать у учащихся первоначальные представления о языке 

алгебры, о буквенном исчислении; научить выполнять элементарные базовые преобразова-

ния буквенных выражений.  

В 7 классе начинается систематическое изучение алгебраического материала. Введе-

ние буквенных равенств мотивируется опытом работы с числами, осознанием и обобщением 

приемов вычислений. На этом этапе раскрывается смысл свойств арифметических действий 

как законов преобразований буквенных выражений, формируются умения упрощать неслож-

ные произведения, раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые. 

 

4. Уравнения (10 ч.) 
Алгебраический способ решения задач. Уравнения с одной переменной. Корни уравнения. 

Решение уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятиями «уравнение» и «корень уравнения», с 

некоторыми свойствами уравнений; сформировать умение решать несложные линейные 

уравнения с одной переменной; начать обучение решению текстовых задач алгебраическим 

способом.  

Рассматриваются некоторые приемы составления уравнения по условию задачи, возмож-

ность составления разных уравнений по одному и тому же условию, формируется умение 

выбирать наиболее предпочтительный для конкретной задачи вариант уравнения. Переход к 

алгебраическому методу решения задач одновременно служит мотивом для обучения спосо-

бу решения уравнений. Основное внимание в этой теме уделяется решению линейных урав-

нений с одной переменной, показываются некоторые технические приемы решения. 

 

5. Координаты и графики (10ч.) 

Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками на коор-

динатной прямой. Координаты середины отрезка. Расстояние между точками координатной 

прямой. Декартовые координаты на плоскости. Множества точек на координатной плоско-

сти. Формула расстояние между двумя точками плоскости. Графики зависимостей у = х, 

у=х
2
, у = х

3
, у = | х |. Графики реальных зависимостей. 

Основная цель — развить умения, связанные с работой на координатной прямой и на коор-

динатной плоскости; познакомить с графиками зависимостей у = х, у = -х, у = х
2
, у = х

3
, 

у=| х |; сформировать первоначальные навыки интерпретации графиков реальных зависимо-

стей.  

При изучении курса математики в 5 — 6 классах учащиеся познакомились с идеей коорди-

нат. В этой теме рассматриваются различные множества точек на координатной прямой и на 

координатной плоскости, при этом формируется умение переходить от алгебраического опи-

сания множества точек к геометрическому изображению и наоборот. Рассматривается фор-

мула расстояния между точками координатной прямой. При изучении темы учащиеся знако-

мятся с графиками таких зависимостей, как у = х, у = — х,  у = х
2
, у = х

3
, у = | х |. В результате 

учащиеся должны уметь достаточно быстро строить каждый из перечисленных графиков, 

указывая его характерные точки. Сформированные умения могут стать основой для выпол-

нения заданий на построение графиков кусочно-заданных зависимостей. Специальное вни-

мание в данной теме уделяется работе с графиками реальных зависимостей — температуры, 

движения и пр., причем акцент должен быть сделан на считывание с графика нужной ин-

формации. Важно, чтобы учащиеся получили представление об использовании графиков в 

самых различных областях человеческой деятельности. 

 

6. Свойства степени с натуральным показателем (10 ч.)  

Произведение и частное степеней с натуральными показателями. Степень степени, произве-

дения и дроби. Решение комбинаторных задач, формула перестановок. 

Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными по-

казателями; научить применять правило умножения при решении комбинаторных задач. 

Учащимся уже знакомо определение степени с натуральным показателем, и у них есть неко-

торый опыт преобразования выражений, содержащих степени, на основе определения. Ос-

новное содержание данной темы состоит в рассмотрении свойств степени и выполнении дей-



ствий со степенями. Сформированные умения могут найти применение при выполнении за-

даний на сокращение дробей, числители и знаменатели которых — произведения, содержа-

щие степени. В этой же теме продолжается обучение решению комбинаторных задач, в част-

ности задач, решаемых на основе комбинаторного правила умножения. Дается специальное 

название одному из видов комбинаций — перестановки и рассматривается формула для вы-

числения числа перестановок. Это первая комбинаторная формула, сообщаемая учащимся. 

 

7.Многочлены (16 ч.) 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение много-

членов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы 

и куб разности. Решение задач с помощью уравнений 

Основная цель — выработать умения выполнять действия с многочленами, применять фор-

мулы квадрата суммы и квадрата разности, куба суммы и куба разности для преобразования 

квадрата и куба двучлена в многочлен.  

Изучение данной темы опирается на знания, полученные при изучении темы «Введение в 

алгебру». Используются свойства алгебраических сумм и произведений, правила раскрытия 

скобок и приведения подобных слагаемых. Терминами «одночлен» и «многочлен» называ-

ются такие алгебраические выражения, с которыми учащиеся, по сути, уже имели дело. Ос-

новное внимание в данной теме уделяется рассмотрению алгоритмов выполнения действий 

над многочленами — сложения, вычитания, умножения, при этом подчеркивается следую-

щий теоретический факт: сумму, разность и произведение многочленов всегда можно пред-

ставить в виде многочлена. В ходе практической деятельности учащиеся должны выполнить 

задания комплексного характера, предусматривающие выполнение нескольких действий. 

Однако следует иметь в виду, что на этом этапе основным результатом является овладение 

собственно алгоритмами действий над многочленами, а преобразованиям целых выражений 

будет уделено внимание еще и в 8 классе. Овладение действиями с многочленами сопровож-

дается развитием умений решать линейные уравнения и применять алгебраический метод 

решения текстовых задач. 

 

8. Разложение многочленов на множители (16 ч). 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов, 

формулы суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители с примене-

нием формул сокращенного умножения, нескольких способов. Решение уравнений с помо-

щью разложения на множители. 

Основная цель — выработать умение выполнять разложение на множители с помощью выне-

сения общего множителя за скобки и способом группировки, а также с применением формул 

сокращенного умножения.  

Вопрос о разложении многочленов на множители дается в виде отдельной темы, в которую 

отнесено также знакомство с формулами разности квадратов, разности и суммы кубов. Рас-

сматриваются некоторые специальные приемы преобразования многочленов, после которых 

становится возможным применение способа группировки: разбиение какого-то члена много-

члена на два слагаемых и более, а также прием «прибавить — вычесть». Следует продолжить 

формирование умений сокращать дроби и рассмотреть приемы решения уравнений на основе 

равенства произведения нулю. 

 

9. Частота и вероятность (7ч.) 

Относительная частота случайного события. Вероятность случайного события 

Основная цель — показать возможность оценивания вероятности случайного события по его 

частоте.  

Особенностью предлагаемой методики является статистический подход к понятию вероят-

ности: вероятность случайного события оценивается по его частоте при проведении большой 

серии экспериментов. Процесс стабилизации частоты полезно иллюстрировать с помощью 

графика. 

10. Повторение (5ч.) 

 



VIII класс (102 ч, 3 часа в неделю) 

 

1. Алгебраические дроби (20ч.) 

Алгебраическая дробь (алгебраическое выражение). Допустимые значения переменных, вхо-

дящих в алгебраическую дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение дро-

бей. Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Тождество, дока-

зательство тождеств. Степень с целым показателем и ее свойства. Выделение множителя — 

степени десяти — в записи числа.  

Основная цель — сформировать умения выполнять действия с алгебраическими дробями, 

действия со степенями с целым показателем; развить навыки решения текстовых задач ал-

гебраическим методом. 

Эта тема является естественным продолжением и развитием начатого в 7 классе системати-

ческого изучения преобразований рациональных выражений. Изложение целесообразно 

строить, как и при изучении преобразований буквенных выражений в 7 классе, с опорой на 

опыт работы с числами. Главным результатом обучения должно явиться владение алгорит-

мами сложения, вычитания, умножения и деления алгебраических дробей. Количество и 

уровень сложности заданий, требующих выполнения нескольких действий, определяются 

самим учителем в зависимости от возможностей класса. При этом необходимо иметь в виду, 

что в соответствии с общей идеей развития содержания курса по спирали в 9 классе преду-

смотрен еще один «проход» преобразования рациональных выражений. 

Самостоятельный фрагмент темы посвящен изучению степени с целым показателем. Моти-

вом для введения этого понятия служит целесообразность представления больших и малых 

чисел в, так называемом стандартном виде. С этим способом записи чисел учащиеся уже 

встречались на уроках физики. 

Завершается тема фрагментом, посвященным решению уравнений и текстовых задач. По 

сравнению с курсом 7 класса здесь предлагаются более сложные в техническом отношении 

уравнения (хотя, как и в 7 классе, это по-прежнему целые уравнения, но содержащие дроб-

ные коэффициенты). 

 

2.  Квадратные корни (15 ч.). 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

квадратного корня. Действительные числа, как бесконечные десятичные дроби. Свойства 

арифметического квадратного корня и их применение к преобразованию выражений. Корень 

третьей степени, понятие о корне п-й степени из числа. Нахождение приближенного значе-

ния корня с помощью калькулятора. Графики зависимостей. 

Основная цель — научить преобразованиям выражений, содержащих квадратные корни; на 

примере квадратного и кубического корней сформировать представления о корне n-й степе-

ни. 

Понятие квадратного корня возникает в курсе при обсуждении двух задач  геометрической (о 

нахождении стороны квадрата по его площади) и алгебраической (о числе корней уравнения 

вида х
2
 = а, где а — произвольное число). При рассмотрении первой из них даются началь-

ные представления об иррациональных числах. 

В содержание темы включен нетрадиционный для алгебры вопрос — теорема Пифагора. Это 

позволяет продемонстрировать естественное применение квадратных корней для нахожде-

ния длин отрезков, построения отрезков с иррациональными длинами, точек с иррациональ-

ными координатами. Использование калькулятора позволяет показать, что калькулятор - это 

не только инструмент для извлечения корней, но средство, позволяющее проиллюстрировать 

некоторые теоретические идеи. В ходе изучения данной темы предусматривается знакомство 

с понятием кубического корня, одновременно формируются начальные представления о кор-

не n-й степени. Рассматриваются графики зависимостей  у    х.. 

 

3.  Квадратные уравнения (19 ч.). 

Квадратное уравнение. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Формулы кор-

ней квадратного уравнения. Решение текстовых задач составлением квадратных уравнений. 



Теорема Виета. Разложение на линейные множители квадратного трехчлена. Основная цель 

— научить решать квадратные уравнения и использовать их при решении текстовых задач. 

В тему включен весь материал, традиционно относящийся к этому разделу курса. В то же 

время предлагаются и некоторые существенные изменения: рассмотрение теоремы Виета 

связывается с задачей разложения квадратного трехчлена на множители; в систему упражне-

ний должны постоянно включаться задания на решение уравнений высших степеней; следует 

активно использовать метод подстановки. 

Большое место должно быть отведено решению текстовых задач, при этом рассматриваются 

некоторые особенности математических моделей, описывающих реальные ситуации. 

В связи с рассмотрением вопроса о разложении на множители квадратного трехчлена появ-

ляется возможность для дальнейшего развития линии преобразований алгебраических выра-

жений. 

4.  Системы уравнений (20 ч.). 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Примеры решения уравнений в целых числах. Система линейных уравнений с двумя пере-

менными; решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными алгебраическим 

способам, графическая интерпретация. Примеры решения нелинейных систем. Решение тек-

стовых задач с помощью систем уравнений. Уравнение с несколькими переменными. 

Основная цель — ввести понятия линейного уравнения с двумя переменными, графика 

уравнения, системы линейных уравнений с двумя переменными; обучить решению систем 

линейных уравнений с двумя переменными алгебраическим и геометрическим способом, а 

также использованию приема составления систем уравнений при решении текстовых задач. 

Основное содержание данной темы курса связано с рассмотрением линейного уравнения и 

решением систем линейных уравнений. В то же время приводятся примеры и нелинейных 

уравнений, рассматриваются их графики, решаются системы, в которых одно уравнение не 

является линейным. 

Особенностью изложения является акцентирование внимания на блоке вопросов, по сути от-

носящихся к аналитической геометрии. Тема начинается с вопроса о прямых на координат-

ной плоскости: рассматривается уравнение прямой в различных формах, специальное вни-

мание уделяется уравнению вида y = kx + l, формулируется условие параллельности прямых, 

а в качестве необязательного материала может быть рассмотрено условие перпендикулярно-

сти прямых. Сформированный аналитический аппарат применяется к решению задач гео-

метрического содержания (например, составление уравнения прямой, проходящей через две 

данные точки, прямой, параллельной данной и проходящей через данную точку, и пр.). 

Продолжается решение текстовых задач алгебраическим методом. Теперь математической 

моделью рассматриваемой ситуации является система уравнений, при этом в явном виде 

формулируется следующая мысль: при переводе текстовой задачи на математический язык 

удобно вводить столько переменных, сколько неизвестных содержится в условии. 

 

5.  Функции (14 ч.). 

Числовые функции. Область определения и область значений функции. Способы задания 

функции. График функции. Возрастание и убывание функции, сохранение знака на проме-

жутке, нули функции, наибольшее и наименьше значение функции. Функции  и их графики. 

Линейная функция. Геометрический смысл коэффициентов. Угловой коэффициент прямой, 

условие параллельности прямых. Примеры функций, описывающие обратную пропорцио-

нальную зависимость. Гипербола. Примеры графических зависимостей, отражающих реаль-

ные процессы. 

Основная  цель — познакомить  учащихся  с  понятием функции, расширить математический 

язык введением функциональной терминологии и символики; рассмотреть свойства и графи-

ки  конкретных  числовых  функций:  линейной  функции  и функции, описывающей обрат-

ную зависимость; показать значимость функционального аппарата для моделирования ре-

альных ситуаций, научить в несложных случаях применять полученные знания для решения 

прикладных и практических задач. 

Материал данной темы опирается на умения, полученные в результате работы с графиками 

реальных зависимостей между величинами. Акцент делается не столько на определение по-



нятия функции и связанных с ним понятий, сколько на введение нового языка, новой терми-

нологии и символики. При этом новый язык постоянно сопоставляется с уже освоенным: 

внимание обращается на умение переформулировать задачу или вопрос, перевести их с язы-

ка графиков на язык функций либо уравнений и пр. 

Особенностью данной темы является прикладная направленность учебного материала. Ос-

новное внимание уделяется графикам реальных зависимостей, моделированию разнообраз-

ных реальных ситуаций, формированию представления о скорости роста или убывания 

функции. При изучении линейной функции следует явно сформулировать мысль о том, что 

линейной функцией описываются процессы, протекающие с постоянной скоростью, позна-

комить учащихся с идеей линейной аппроксимации. 

 

6.  Вероятность и статистика (9 ч.). 

Статистические характеристики ряда данных: медиана, среднее арифметическое, размах. 

Таблица частот. Вероятность равновозможных событий. Классическая формула вычисления 

вероятности события и условия ее применения. Представление о геометрической вероятно-

сти. 

Основная цель — сформировать представление о возможностях описания и обработки дан-

ных с помощью различных средних; познакомить учащихся с вычислениями вероятности 

случайного события с помощью классической формулы и из геометрических соображений. 

Материал данной темы знакомит с ситуациями, требующими вычисления средних для адек-

ватного описания ряда данных. Основное внимание уделяется целесообразности использова-

ния моды, медианы или среднего арифметического в зависимости от ситуации. 

В предыдущих классах был рассмотрен статистический подход к понятию вероятности, на 

основе которого вводится гипотеза о равновероятности событий, позволяющая в ситуации с 

равновозможными исходами применять классическую формулу вычисления вероятности со-

бытия. Кроме того, рассматривается геометрический подход к понятию вероятности, позво-

ляющий в некоторых ситуациях с бесконечным количеством исходов вычислять вероятность 

наступления события как отношения площадей фигур. 

 

6. Повторение (5ч.) 

 

 

IX класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

 

1. Неравенства (18 ч.). 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Неравенство с одной перемен-

ной. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических нера-

венств. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Точность приближения, 

относительная точность. 

Основная цель — познакомить учащихся со свойствами числовых неравенств и их примене-

нием к решению задач (сравнение и оценка значений выражений, доказательство неравенств 

и др.); выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Изучение темы начинается с обобщения и систематизации знаний о действительных числах, 

повторения известных учащимся терминов: натуральные, целые, рациональные, действи-

тельные числа — и рассмотрения отношений между соответствующими числовыми множе-

ствами. При этом бесконечная десятичная дробь не является исходным понятием для опре-

деления действительного числа, а рассматривается как его «универсальное имя». Вопрос о 

периодических и непериодических дробях может быть отнесен к необязательному материа-

лу. 

Свойства числовых неравенств иллюстрируются геометрически и подтверждаются числовы-

ми примерами. Рассмотрение вопроса о решении линейных неравенств с одной переменной 

сопровождается введением понятий равносильных уравнений и неравенств, формулируются 

свойства равносильности уравнений и неравенств. Приобретенные учащимися умения полу-

чают развитие при решении систем линейных неравенств с одной переменной. Рассматрива-

ется также вопрос о доказательстве неравенств. Учащиеся знакомятся с некоторыми приема-



ми доказательства неравенств; система упражнений содержит значительное число заданий на 

применение аппарата неравенств. 

 

2. Квадратичная функция (19ч.). 

Функция  и ее график. Свойства квадратичной функции: возрастание и убывание, сохранение 

знака на промежутке, наибольшее (наименьшее) значение. Параллельный перенос графиков 

вдоль осей координат и симметрия относительно осей. Решение неравенств  второй степени 

с одной переменной. 

 Основная цель — познакомить учащихся с квадратичной функцией как с математической 

моделью, описывающей многие зависимости между реальными величинами; научить стро-

ить график квадратичной функции и читать по графику ее свойства; сформировать умение 

использовать графические представления для решения квадратных неравенств. 

Особенность принятого подхода заключается в том, что изучение темы начинается с общего 

знакомства с функцией; рассматриваются готовые графики квадратичных функций и анали-

зируются их особенности (наличие оси симметрии, вершины, направление ветвей, располо-

жение по отношению к оси х), при этом активизируются общие сведения о функциях, из-

вестные учащимся из курса 8 класса; учащиеся учатся строить параболу по точкам с опорой 

на ее симметрию. Далее следует более детальное изучение свойств квадратичной функции, 

особенностей ее графика и приемов его построения. В связи с этим может рассматриваться 

перенос вдоль осей координат произвольных графиков. Центральным моментом темы явля-

ется доказательство того, что график любой квадратичной функции может быть получен с 

помощью сдвигов вдоль координатных осей параболы. Теперь учащиеся по коэффициентам 

квадратного трехчлена  могут представить общий вид соответствующей параболы и вычис-

лить координаты ее вершины. 

В системе упражнений значительное место должно отводиться задачам прикладного харак-

тера, которые решаются с опорой на графические представления. Завершается эта тема рас-

смотрением квадратных неравенств, прием решения которых основан на умении определять 

промежутки, где график функции расположен выше (ниже) оси абсцисс. 

 

3. Уравнения и системы уравнений (26 ч). 

Рациональные выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 

выражения. Тождество, доказательство тождеств. Решение целых и дробных уравнений с од-

ной переменной. Примеры решения нелинейных систем уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач. Графическая интерпретация решения уравнений и систем уравне-

ний. Использование графиков функций для решения уравнений и систем уравнений с двумя 

переменными. 

Основная цель — систематизировать сведения о рациональных выражениях и уравнениях. 

Познакомить учащихся с некоторыми приемами решения уравнений высших степеней, обу-

чить решению дробных уравнений, развить умение решать системы нелинейных уравнений с 

двумя переменными, а также текстовые задачи. Познакомить с применением графиков для 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными и уравнений с одной пере-

менной. 

В данной теме систематизируются, обобщаются и развиваются теоретические представления 

и практические умения учащихся, связанные с рациональными выражениями, уравнениями, 

системами уравнений. Уточняется известное из курса 7 класса понятие тождественного ра-

венства двух рациональных выражений; его содержание раскрывается с двух позиций — ал-

гебраической и функциональной. Вводится понятие тождества, обсуждаются приемы доказа-

тельства тождеств. 

Значительное место в теме отводится решению рациональных уравнений с одной перемен-

ной. Систематизируются и углубляются знания учащихся о целых уравнениях, основное 

внимание уделяется решению уравнений третьей и четвертой степени уже знакомыми уча-

щимся приемами — разложением на множители и введением новой переменной. Здесь же 

учащиеся впервые встречаются с решением уравнений, содержащих переменную в знамена-

теле дроби. Продолжается решение систем уравнений, в том числе рассматриваются систе-



мы, в которых одно уравнение первой, а другое — второй степени, и примеры более слож-

ных систем. 

В заключение проводится графическое исследование уравнений с одной переменной. Вооб-

ще графическая интерпретация алгебраических выражений, уравнений и систем должна ши-

роко использоваться при изложении материала всей темы. 

 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (18 ч). 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы п- членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Простые и сложные проценты. 

Основная цель — расширить представления учащихся о числовых последовательностях; изу-

чить свойства арифметической и геометрической прогрессий; развить умение решать задачи 

на проценты. 

В данной теме вводятся необходимые термины и символика, в результате чего создается со-

держательная основа для осознанного изучения числовых последовательностей, которые не-

однократно встречались в предыдущих темах курса. Характерной ее особенностью должны 

являться широта и разнообразие практических иллюстраций, акцент на связь изучаемого ма-

териала с окружающим миром. Введение понятий арифметической и геометрической про-

грессий следует осуществлять на основе рассмотрения примеров из реальной жизни. На кон-

кретных примерах вводятся понятия простых и сложных процентов, которые позволяют рас-

смотреть большое число практико-ориентированных задач. 

 

5. Статистические исследования. Комбинаторика (9 ч). 

Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. Полигон частот. Интервальный 

ряд. Гистограмма. Выборочная дисперсия, среднее квадратичное отклонение. Комбинатор-

ные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. 

Основная цель — сформировать представление о статистических исследованиях, обработке 

данных и интерпретации результатов. 

В данной теме представлен завершающий фрагмент вероятностно-статистической линии 

курса. В ней рассматриваются доступные учащимся примеры комплексных статистических 

исследований, в которых используются полученные ранее знания о случайных эксперимен-

тах, способах представления данных и статистических характеристиках. В ходе описания ис-

следований вводятся некоторые новые статистические понятия, отражающие специфику 

данного исследования. Они позволяют понять как центральные тенденции ряда данных, так 

и меру вариации. Включение данного материала направлено, прежде всего, на формирование 

умений понимать и интерпретировать статистические результаты, представляемые 

в средствах массовой информации. 

Предполагается не столько формальное заучивание новых терминов, сколько первоначаль-

ное знакомство с понятийным аппаратом этой области знаний, необходимой каждому совре-

менному человеку. 

6.Повторение (12 ч). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАЧЕТНЫХ РАБОТ 

VII класс 

1. Дроби и проценты 

2. Прямая и обратная пропорциональность 

3. Введение в алгебру 

4. Уравнения 

5. Координаты и графики 

6. Свойства степени с натуральным показателем  

7. Действия с многочленами 

8. Формулы сокращѐнного умножения 

9. Разложение многочленов на множители 

10. Итоговый тест  

VIII класс 

1. Алгебраические дроби 

http://www.pandia.ru/text/category/variatciya/
http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/


2. Квадратные корни 

3. Квадратные уравнения 

4. Системы уравнений 

5. Функции 

6. Вероятность и статистика 

7. Итоговый тест  

IX класс 

1. Неравенства 

2. Квадратичная функция 

3. Уравнения  

4. Системы уравнений 

5. Арифметическая и геометрическая прогрессии 

6. Итоговый тест  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

7 класс. 

Темы проектов:  

Математические модели- как реальные жизненные ситуации» 

«Статистические характеристики в реальной жизни» 

«Виды уравнений и способы их решений» 

Рисуем графиками функций. 

Графики с модулями. 

Функции в жизни человека. 

История возникновения операции возведения числа в степень. 

Старинные задачи по теме: «Степень с натуральным показателем». 

Вопросами  изучения степени занимались… 

Олимпиадные задачи по теме «Степень с натуральным показателем»  

 Занимательные задачи по теме: «Степень с натуральным показателем». 

 Историческая справка об ученом Лебедеве  С.А.  

Задачи из цикла «Житейские истории» . 

 Кроссворд по теме « Степень».  

Набор заданий  с шифром. 

Случаи возведения в степень в реальной действительности. 

Делимость многочленов 

Симметричные многочлены 

Удивительный мир многочленов 

«Приѐмы рациональных  вычислений» 

Алгебраический вернисаж. 

Основные формулы алгебры. 

Методы рационализации вычислений. 

Чудо-задачник. 

Возникновение формул сокращенного умножения. 

«Моделирование реальных ситуаций с помощью систем линейных уравнений» 

«Жизнь вокруг нас: задачи на производительность»,  

«От взлѐта до посадки: скорость от самой маленькой  до самой большой»,   

«Равномерное движение в природе». 

Экологические проблемы Черного моря в задачах 

Таблицы по алгебре 7 класса 

Наш класс оценивает статистика 

Математические ребусы и кроссворды 

8 класс 

Темы проектов:  

«Треугольник Паскаля» 

«Бином Ньютона» 

«Физические величины и их допустимые значения» 



«Составление математических моделей реальных ситуаций». 

Кто первым ввел знак корня?» 

«Удивительные квадратные корни» 

«Способы извлечения квадратных корней» 

«Преобразование двойных радикалов» 

Графическая интерпретация решения уравнения х
2
=а» 

«Вычисление приближенных значений квадратных корней» 

«Решение квадратного уравнения различными способами» 

«Применение теоремы Виета» 

«Исследование траектории движения тела с применением квадратных уравнений» 

«Решение неравенств с параметрами». 

Числа великаны. Числа лилипуты. 

«Пусть кто-нибудь попробует вычеркнуть из математики степени, и он увидит, что без них 

далеко не уедешь».   М.В. Ломоносов. 

Степень в жизни человека. Последние цифры степеней. 

От Солнца до планет Солнечной системы. 

Моя семья. Магазин. 

Спортивные достижения России за 2014-18. 

«Исследование квадратных уравнений» 

«Исследование функции у= х» 

9 класс 

Темы проектов:  

«Квадратичная зависимость в реальной жизни» 

«Применение графика квадратичной функции при решении текстовых задач» 

«Квадратичная функция и модуль» 

«Зависимость графика квадратичной функции y=ax
2
+bx+c от ее коэффициентов» 

«Симметричные уравнения» 

 «Практические задачи решаемые с помощью неравенств» 

«Применение метода подбора при решении систем двух уравнений для расчета суточного 

рациона поросят при наименьших затратах фермера», 

«Графический способ решения систем уравнений с двумя неизвестными»,  

«Несколько способов решения одной системы»,  

«Решение задач на сплавы и смеси из КИМ ЕГЭ». 

Создание мультипликационных фильмов. Например:  «Размножение бактерий в стакане», 

Создание виртуальных моделей. Например: «Легенда о шахматной доске» 

Создание презентации по теме:  «Арифметическая прогрессия» 

Создание презентации по теме:  «Геометрическая прогрессия» 

Ввод результатов измерений и других цифровых данных, обработка их, в том числе стати-

стическая, с помощью визуализации. 

Анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Использование готовых цифровых образовательных ресурсов. 

Применение обучающих программ и электронных учебников. 

 «Вероятностные задачи мультяшных героев» 

«Сборник вероятностных задач про спорт» 

«Статистика вокруг нас» 

«Системы линейных неравенств в решении экономических задач»  

«Эффективные методы решения неравенств» 

«Алгебраические уравнения высших степеней, способы их решения» 

«Решения уравнений в целых числах» 

«Алгоритм Евклида и основная теорема арифметики» 

  



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Раздел 
Тема. Содержание ма-

териала 

Кол

-во 

ча-

сов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий). 

Основные 

направления 

воспита-

тельной дея-

тельности* 

 7 класс  

 Глава 1. Дроби и про-

центы  

11 Сравнивать и упорядочивать ра-

циональные числа. Выполнять вы-

числения с рациональными числа-

ми, вычислять значения степеней с 

натуральными показателями. Вы-

полнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений. 

Использовать эквивалентные пред-

ставления дробных чисел при их 

сравнении ив вычислениях. 

Проводить несложные исследова-

ния, связанные со свойствами дроб-

ных чисел, опираясь на числовые 

эксперименты. 

Осуществлять поиск информации (в 

СМИ), содержащей данные, выра-

женные в процентах, интерпретиро-

вать эти данные. Решать задачи на 

проценты и дроби(в том числе зада-

чи из реальной жизни, используя 

при необходимости калькулятор). 

Проводить примеры числовых дан-

ных(цена, рост, время на дорогу), 

находить среднее арифметическое, 

моду и размах числовых наборов, в 

том числе извлекая необходимую 

информацию из таблиц и диаграмм. 

Приводить содержательные приме-

ры использования среднего ариф-

метического, моды и размаха для 

описания данных. 

1, 3,  4, 6 

 

Дроби и 

про-

центы 

Сравнение дробей. 

Вычисления с рацио-

нальными числами. 

Степень с натуральным 

показателем. 

Задачи на проценты. 

Статистические харак-

теристики. 

Обзор и контроль.  

4 

 

 

 

 

2 

3 

 

2 

 

 Глава 2. Прямая и об-

ратная пропорцио-

нальность  

8 Моделировать несложные зависи-

мости с помощью формул; выпол-

нять вычисления по формулам, вы-

ражать из формулы одни величины 

через другие. Распознавать прямую 

и обратную пропорциональные за-

висимости. Использовать свойства 

прямой и обратной пропорциональ-

ности для выполнения практиче-

ских расчетов. Решать текстовые 

задачи на прямую и обратную про-

порциональные зависимости, на 

пропорциональное деление(в том 

числе с контекстом из смежных 

дисциплин, из реальной жизни). 

Анализировать и осмысливать текст 

1, 2, 4, 7, 8 

Прямая 

и об-

ратная 

пропор-

порцио-

цио-

наль-

ность 

Зависимость и форму-

лы.  

Прямая пропорцио-

нальность. 

Обратная пропорцио-

нальность. 

Пропорции. 

Решение задач с помо-

щью пропорций. 

Пропорциональное де-

ление. 

Обзор и контроль. 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 



задачи, моделировать условие с по-

мощью схем, строить логическую 

цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осу-

ществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию.  

 Глава 3 Введение в 

алгебру 

9 Применять язык алгебры при вы-

полнении элементарных знаково-

символических действий; использо-

вать буквы для обозначения чисел, 

для записи общих утверждений; 

моделировать буквенными выраже-

ниями условия, описанные словес-

но, рисунком или чертежом; преоб-

разовать алгебраические суммы и 

произведения (выполнять приведе-

ние подобных слагаемых, раскры-

тие скобок, упрощение произведе-

ний). 

Выполнять числовые подстановки в 

буквенное выражение, вычислять 

числовое значение буквенного вы-

ражения. 

1, 2,  3, 4, 7, 8 

Введе-

ние в 

алгебру 

Буквенная запись 

свойств действий над 

числами. 

Преобразование бук-

венных выражений. 

Раскрытие скобок. 

Приведение подобных 

слагаемых. 

Обзор и контроль. 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 Глава 4. Уравнения  10 Переходить от словесной формули-

ровки условия задачи к алгебраиче-

ской модели путем составления 

уравнения. Проводить доказатель-

ные рассуждения о корнях уравне-

ния с опорой на определение корня. 

Объяснить и формулировать прави-

ла преобразования уравнений. Кон-

струировать алгоритм решения ли-

нейных уравнений, распознавать 

линейные уравнения , а также урав-

нения, сводящиеся к ним, с помо-

щью простейших преобразований. 

 Решать текстовые задачи алгебраи-

ческим способом: составлять урав-

нение по условию задачи, решать 

составленное уравнение. Проводить 

рассуждения , основанные на ин-

терпретации условия поставленной 

задачи, для поиска целых корней 

некоторых несложных нелинейных 

уравнений. 

1, 2, 7, 8 

Урав-

нения 

Алгебраический способ 

решения задач. 

Корни уравнения. 

Решение уравнений. 

Решение задач с помо-

щью уравнений. 

 

Обзор и контроль. 

3 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 Глава 5. Координаты 

и графики  

10 Изображать числа точками коорди-

натной прямой, пары чисел точками 

координатной плоскости. Строить 

на координатной плоскости геомет-

рические изображения множеств, 

заданных алгебраически, описывать 

множества точек координатной 

плоскости (области, ограниченные 

горизонтальными и вертикальными 

прямыми) алгебраическими соот-

2, 4, 5, 8 

Коор-

динаты 

и гра-

фики 

Множество точек на 

координатной прямой. 

Расстояние между точ-

ками координатной 

прямой.  

Множества точек на 

координатной плоско-

сти. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Графики. 

Еще несколько важных 

графиков. 

Графики вокруг нас. 

  

Обзор и контроль. 

4 

 

 

 

 

2 

ношениями. Строить графики про-

стейших зависимостей, заданных 

алгебраическими соотношениями, 

проводить несложные исследования 

особенностей этих графиков. 

Моделировать реальные зависимо-

сти графиками. Читать графики ре-

альных зависимостей. 

 Глава 6. Свойства 

степени с натураль-

ным показателем  

10 

 

Формулировать, записывать в сим-

волической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным 

показателем, применять свойства 

степени для преобразования выра-

жений и вычислений. 

Выполнять перебор всех возмож-

ных вариантов для пересчета объек-

тов или комбинаций. Применять 

правило комбинаторного умноже-

ния для решения задач на нахожде-

ние числа объектов или комбинаций 

(диагонали многоугольника, руко-

пожатия, число кодов, шифров, па-

ролей ). 

Распознавать задачи на определение 

числа перестановок и выполнять 

соответствующие вычисления. 

1, 2, 4, 7, 8 

 Свой-

ства 

степени 

с нату-

раль-

ным 

показа-

телем 

Произведение и част-

ное  

степеней. 

Степень степени, про-

изведения и дроби. 

Решение комбинатор-

ных задач. 

Перестановки. 

Обзор и контроль. 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 Глава 7. Многочлены  16 Выполнять действия с многочлена-

ми. 

Доказывать формулы сокращенного 

умножения (для двучле-

на),применять их в преобразованиях 

и вычислениях. Проводить исследо-

вание для конструирования и по-

следующего доказательства новых 

формул сокращенного умножения. 

Решать уравнения, сводящиеся к 

линейным уравнениям. Решать тек-

стовые задачи алгебраическим спо-

собом: моделировать условие зада-

чи рисунком, чертежом; переходить 

от словесной формулировки усло-

вия задачи к алгебраической модели 

путем составления уравнения; ре-

шать составленное уравнение. 

1, 3,  4, 6 

 

Много-

члены 

Одночлены и много-

члены. 

Сложение и вычитание 

многочленов. 

Умножение одночлена 

не многочлен. 

Умножение многочлена 

на многочлен. 

Формулы квадрата 

суммы и квадрата раз-

ности. 

Решение задач с помо-

щью уравнений. 

Обзор и контроль. 

5 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

3 

 

 Глава 8. Разложение 

многочленов на мно-

жители 

16 Выполнять разложение многочле-

нов на множители, применяя раз-

личные способы; анализировать 

многочлен и распознавать возмож-

ность применения того или иного 

приема разложения его на множи-

тели.  

Применять различные формы само-

контроля при выполнении преобра-

зований. 

Применять разложение на множи-

1, 2, 7, 8 

Разло-

жение 

много-

членов 

на 

множи-

тели 

Вынесение общего 

множителя за скобки. 

Способ группировки. 

Формула разности 

квадратов. 

Формулы разности и 

суммы кубов. 

Разложение на множи-

5 

 

 

3 

 

 

 

 

 



тели с применением 

нескольких способов. 

Решение уравнений с 

помощью разложения 

на множители. 

Обзор и контроль. 

5 

 

 

 

 

3 

тели к решению уравнений. 

 Глава 9. Частота и ве-

роятность 

7 Проводить эксперименты со слу-

чайными исходами, в том числе с 

помощью компьютерного модели-

рования, интерпретировать их ре-

зультаты. Вычислять частоту слу-

чайного события: оценивать веро-

ятность с помощью частоты, полу-

ченной опытным путем; прогнози-

ровать частоту наступления собы-

тия по его вероятности. 

Приводить примеры случайных со-

бытий, в частности достоверных и 

невозможных событий; маловеро-

ятных событий. Приводить приме-

ры равновероятных событий. 

1, 2, 4, 7, 8 

Частота 

и веро-

ятность 

 Случайные события 

Частота случайного со-

бытия. 

Вероятность случайно-

го события  

Обзор и контроль. 

2 

 

4 

 

1 

 

 Повторение. Итоговая 

контрольная работа  

5  1, 4, 6 

 8 класс  

 Глава 1. Алгебраиче-

ские дроби  

20 Конструировать алгебраические 

выражения. Находить область опре-

деления алгебраической дроби; вы-

полнять числовые подстановки и 

вычислять значение дроби, в том 

числе с помощью калькулятора. 

Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять 

его для преобразования дробей. 

Выполнять действия с алгебраиче-

скими дробями. Применять преоб-

разования для решения задач. Вы-

ражать переменные из формул (фи-

зических, геометрических, описы-

вающих бытовые ситуации). Про-

водить исследования, выявлять за-

кономерности. 

Формулировать определение степе-

ни с целым показателем. 

Формулировать, записывать в сим-

волической форме и иллюстриро-

вать примерами свойства степени с 

целым показателем; применять 

свойства степени для преобразова-

ния выражений и вычислений. Ис-

пользовать запись чисел в стан-

дартном виде для выражения раз-

меров объектов, длительности про-

цессов в окружающем мире. Срав-

нивать числа и величины, записан-

ные с использованием степени 10. 

2, 4, 5, 8 

Алгеб-

раиче-

ские 

дроби 

Что такое алгебраиче-

ская дробь. 

Основное свойство 

дроби. 

Сложение и вычитание  

алгебраических дробей. 

Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Преобразование выра-

жений, содержащих 

алгебраические дроби. 

Степень с целым пока-

зателем. 

Свойства степени с це-

лым показателем. 

Решение уравнений и 

задач. 

 Обзор и контроль. 

 

4 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

2 

 



Выполнять вычисления с реальны-

ми данными. 

Выполнять прикидку и оценку ре-

зультатов вычислений. 

Решать уравнения с дробными ко-

эффициентами, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом. 

 Глава 2. Квадратные 

корни  

15  1, 3,  4, 6 

 

Квад-

ратные 

корни 

Задача о нахождении 

стороны квадрата.  

Иррациональные числа. 

Теорема Пифагора. 

Квадратный корень 

(алгебраический под-

ход). 

График зависимости y=

. 

Свойства квадратных 

корней. 

Преобразование выра-

жений, содержащих 

квадратные корни. 

Кубический корень. 

Обзор и контроль. 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

2 

Формулировать определения квад-

ратного корня из числа. Применять 

график функции y=х
2 

 для нахожде-

ния корней квадратных уравнений, 

используя при необходимости каль-

кулятор; проводить оценку квад-

ратных корней. Строить график 

функции y= , исследовать по 

графику ее свойства. Доказывать 

свойства арифметических квадрат-

ных корней; применять их к преоб-

разованию выражений. 

Вычислять значения выражений,  

содержащих квадратные корни; вы-

полнять знаково-символические 

действия с использованием обозна-

чений квадратного и кубического 

корня. 

Исследовать уравнение х
2
=а, нахо-

дить точные и приближенные корни 

при а›0. 

Формулировать определение корня 

третьей степени; находить значения 

кубических корней, при необходи-

мости используя, калькулятор. 

 

 Глава 3. Квадратные 

уравнения  

19 

 

Распознавать квадратные уравне-

ния, классифицировать их. Выво-

дить формулу корней квадратного 

уравнения. Решать квадратные 

уравнения  – полные и неполные. 

Проводить простейшие исследова-

ния квадратных уравнений. 

Решать уравнения, сводящиеся к 

квадратным,  путем преобразова-

ний, а также с помощью замены пе-

ременной. 

Наблюдать и анализировать связь 

между корнями и коэффициентами 

квадратного уравнения. Формули-

ровать и доказывать теорему Виета, 

а также  

Обратную теорему, применять эти 

теоремы для решения разнообраз-

ных задач. 

Решать текстовые задачи алгебраи-

ческим способом: переходить от 

1, 2, 7, 8 

Квад-

ратные 

урав-

нения 

Какие уравнения назы-

ваются квадратными.  

Формула корней квад-

ратного уравнения. 

Вторая формула корней 

квадратного уравнения. 

Решение задач. 

Неполные квадратные 

уравнения. 

Теорема Виета. 

Разложение квадратно-

го трехчлена на множи-

тели. 

Обзор и контроль. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

5 

 

 

2 

 



словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели пу-

тем составления уравнения; решать 

составленное уравнение; интерпре-

тировать результат. 

Распознавать квадратный трехчлен 

на множители, представлять квад-

ратный трехчлен в виде произведе-

ния линейных множителей. 

Применять различные приемы са-

моконтроля при выполнении преоб-

разований. 

Проводить исследования квадрат-

ных уравнений с буквенными ко-

эффициентами, выявлять законо-

мерности. 

 Глава 4. Системы 

уравнений 

20 Определять, является ли пара чисел 

решением уравнения с двумя пере-

менными; приводить примеры ре-

шений уравнений с двумя перемен-

ными. 

Решать задачи, алгебраической мо-

делью которых является уравнение 

с двумя переменными; находить це-

лые решения путем перебора. 

Распознавать линейные уравнения с 

двумя переменными; строить пря-

мые – графики линейных уравне-

ний; извлекать из уравнения вида 

y=kx+l информацию о положении 

прямой в координатной плоскости. 

Распознавать параллельные и пере-

секающиеся прямые по их уравне-

ниям; конструировать уравнения 

прямых, параллельных данной пря-

мой. Использовать приемы само-

контроля при построении графиков 

линейных уравнений. 

Решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; 

использовать графические пред-

ставления для исследования систем 

линейных уравнений; решать про-

стейшие системы , в которых одно 

из уравнений не является линей-

ным. Применять алгебраический 

аппарат для решения задач на коор-

динатной плоскости. Решать тек-

стовые задачи алгебраическим спо-

собом; переходить от словесной 

формулировки условия задачи к ал-

гебраической модели путем состав-

ления системы уравнений ; решать 

составленную систему уравнений ; 

интерпретировать результат. 

2, 4, 5, 8 

Систе-

мы 

урав-

нений 

Линейное уравнение с 

двумя переменными. 

График линейного 

уравнения с двумя пе-

ременными. 

Уравнение прямой вида 

y=kx+l. 

Системы уравнений. 

Решение систем спосо-

бом сложения. 

Решение систем урав-

нений способом под-

становки. 

Решение задач с помо-

щью систем уравнений. 

Задачи на координат-

ной плоскости. 

Обзор и контроль. 

7 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 



 Глава № 5. Функции  14 Вычислять значения функций, за-

данных формулами; составлять таб-

лицы значений функций. 

Строить по точкам графики функ-

ций. Описывать свойства функции 

на основе ее графического пред-

ставления. 

Моделировать реальные зависимо-

сти формулами и графиками. Чи-

тать графики реальных зависимо-

стей. 

Использовать функциональную 

символику для записи разнообраз-

ных фактов, связанных с рассмат-

риваемыми функциями, обогащая 

опыт выполнения знаково-

символических действий. Строить 

речевые конструкции с использова-

нием функциональной терминоло-

гии. 

Использовать компьютерные про-

граммы для построения графиков 

функций, для исследования  поло-

жения на координатной плоскости 

графиков функций в зависимости от 

значений коэффициентов, входящих 

в формулу. 

Распознавать виды изучаемых 

функций. Показывать схематически 

расположение на координатной 

плоскости графиков функций вида 

y=kx, y=kx+b, y=  , в зависимости 

от значений коэффициентов, вхо-

дящих в формулы. 

Строить графики изучаемых функ-

ций; описывать их свойства. 

1, 2, 4, 7, 8 

Функ-

ции 

Чтение графиков. 

Что такое функция. 

График функции. 

Свойства функции. 

Линейная функция. 

Функция y=  и ее гра-

фик. 

Обзор и контроль. 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

2 

 

 Глава №6. Вероят-

ность и статистика  

9 

 

 1, 2, 3, 7, 8 

Веро-

ятность 

и ста-

тистика 

Статистические харак-

теристики. 

Вероятность возмож-

ных событий. 

Сложные эксперимен-

ты. 

Геометрические веро-

ятности. 

Обзор и контроль. 

2 

 

5 

 

 

 

 

 

2 

Характеризовать числовые ряды с 

помощью различных средних. На-

ходить вероятности событий при 

равновозможных исходах4 решать 

задачи на вычисление вероятностей 

с применением комбинаторики. На-

ходит геометрические вероятности. 

 

 Повторение. Итоговая 

контрольная работа  

5  

 

 

 9 класс  

 Глава №1. Неравенст-

ва  

18 Приводить примеры иррациональ-

ных чисел; распознавать рацио-

нальные и иррациональные числа; 

изображать числа точками на коор-

1, 3,  4, 6 

 

Нера-

венства 

Действительные числа 

Общие свойства нера-

2 

 

 



венств 

Решение линейных не-

равенств 

Решение систем линей-

ных неравенств 

Доказательства нера-

венств 

Что означают слова «с 

точностью до…» 

Обзор и контроль. 

10 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

динатной прямой. Находить деся-

тичные приближения рациональных 

и иррациональных чисел; сравни-

вать и упорядочивать действитель-

ные числа. Описывать множество 

действительных чисел. Использо-

вать в письменной математической 

речи обозначения и графические  

изображения числовых множеств, 

теоретико-множественную симво-

лику. 

Использовать разные формы записи 

приближенных значений; делать 

выводы о точности приближения по 

записи приближенного значения. 

Формулировать свойства числовых 

неравенств, иллюстрировать их на 

координатной прямой. Доказывать 

алгебраически; применять свойства 

неравенств в ходе решения задач. 

Решать линейные неравенства, сис-

темы линейных неравенств с одной 

переменной. Доказывать неравенст-

ва , применяя приемы, основанные 

на определении отношений «боль-

ше» и «меньше», свойствах нера-

венств, некоторых классических не-

равенствах. 

 Глава №2. Квадра-

тичная функция  

19 Распознавать квадратичную функ-

цию, приводить примеры квадра-

тичных зависимостей из реальной 

жизни, физики, геометрии. 

Выявлять путем наблюдений и 

обобщать особенности графика 

квадратичной функции. Строить и 

изображать схематически графики 

квадратичных функций; выявлять 

свойства квадратичных функций по 

их графикам. Строить более слож-

ные графики на основе графиков 

всех изученных функций. Прово-

дить разнообразные исследования, 

связанные с квадратичной функци-

ей и ее графиком. 

Выполнять знаково-символические 

действия с использованием функ-

циональной символики ; строить 

речевые конструкции с использова-

нием функциональной терминоло-

гии. 

Решать квадратные неравенства, а 

также неравенства, сводящиеся к 

ним, путем несложных преобразо-

ваний; решать системы неравенств, 

в которых одно неравенство или оба 

2, 4, 5, 8 

Квад-

ратич-

ная 

функ-

ция 

Какую функцию назы-

вают квадратичной 

График и свойства 

функции y=ax
2
 

Сдвиг графика функ-

ции y=ax
2
 вдоль осей 

координат 

График функции 

y=ax
2
+bx+c Квадратич-

ные неравенства 

Обзор и контроль. 

3 

 

 

6 

 

 

 

 

8 

 

2 

 



являются квадратными. Применять 

аппарат неравенств при решении 

различных задач. 

 Глава №3. Уравнения 

и системы уравнений  

26 Распознавать рациональные и ирра-

циональные выражения, классифи-

цировать рациональные выражения. 

Находить область определения ра-

ционального выражения; выполнять 

числовые и буквенные подстановки. 

Преобразовывать целые и дробные 

выражения4 доказывать тождества. 

Давать графическую интерпрета-

цию функциональных свойств вы-

ражений с одной переменной. 

Распознавать целые и дробные 

уравнения. Решать целые и дробные 

уравнения, применяя различные 

приемы. 

Строить графики уравнений с двумя 

переменными. Конструировать эк-

вивалентные речевые высказывания 

с использованием алгебраического 

и геометрического языков. Решать 

системы двух уравнений с двумя 

переменными, используя широкий 

набор приемов. 

Решать текстовые задачи алгебраи-

ческим способом: переходить от 

словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели пу-

тем составления уравнения или сис-

темы уравнений; решать составлен-

ное уравнение; интерпретировать 

результат. Использовать функцио-

нально-графические представления 

для решения и исследования урав-

нений и систем. 

1, 2, 7, 8 

Урав-

нения и 

систе-

мы 

урав-

нений 

Рациональные выраже-

ния 

Целые уравнения 

Дробные уравнения 

Решение задач 

Системы уравнений с 

двумя переменными 

Решение задач 

Графическое исследо-

вание уравнения 

Обзор и контроль. 

4 

 

10 

 

 

7 

 

 

3 

 

2 

 

 Глава №4. Арифмети-

ческая и геометриче-

ская прогрессии  

18 Применять индексные обозначения, 

строить речевые высказывания с 

использованием терминологии. 

Связанной с понятием последова-

тельности. 

Вычислять члены последовательно-

стей, заданных формулой п-го чле-

на или рекуррентной формулой. 

Устанавливать закономерность в 

построении последовательности, 

если выписаны первые несколько ее 

членов. Изображать члены последо-

вательности на координатной плос-

кости. 

 Распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии при 

разных способах задания 

Выводить на основе доказательных 

2, 4, 5, 8 

Ариф-

метиче-

ская и 

геомет-

риче-

ская 

про-

грессии 

Числовые последова-

тельности 

Арифметическая про-

грессия 

Сумма первых п членов 

арифметической про-

грессии 

Геометрическая про-

грессия 

Сумма первых п членов 

геометрической про-

грессии 

Простые и сложные 

проценты 

Обзор и контроль. 

2 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

2 

 



рассуждений формулы общего чле-

на арифметической и геометриче-

ской прогрессий. Суммы первых п 

членов арифметической и геомет-

рической прогрессий; решать зада-

чи с использованием этих формул. 

Рассматривать примеры из реаль-

ной жизни, иллюстрирующие изме-

нения в арифметической прогрес-

сии, в геометрической прогрессии; 

изображать соответствующие зави-

симости графически. 

Решать задачи на сложные процен-

ты, в том числе из реальной практи-

ки ( с использованием калькулято-

ра) 

 Глава №5. Статисти-

ка и вероятность  

9 Осуществлять поиск статистиче-

ской информации, рассматривать 

реальную статистическую инфор-

мацию, организовывать и анализи-

ровать ее (ранжировать данные, 

строить диаграммы, полигоны час-

тот, гистограммы; вычислять раз-

личные средние, а также характери-

стики разброса). Прогнозировать 

частоту повторения события на ос-

нове имеющихся статистических 

данных 

1, 2,  3, 4, 7, 8 

Стати-

стика и 

вероят-

ность 

Выборочные исследо-

вания 

Интервальный ряд. 

Гистограмма 

Характеристика раз-

броса 

Статистическое оцени-

вание и прогноз 

Обзор. 

2 

 

2 

2 

1 

 

- 

 

 Повторение, итоговая 

контрольная работа   

12  1, 2, 3, 7, 8 

* Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценно-

стей; 

4.Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 

 

 


