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  1. Требования Стандарта к изучению  предмета «Математика» 
Изучение предметной области "Математика " должно обеспечить: 
сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математики и информатики; 
сформированность основ логического, алгоритмического и математического 
мышления; 
сформированность умений применять полученные знания при решении 
различных задач; 
сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления; 
Предметные результаты изучения предметной области "Математика " включают 
предметные результаты изучения учебных предметов: 
"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 
(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 
курса математики должны отражать: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры 
и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира; 
2) сформированность представлений о математических понятиях как о 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 
математических теорий; 
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 
систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для 
поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин. 
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"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 
(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 
углубленного курса математики должны включать требования к результатам 
освоения базового курса и дополнительно отражать: 
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений; 
2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 
доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 
3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат; 
4) сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных 
зависимостей; 
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением 
формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования 
случайных величин по их распределению. 
 

2. Пояснительная записка 
 

 Содержание рабочей программы адаптировано  для обучения детей с ОВЗ 
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивает коррекцию нарушения 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. Программа построена с 
учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. Представленная 
программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой 
школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную  направленность 
обучения. 

Для детей с ОВЗ при изучении учебного курса математики ставятся те же 
учебно-воспитательные цели и задачи, что и для учащихся без отклонений в 
здоровье. Однако при задержке психического развития формирование 
предметных знаний, умений, навыков затруднено в результате значительного 
отставания и своеобразия мыслительной деятельности. Это выражается в 
деформации таких операций, как анализ, синтез, в неумении выделять 
существенные признаки и делать обобщение, в низком уровне развития 
абстрактного мышления. Данная категория школьников характеризуется 
неумением организовывать свою умственную деятельность, отсутствием 
навыков самоконтроля и самоанализа. Выполнение задания, как правило, 
осложняется еще и тем, что обучающиеся плохо читают, не могут вникнуть в 
смысл прочитанного текста. Содержание учебного материала, темп обучения, 
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как правило, оказываются непосильными для многих учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Адаптированная рабочая программа по математике   детализирует и раскрывает 
базовое содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 
коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом, 
и с учётом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся в 
интегрированном классе. 

Программа предусматривает реализацию личностно-ориентированного, 
деятельностного подходов к обучению учащихся с ОВЗ. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 
терминов, упрощения заданий; основные сведения об авторах литературных 
произведений для учащихся с задержкой психического развития в программе 
даются дифференцированно. Программа учитывает следующие особенности 
детей: неустойчивое внимание, неточность и затруднение при воспроизведении 
материала, несформированность мыслительных операций анализа; синтеза, 
сравнения, обобщения, нарушения речи. Предусмотрена индивидуальная работа 
с учащимися с ОВЗ, включающая в себя индивидуально-дифференцированный 
подход при подготовке к уроку и в ходе его проведения: разноуровневые 
текущие задания, самостоятельные и контрольные работы, индивидуальные 
домашние задания. 

 Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 
разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 
развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 
своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 
современные научные представления об особенностях психофизического 
развития разных групп обучающихся позволяют выделить общие 
образовательные потребности для всех обучающихся с ОВЗ.  
К общим потребностям относятся:  
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 
выявления первичного нарушения развития;  
 получение начального общего образования в условиях образовательной 
организации общего типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося с ОВЗ; 
  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 
  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками;  психологическое сопровождение, направленное на 
установление взаимодействия семьи и образовательной организации;  
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы образовательной организации. 
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Специальные педагогические методы обучения и воспитания обучающихся с 
ОВЗ: 
-учет работоспособности и особенностей психофизического развития: 
замедленность темпа обучения, утомляемость; 
-упрощение структуры ЗУН и в соответствии с психофизическими 
возможностями ученика; 
-рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; 
-дробление большого задания на этапы; поэтапное разъяснение задач; 
-последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем 
каждого этапа; 
-осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; 
-повторение обучающимся инструкций к выполнению задания; предоставление 
дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 
-сокращенные тесты, направленные на обработку правописания работы; 
-предоставление дополнительного времени для завершения задания; 
-опора на более развитые способности ребенка; 
-использование дополнительных вспомогательных приемов и средств: памятки; 
образцы выполнения заданий; алгоритмы деятельности; 
-не создавать ситуации неожиданного вопроса и быстрого ответа на него ,давать 
достаточно времени на обдумывание и подготовку; 
-в период обучения допустимо, чтобы ответ был не в устной, а в письменной 
форме; 
-не давать для усвоения в ограниченный промежуток времени большой, 
разнообразный материал ,нужно постараться разбить его на отдельные части и 
давать по мере усвоения; 
-путем построения правильной тактики опросов и поощрений нужно 
формировать у обучающегося уверенность в своих знаниях; 
Следует осторожно оценивать неудачи обучающегося, ведь он сам болезненно 
относится к ним; 
-следует в минимальной степени отвлекать ребенка ,стараться не переключать 
его внимание ,создавать спокойную обстановку; 
-не торопить в процессе выполнения заданий. 
 

3.Планируемые предметные результаты 
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне  понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 
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 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контр примеры для подтверждения своих 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное 

число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 
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 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени 

с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах. 
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Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по 

ее положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения 

графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и 

т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 
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 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых 

наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и 

маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

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

течению реки; 

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 

задаче величин (делать прикидку). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

            

 4.Содержание обучения  в 7-9 классах 

Содержание курса математики в 7–9 классах 
Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 
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Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. Представление рационального числа 

десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. 

Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2. Применение в 

геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных 

чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений 

вместо переменных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами 

(сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: 

разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на 

множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение 

формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разложение 

квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных 

выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые 

значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение 

алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 
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Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-

под знака корня, внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с 

переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений 

переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. 

Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с 

параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных 

уравнений:использование формулы для нахождения корней, графический метод 

решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы 

Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его 

дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и 

квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод 

замены переменной, графический метод. Использование свойств функций при 

решении уравнений. 
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Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с 

двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область 

определения неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. 

Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с 

одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: 

аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, 



 

полу

зада

мно

пром

Исс

Расп

коэф

фун

зада

пара

квад

мно

мон

пост

Беск

Геом

учаемых 

ач. Значе

ожество зн

межутки 

ледовани

Предст

Непрер

Линей

Свойст

положени

ффициент

нкции по

анными 

аллельной

Квадра

Свойст

дратичной

ожества 

нотонност

Обратн

Свойст

Графи

троения г

График

Послед

Числов

конечные

метричес

в процесс

ение фун

начений, 

возраста

ие функци

тавление о

рывность 

ная функ

тва и гра

ие графи

та и сво

о заданны

координа

й данной 

атичная 

тва и граф

й функци

значени

ти. 

ная проп

тва функц

ики функ

графиков 

ки функци

дователь

вая после

е последо

кая прогр

се исслед

нкции в т

нули, пр

ания и у

ии по ее гр

об асимпт

функции

кция 

афик лин

ика лине

ободного 

ым услов

атами, п

прямой.

функция

фик квадр

ии по точ

ий, пр

порциона

ции k
y

x


кций. П

функций

ий y a 

ьности и п

едователь

овательно

рессия. Ф

дования р

точке. Св

ромежутки

убывания

рафику. 

тотах. 

и. Кусочно

нейной ф

йной фу

члена. 

виям: пр

прохожде

я 

ратичной 

чкам. На

ромежутк

альность

. Гип

Преобразо

й вида y 

k

x b
, y 

прогресс

ьность. П

ости. Ари

Формула 

различных

войства 

и знакопо

я, наибол

о заданны

функции. 

ункции в

Нахожде

рохождени

ение пря

функции

хождение

ов зна

пербола. 

ование гр

 a f kx b 

x , 3y 

ии 

Примеры 

ифметиче

общего ч

х реальны

функций

остоянств

льшее и 

ые функци

Угловой

в зависим

ение коэ

ие прямо

ямой чер

 (парабол

е нулей к

акопостоя

рафика ф

c . 

x , y x .  

числовых

еская про

члена и с

ых процес

: область

ва, четнос

наимень

ии. 

 коэффи

мости от

эффициен

ой через

рез данн

ла). Постр

квадратич

янства, 

функции 

х послед

огрессия 

суммы n п

ссов и реш

ь определ

сть/нечет

шее знач

циент пр

т ее угл

нтов лин

з две точ

ную точ

роение гр

чной фун

промеж

( )y f x

довательн

и ее сво

первых ч

15 

шения 

ления, 

ность, 

чения. 

рямой. 

лового 

нейной 

чки с 

чку и 

рафика 

нкции, 

жутков 

)  для 

остей. 

йства. 

членов 



16 
 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая 

прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 

задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении, соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение 

задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других методах 

решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания 

зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и 

графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры 

рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие 

правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
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Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности 

случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. 

Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные 

события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. 

Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые 

события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные 

независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим 

числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и 

неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. 

Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. 

Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

  

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные 

разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах.   
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Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших 

четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа. 

 5. Место предмета в учебном плане 

 
Класс  Количес

тво 
часов в 
неделю 

Кол
ичес
тво 
часо
в в 
год 

ЧФУОО  
Кол-во 
часов в 
год 

Учебник (название и 
автор) 
ПРИКАЗ МО РФ  
от 31 марта 2014 г. № 
253 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПЕРЕЧНЯ     
УЧЕБНИКОВ 

Номер учебника в 
ФПУ 

7 Алгебра 3 105  31 Алгебра 7 класс 
Макарычев 
Ю.Н.,Миндюк 
Н.Г.,Нешков К.И. и 
др./Под 
ред.Теляковского С.А. 1.2.3.2.5.1. 

8 Алгебра 3 108 32 Алгебра 8 класс 
Макарычев 
Ю.Н.,Миндюк 
Н.Г.,Нешков К.И. и 
др./Под 
ред.Теляковского С.А. 1.2.3.2.5.2. 

9 Алгебра 3 102 30 Алгебра 9 класс 
Макарычев 
Ю.Н.,Миндюк 
Н.Г.,Нешков К.И. и 
др./Под 
ред.Теляковского С.А. 1.2.3.2.5.3. 

Итого  9 315 94   
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6. Планируемые результаты обучения  в 7 классе 
 

Планируемый результат Контроль  результата 
Алгебра  

Тема 1. Выражения, тождества, уравнения. 
 

 

Научиться находить значение числового выражения при 
заданных значениях. 

КР 1 

Научиться записывать формулы; осуществлять в буквенных 
выражениях числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления.  

КР 1 

Научиться применять основные свойства сложения и 
умножения чисел; свойства действий над числами при 
нахождении  значений числовых выражений. 

КР 1 

Научиться применять правило преобразования выражений; 
доказывать тождества и преобразовывать тождественные 
выражения. 

КР за полугодие 

Научиться находить корни уравнений, выполнять 
равносильные преобразования уравнений с одной 
неизвестной. 

КР 2 

Научиться выстраивать алгоритм решений линейного 
уравнения с одной переменной; описывать свойства корней 
уравнений; познакомиться с уравнением вида ах=в; 
распознавать линейные уравнения с одной неизвестной; 
решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; 
определять значение коэффициента при переменной.  

КР 2 

Научиться составлять математическую модель; уравнение по 
данным задачи, научиться находить его корни. 

КР 2 

Научиться решать текстовые задачи алгебраическим 
способом: переходить от словесной формулировки задачи к 
алгебраической модели путем составления уравнения; решать 
составленное уравнение, интерпретировать результат. 

КР за полугодие 

Научиться находить среднее арифметическое, размах ряда, и 
моду ряда при решении задач; использовать простейшие 
статистические характеристики: среднее арифметическое, 
размах, моду для анализа ряда данных в несложных 
ситуациях. 
 

КР 2 

Тема 2. Функции.  
Научиться вычислять значения функции, заданной формулой; 
составлять таблицы значений функции. 

КР 3 

Научиться составлять таблицы значений; строить графики 
реальных ситуаций на координатной плоскости. 

КР 3 

Научиться определять, как влияет знак коэффициента к на 
расположение графика в системе координат; составлять 
таблицы значений; строить графики реальных зависимостей; 
определять знак углового коэффициента.  

КР 3 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки 
на практике. 

КР за полугодие 

Тема 3.Степень с натуральным показателем  
Научиться формулировать, КР за полугодие 
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 записывать в символической форме и обосновывать свойства 
степени с натуральным показателем. 
Научиться использовать принцип умножения и деления 
степеней с одинаковыми основаниями; умножать и делить 
степень на степень; воспроизводить формулировки 
определений, конструировать несложные определения 
самостоятельно.  

КР за полугодие 

Научиться записывать произведения в виде степени; называть 
основание и показатель; вычислять значение степени. 

КР за полугодие 

Научиться приводить одночлены к стандартному виду; 
находить область допустимых значений переменных в 
выражении. 
 

КР за полугодие 

Научиться умножать одночлены; представлять одночлены в 
виде суммы подобных членов. 

КР за полугодие 

Научиться использовать в своей речи основные понятия для 
изучения функций: парабола, кубическая парабола, вершина 
параболы, ось; составлять таблицы значений, строить и читать 
графики степенных функций; без построения графика 
определять, принадлежит ли графику точка; решать 
уравнения графическим способом. 

КР за полугодие 

Тема 4.Многочлены.  
Научиться выполнять действия с многочленами; приводить 
подобные многочлены к стандартному виду. 

КР 5 

Освоить доказательство тождества и делимость выражений на 
число. 

КР 5 

Научиться выносить общий множитель за скобки; решать 
текстовые задачи с помощью математического 
моделирования. 

КР 5 

Освоить способ группировки. Научиться применять способ 
группировки для разложения многочленов на линейные 
множители. 

КР 6 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки 
на практике. 

КР 6 

Глава 5. Формулы сокращенного умножения. 
 

 

Научиться применять данные формулы при решении 
упражнений,анализировать и представлять многочлен в виде 
произведения. 

КР 7 

Научиться выполнять разложение многочленов на 
множители, применяя формулы сокращенного умножения; 
применять различные формы самоконтроля при выполнении 
преобразований. 
 

КР 7 

Научиться применять формулу разности квадратов и 
обратную формулу на практике; представлять многочлен в 
виде произведения; вычислять многочлен по формуле и 
обратной формуле. 

КР 7 

Научиться раскладывать на линейные множители многочлены 
с помощью формулы сокращенного умножения – разности 
квадратов. 

Итоговая контрольная работа 
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Научиться представлять целые выражения в виде 
многочленов; доказывать справедливость формул 
сокращенного умножения; применять их в преобразованиях 
целых выражений в многочлены. 

КР 8 

Научиться анализировать и представлять многочлен в виде 
произведения. 

КР 8 

Научиться выполнять разложение многочленов на 
множители, применяя различные способы самоконтроля при 
выполнении преобразований.  

Итоговая контрольная работа 

Тема 6.Системы линейных уравнений. 
 

 

Научиться находить точку пересечения графиков линейных 
уравнений без построения, выражать в линейном уравнении 
одну переменную через другую. 

КР 9 

Научиться определять, является ли пара чисел решением 
линейного уравнения с двумя неизвестными, строить график 
уравнения ах+ву=с. 

КР 9 

Научиться правильно употреблять термины: уравнение с 
двумя переменными, система; понимать их в тексте, в речи 
учителя, понимать формулировку задачи решить систему 
уравнений с двумя переменными. 

КР 9 

Научиться решать системы уравнений с двумя переменными 
способом подстановки. 

КР 9 

Научиться решать системы уравнений с двумя переменными 
способом сложения. 

КР 9 

Научиться использовать алгоритм решения систем уравнений 
способом сложения на практике; решать системы уравнений 
способом сложения. 

КР 9 

Научиться решать текстовые задачи алгебраическим 
способом: переходить от словесной формулировки условия 
задачи к алгебраической модели путем составления системы 
уравнений; интерпретировать результат. 

Итоговая контрольная работа 

Научиться решать системы уравнений с двумя переменными 
различными способами; находить целые решения путем 
перебора. 

Итоговая контрольная работа 

 
 

7. Содержание обучения в 7 классе 
 

Алгебра 

Числа . Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. Представление рационального числа 

десятичной дробью.  

Тождественные преобразования 
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Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений 

вместо переменных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами 

(сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: 

разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на 

множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение 

формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разложение 

квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных 

выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые 

значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение 

алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с 

переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений 

переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 

задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении, соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение 

задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других методах 

решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания 

зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и 

графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения.  
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8.Тематическое планирование  
Алгебра  7 класс   

 
 

Тема 
 
 

Количество часов 
на тему 

В т.ч. часы 
ЧФУОО 

Тема 1.Выражения,тождества,уравнения. 24 7 
Выражения 6 2 
Преобразование выражений 5 1 
Уравнения с одной переменной 8 3 
Статистические характеристики  5 1 
Тема 2.Функции. 12 4 
Функции и их графики 6 2 
Линейная функция 6 2 
Тема 3. Степень с натуральным показателем 12 4 
Степень и ее свойства 6 2 
Одночлены 6 2 
Тема 4.Многочлены 18 5 
Сумма и разность многочленов 4 1 
Произведение одночлена и многочлена 7 2 
Произведение многочленов 7 2 
Тема 5. Формулы сокращенного умножения. 21 6 
Квадрат суммы и квадрат разности  6 2 
Разность квадратов. Сумма и разность кубов. 7 2 
Преобразование целых выражений 8 2 
Тема 6.Системы линейных уравнений. 18 5 
Линейное уравнение с двумя переменными и их 
системы 

7 
2 

Решение систем линейных уравнений 11 3 
 105  часов 31 час 

 
 

 
9.Планируемые результаты обучения  в 8 классе  
 

Планируемый результат Контроль результата 
Тема 1. Рациональные  дроби     
Научиться  распознавать рациональные дроби;  
находить  области допустимых значений переменной в дроби . 

КР 1 

Научиться находить значения рациональных выражений, допустимые 
значения переменной; определять целые, дробные и рациональные  
выражения. 

КР 1 

Научиться применять основное свойство рациональной дроби при 
преобразовании дробей и их сокращении. 

КР 1 

Научиться тождественно сокращать рациональные  
дроби; формулировать основное свойство рациональных дробей и 
применять его для преобразований 

КР 1 

Научиться складывать дроби с одинаковыми знаменателями; КР 1 
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объяснять правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми 
знаменателями 
Научиться применять на практике теоретический материал по теме 
«Рациональные дроби и их свойства»  

КР за полугодие 

Научиться возводить алгебраическую дробь в натуральную степень. КР 2 
Научиться пользоваться алгоритмами деления дробей; возведения 
дроби в степень, упрощая выражения. 

КР 2 

Научиться выполнять преобразование рациональных выражений в 
соответствии с поставленной целью: выделение квадрата двучлена, 
целой части дроби.  

КР 2 

Научиться вычислять значения функций, заданных формулами; 
составлять таблицу значений; строить и описывать свойства для 
дробно-рациональных функций. 

КР 2 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки на 
практике. 

КР за полугодие 

Тема 2. Квадратные корни.  
Научиться различать множества иррациональных чисел  
по отношению к другим числам; приводить примеры 
иррациональных чисел; находить десятичные приближения 
рациональных и иррациональных чисел. 

КР 3 

Научиться формулировать определение арифметического 
квадратного корня; извлекать квадратные корни из простых чисел. 

КР 3 

Научиться извлекать квадратные корни; оценивать неизвлекаемые 
корни; находить приближенные значения корней; графически 
исследовать уравнение х2 = а; находить точные  
и приближенные корни при а > 0. 

КР 3 

Научиться вычислять значения иррациональных чисел на 
калькуляторе и с помощью таблицы в учебнике. 

КР 3 

Научиться применять свойства арифметических квадратных 
корней для упрощения выражений и вычисления корней. 

КР 3 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки на 
практике. 

КР за полугодие 

Научиться выносить множитель за знак и вносить множитель под 
знак квадратного корня, используя основные свойства. 

КР за полугодие 

Научиться выносить множитель за знак и вносить множитель под 
знак квадратного корня, используя основные свойства; извлекать 
арифметический  квадратный корень 

КР за полугодие 

Научиться выполнять преобразования, содержащие операцию 
извлечения квадратного  корня; освобождаться от 
иррациональности в знаменателе дроби. 
 

КР за полугодие 

Научиться выполнять преобразования, содержащие операцию 
извлечения квадратного  корня; освобождаться от 
иррациональности в знаменателе дроби. 

Тема 3.Квадратные уравнения.                              

КР за полугодие 

Научиться решать простейшие квадратные уравнения способом 
вынесения общего множителя за скобки. 

КР 5 

Освоить способ решения квадратного уравнения  
выделением квадрата двучлена.  Научиться решать  
квадратные уравнения с помощью данного способа; распознавать 
квадратный трехчлен.  

КР 5 
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Научиться определять наличие корней квадратного уравнения по 
дискриминанту и коэффициентам; решать упрощенные квадратные  
уравнения. 

КР 5 

Научиться решать текстовые задачи на нахождение корней  
квадратного уравнения. 

Итоговая контрольная работа. 

Научиться решать данные квадратные уравнения с помощью 
теоремы Виета; применять теорему Виета и теорему, обратную  
теореме Виета, при решении квадратных уравнений. 

КР 5 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки на 
практике. 

КР 5 

Научиться преобразовывать рациональные выражения, используя 
все действия с алгебраическими дробями. 

КР 6 

Научиться решать дробно-рациональные уравнения методом 
избавления от знаменателя; делать качественно проверку корней. 

КР 6 

Научиться решать текстовые задачи с составлением математической 
модели; правильно оформлять решение рациональных и дробно-
рациональных уравнений. 

КР 6 

Научиться решать дробные рациональные уравнения графическим 
способом; находить область допустимых значений дроби/ 

Итоговая контрольная работа. 

Тема 4. Неравенства  
Научиться приводить примеры целых, мнимых, вещественных и 
иррациональных чисел; распознавать рациональные и 
иррациональные числа; изображать действительные числа точками 
на числовой прямой; находить десятичные приближения  
действительных чисел, сравнивать и упорядочивать их; решать 
простейшие числовые неравенства. 

КР 7 

Научиться формулировать свойства числовых неравенств; 
иллюстрировать их на числовой прямой; доказывать неравенства  
алгебраически. 

КР 7 

Научиться решать числовые неравенства, используя основные  
свойства, и показывать их решения на числовой прямой, указывая 
числовые промежутки существования. 

КР 7 

Научиться определять приближенные значения чисел; округлять 
числа, содержащие много цифр после запятой, по правилу 
округления. 

КР 7 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки на 
практике. 

Итоговая контрольная работа. 

Научиться находить объединение и пересечение множеств,  
разность множеств; приводить примеры несложных  
классификаций; иллюстрировать теоретико-множественные 
понятия с помощью кругов Эйлера. 

КР 8 

Научиться отмечать на числовой прямой точку с заданной  
координатой; определять координату точки; определять вид 
промежутка. 

КР 8 

Научиться решать линейные неравенства;  
указывать координаты неравенств на промежутках существования. 

КР 8 

Научиться решать системы неравенств; находить пары точек — 
решения системы неравенств 

КР 8 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки на 
практике. 

Итоговая контрольная работа. 

Тема 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики.  
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Научиться вычислять значения степеней с целым отрицательным  
показателем; упрощать выражения, используя  определение 
степени с отрицательным показателем  и свойства степени. 

КР 9 

Научиться применять свойства степени для преобразования 
выражений и вычислений; использовать запись чисел в стандартном 
виде. Научиться применять приобретенные знания, умения, 
навыки на практике. 

Итоговая контрольная работа. 

Научиться делать выборочные исследования чисел; делать выборку 
в представительной форме; осуществлять случайную  
выборку числового ряда данных.  

КР 10 

Научиться обрабатывать информацию с помощью интервального 
ряда и таблицы распределения частот. 

КР 10 

Научиться извлекать и строить графики, полигоны частот 
распределения данных; строить гистограммы, используя 
компьютерные программы; определять по диаграммам  
наибольшие и наименьшие данные; сравнивать величины; 
находить среднее, моду, размах, частоту числовых наборов и 
измерений. 

КР 10 

 
 

10.Содержание обучения в 8 классе 

Алгебра 
Числа  .  Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. Представление рационального числа 

десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. 

Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2. Применение в 

геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных 

чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений 

вместо переменных.  

  

Дробно-рациональные выражения 
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Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных 

выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые 

значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение 

алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-

под знака корня, внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

 Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных 

уравнений:использование формулы для нахождения корней, графический метод 

решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы 

Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его 

дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и 

квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод 

замены переменной, графический метод. Использование свойств функций при 

решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах. 
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 Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область 

определения неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. 

Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с 

одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

 Графики функций.  Графики функций 
 
 y x .  

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания 

зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и 

графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры 

рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие 

правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности 
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случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. 

Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные 

события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. 

Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые 

события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные 

независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим 

числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и 

неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. 

Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. 

Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. 
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11.Тематическое планирование  
Математика 8 класс   

 
 

Тема 
 
 

Количество 
часов на тему 

В т.ч. часы 
ЧФУОО 

Тема 1. Рациональные дроби и их свойства 26 8 
Рациональные дроби и их свойства 6 2 
Сумма и разность дробей 8 2 
Произведение и частное дробей 12 4 
Тема 2.Квадратные корни 23 7 
Действительные числа 3 1 
Арифметический квадратный корень. 6 2  
Свойства арифметического квадратного корня 5 1 
Применение свойств арифметического квадратного корня 9 3 
Тема 3. Квадратные уравнения 23 7 
Квадратное уравнение и его корни 12 4 
Дробные рациональные уравнения 11  3 
 Тема 4. Неравенства 22 7 
Числовые неравенства и их свойства 10  3 
Неравенства с одной переменной и их системы  12 4 
 Тема 5. Степень с целым показателем и ее свойства. 
Элементы статистики. 

14 3 

Степень с целым показателем и ее свойства 7 1 
Элементы статистики 7 2 
 Итого   108 32 

 
 
 
 
12 .Планируемые результаты обучения  в 9  классе  
 

Планируемый результат Контроль 
результата 

Алгебра  
 Тема 1. Свойства функций. Квадратичная функция  
 

КР 1 

Вычислять значения функции, заданной формулой, а  также двумя   и  тремя  
формулами 

КР 1 

Описывать свойства функций на основе их графического представления.   
Интерпретировать   графики   реальных  
зависимостей. 

КР 1 

Показывать   схематически    положение на координатной плоскости графиков 
функций у = ах2, у = ах2 + п,         у = а(х-т)2. Строить график  
функции у = ах2 + Ьх + с, уметь указывать координаты вершины параболы, её ось 
симметрии, направление ветвей параболы.  
Изображать схематически график функции у = хп 
с чётным  и  нечётным п.   

КР за 
полугодие 
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Понимать смысл  записей вида ∛а и т. Д., где а — некоторое число. Иметь  
представление  о нахождении  корней  п-й степени с помощью калькулятора 

КР 2 

Тема 2. Уравнения и неравенства с одной переменной  
Решать уравнения  третьей  и  четвёртой  степени с помощью разложения на 
множители и введения вспомогательных переменных, в частности решать  
биквадратные уравнения. 

КР 3 

Решать дробные рациональные уравнения, сводя их к целым уравнениям с 
последующей проверкой корней. 

КР 3 

Решать   неравенства   второй   степени,   используя графические представления.   
Использовать метод  
интервалов для решения несложных рациональных неравенств 

КР за 
полугодие 

Тема 3. Уравнения и неравенства с двумя   переменными  
Строить графики уравнений с двумя переменными в простейших случаях,  когда 
графиком является прямая, парабола, гипербола, окружность. Использовать их 
для графического решения систем уравнений с двумя переменными.  

КР 4 

Решать    способом    подстановки    системы    двух уравнений с двумя 
переменными, в которых одно уравнение первой степени, а другое — второй сте-
пени. 

КР 4 

Решать текстовые  задачи,   используя  в  качестве  
алгебраической   модели  систему уравнений   второй степени с двумя 
переменными; решать составленную систему, интерпретировать результат 

КР за 
полугодие 

Тема 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии  
Применять индексные обозначения для членов последовательностей.   Приводить 
примеры  задания последовательностей формулой n-го члена и рекуррентной 
формулой. 

КР 5 

Выводить   формулы   n-го   члена   арифметической прогрессии и геометрической 
прогрессии, суммы первых   п   членов   арифметической   и   геометрической 
прогрессий, решать задачи с использованием этих формул. 

Итоговая 
контрольная 

работа. 
Доказывать характеристическое свойство арифметической и геометрической 
прогрессий. 

КР 6 

Тема 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей  
Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов и комбинаций. 
Применять правило комбинаторного умножения.  

КР 7 

Распознавать задачи на вычисление числа перестановок, размещений, сочетаний и 
применять соответствующие формулы.  

КР 7 

Вычислять   частоту   случайного   события.   Оценивать вероятность случайного 
события с помощью частоты, установленной опытным путём. 

КР 7 

Оценивать вероятность случайного события с помощью частоты, установленной 
опытным путём. Находить вероятность случайного события на основе классического 
определения вероятности. 

КР 7 

Приводить примеры достоверных и невозможных событий Итоговая 
контрольная 

работа. 
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13.Содержание обучения в 9 классе 
Алгебра 

Дробно-рациональные выражения 

Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, 

деление, возведение в степень. Преобразование выражений, содержащих знак 

модуля. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений 

переменной). 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 

линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод 

замены переменной, графический метод. Использование свойств функций при 

решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с 

двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 
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Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область 

определения неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. 

Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с 

одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. 

График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования 

различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее 

графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 

множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков 

монотонности. 
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Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для 

построения графиков функций вида  y a f kx b c   . 

Графики функций k
y a

x b
 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая 

прогрессия. 

Статистика и теория вероятностей 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности 

случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. 

Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные 

события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. 

Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые 

события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные 

независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим 

числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и 

неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  
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14 .Тематическое планирование  
Математика 9  класс   

 
Тема 

 
 

Количество 
часов на тему 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 
 Тема 1.Свойства функций. Квадратичная функция. 26 7 
Функции и их свойства. 6 1 
 Квадратный трехчлен . 6 1 
Квадратичная функция и ее график. 9 3 
Степенная фунция. Корень п-й степени 5 2 
 Тема 2. Уравнения и неравенства с одной переменной 18 5 
Уравнение с одной переменной 10 3 
Неравенства с одной переменной 8 2 
Тема 3.Уравнения и неравенства с двумя переменными. 21 6 
Уравнения с двумя переменными и их системы  11 3 
Неравенства с двумя переменными и их системы 10 3 
 Тема 4.Арифметическая и геометрическая прогрессии 19 6 
Арифметическая прогрессия 10 3 
Геометрическая прогрессия 9 3 
 Тема5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 18 6 
Элементы комбинаторики. Примеры комбинаторных задач 9 3 
Относительная частота  и вероятность случайного события 9 3 
 Итого   102 30 

 
 

15. Методическое и материально – техническое обеспечение 

 
1.Макарычев Ю. Н. Алгебра, 7 кл.: учебник для общеобразовательных 
организаций / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; 
под редакцией С. А. Теляковского. — М.: Просвещение, 2014. 
2.Макарычев Ю. Н. Алгебра, 8 кл.: учебник для общеобразова-тельных 
организаций / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; 
под редакцией С. А. Теляковского. — М.: Просвещение, 2014.  
3.Макарычев Ю. Н. Алгебра, 9 кл.: учебник для общеобразовательных 
организаций / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Не-шков, С. Б. Суворова; 
под редакцией С. А. Теляковского. — М.: Про-свещение, 2014.  
4.Миндюк Н. Г. Алгебра, 7 кл.: рабочая тетрадь. В 2 ч. / Н. Г. Миндюк, И. С. 
Шлыкова. — М.: Просвещение, 2014.  
5.Миндюк Н. Г. Алгебра, 8 кл.: рабочая тетрадь. В 2 ч. / Н. Г. Миндюк, И. С. 
Шлыкова. — М.: Просвещение, 2014.  
6.Миндюк Н. Г. Алгебра, 9 кл.: рабочая тетрадь. В 2 ч. / Н. Г. Миндюк, И. С. 
Шлыкова. — М.: Просвещение, 2014.  
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7.Звавич Л. И. Алгебра, 7 кл.: дидактические материалы / Л. И. Звавич, Л. В. 
Кузнецова, С. Б. Суворова. — М.: Просвещение, 2013.  
8.Жохов В. И. Алгебра, 8 кл.: дидактические материалы / В. И. Жохов, Ю. Н. 
Макарычев, Н. Г. Миндюк. — М.: Просвещение, 2014.  
9.Макарычев Ю. Н.  Алгебра, 9 кл.: дидактические материалы / 
Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, Л. Б. Крайнева. — М.: Просвещение, 2013.  
10.Дудицын Ю. П. Алгебра, 7 кл.: тематические тесты / Ю. П. Дудицын, В. Л. 
Кронгауз. — М.: Просвещение, 2012.  
11.Дудицын Ю. П. Алгебра, 8 кл.: тематические тесты / Ю. П. Дудицын, В. Л. 
Кронгауз. — М.: Просвещение, 2013. 
 


