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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа основного общего образования по алгебре 7-9 составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования. В них также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 
 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 
 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом 

являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной 

техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 

языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. 
 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и профес-

сиональной подготовки школьников. 
 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 
 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, от-

ветственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 
 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет 

кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 



анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. 
 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую 

оценку результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, 

аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 
 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать 
 

и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую 

интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании 

научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА АЛГЕБРЫ 7-9 КЛАССОВ 

 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 

включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из 

этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую 

все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества»  
— служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — спо-

собствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.  
Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной 

школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе.  
Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных 

предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира.  
Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются 

задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому 

творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 



Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в раз-

витии цивилизации и культуры. 
 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности 

— умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 
 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 
 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА МАТЕМАТИКИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный план на изучение алгебры в 7—9 классах основной школы отводит 3 часа в 

неделю в течение каждого года обучения, всего 306 уроков. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
 

личностные: 
 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах ; 



5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 10. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;  
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 

предметные: 
 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; понимание роли информационных процессов в 

современном мире; формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 
 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию. 



Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: Алгебра: 
 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; 
 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать 

и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений; 
 

7) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 

 

АРИФМЕТИКА 

 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как 

отношение m/n, гдет — целое число, п — натуральное. Степень с целым показателем. 

 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 
 

Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 
 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 
 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 
 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 



Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, 

точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

 

 

АЛГЕБРА 

 

Алгебраические выражения.Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 
 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 
 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и 

её свойства. 
 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. Квадратные 

корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 
 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

 

Уравнения.Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 
 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 

решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных 

уравнений. 
 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 
 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 
 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 
 

 

Неравенства.Числовые неравенства и их свойства. 
 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства 

с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 



 
ФУНКЦИИ 

 

Основные понятия.Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы. 
 

Числовые функции.Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. 

Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными 

показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций у = у[у , у = у[х , у = | х |. 

 

Числовые последовательности.Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой п-го члена. 
 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы я-го члена арифметической 

и геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 
 
 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

 

Описательная статистика.Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 
 

Случайные события и вероятность.Понятие о случайном опыте и случайном событии. 
 

Частота случайного события. 
 

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. 
 

Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события. 
 

Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 
 

Комбинаторика.Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

 

Теоретико-множественные понятия.Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение 

и пересечение множеств, разность множеств. 
 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

 

Элементы логики.Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок если то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 



 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 
 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 
 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 
 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 
 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 
 

Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 
 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  7класс      

   

Содержание материала Количество Характеристика основных видов 

 часов деятельности ученика (на уровне учебных 

    действий)   

Алгебраические выражения 12 Выполнять элементарные знаково-символические 

  действия:  применять  буквы  для  обозначения 

  чисел,   для   записи   общих   утверждений; 

  составлять буквенные выражения по условиям, 

  заданным словесно, преобразовывать 

  алгебраические суммы и произведения 

  (выполнять приведение подобных  слагаемых, 

  раскрытие  скобок,  упрощение  произведений). 

  Вычислять числовое значение буквенного 

  выражения. Составлять формулы, выражающие 

  зависимости между величинами, вычислять по 

  формулам      
   

Уравнения с одним неизвестным 9 Проводить доказательные рассуждения о 

  корнях уравнения с опорой на определение корня, 

  числовые свойства  выражений. Распознавать 

  линейные уравнения. Решать линейные, а также 

  уравнения, сводящиеся к ним.Решать 

  простейшие  уравнения  с  неизвестным  под 

  знаком  модуля. Решать текстовые  задачи 



  алгебраическим способом: переходить от 

  словесной  формулировки  условия  задачи  к 

  алгебраической модели  путём составления 

  линейного  уравнения; решать составленное 

  уравнение; интерпретировать результат    

Одночлены и многочлены 19 Формулировать, записывать в символической 

  форме и обосновывать свойства степени с 

  натуральным  показателем; применять 

  свойства  степени  дляпреобразования 

  выражений  и вычислений. Выполнять 

  действия   с  одночленами и 

  многочленами.Применять различные формы 

  самоконтроля  при   выполнении 

  преобразований выражений     

       

Разложение многочленов 16 Доказывать  формулы  сокращённого 

на множители  умножения,применять их в преобразованиях 

  выражений и вычислениях.     

  Выполнять разложение многочленов на 

  множителиразными  способами. Выполнять 

  разложение  многочленов  на  множители  с 

  помощью формул кубасуммы, куба разности, 

  суммы  кубов,  разности  кубов.  Решать 

  уравнения, применяя свойство равенства 

  нулю произведения. Применять различные  

  формы самоконтроля  при выполнении 

  преобразований        

Алгебраические дроби 17 Формулировать основное свойство 

  алгебраической дроби и применять его для 

  преобразования дробей. Выполнять действия 

  с   алгебраическими дробями.  Находить 

  допустимые  значения  букв,  входящих  в 

  алгебраическую дробь. Решать уравнения, 

  сводящиеся   к   линейным   с   дробными 

  коэффициентами. Выполнять совместные 

  действия над выражениями, содержащими 

  алгебраические дроби       

Линейная  функция  и  её 9 Вычислять значения функций, заданных 

график  формулами (при необходимости использовать 

  калькулятор); составлять таблицы значений 

  функций.  Строить  по  точкам  графики 

  функций. Описывать свойства функции на 

  основе её  графического представления. 

  Моделировать  реальные зависимости, 

  выражаемые линейной функцией, с помощью 

  формул и  графиков. Интерпретировать 



  графики  реальных   зависимостей. 

  Использовать функциональную символику 

  для записи разнообразных фактов, связанных 

  с  линейной  функцией,  обогащая  опыт 

  выполнения   знаково-символических 

  действий.  Строить  речевые  конструкции  с 

  использованием   функциональной 

  терминологии.  Использовать  компьютерные 

  программы для исследования положения на 

  координатной плоскости графика линейной 

  функции   в   зависимости   от   значений 

  коэффициентов, входящих  в формулу. 

  Распознавать  линейную   функцию. 

  Показывать схематически положение на 

  координатной плоскости графиков функций 

  вида у = кх, у = кх + Ь в зависимости от 

  значений коэффициентов,  входящих в 

  формулы. Строить график функции   

  у =  |х| Строить график линейной функции; 

  описывать его  свойства. Распознавать 

  прямую и обратную пропорциональные 

  зависимости.  Решать  текстовые  задачи  на 

  прямую и обратную пропорциональные 

  зависимости (в том числе с контекстом из 

  смежных дисциплин, из реальной жизни)  

Системы двух уравнений с 12 Определять, является ли пара чисел решением 

двумя неизвестными  данного уравнения с двумя неизвестными; приво- 

  дить примеры решений уравнений с двумя неиз- 

  вестными. Строить графики уравнений с двумя 

  неизвестными, указанных  в содержании. 

  Находить целые решения систем уравнений с 

  двумя  неизвестными  путём  перебора.  Решать 

  системы двух уравнений первой степени с двумя 

  неизвестными. Решать текстовые задачи, 

  алгебраическоймоделью которых является 

  уравнение с двумя неизвестными: 

  переходить  от  словесной  формули- 

  ровки условия задачи к алгебраической 

  модели путём составления системы 

  уравнений; решать  составленную 

  систему уравнений; интерпретировать 

  результат. Конструировать речевые 

  высказывания, эквивалентные   друг 

  другу,  с   использованием 

  алгебраического и геометрического 

  языков. Использовать функционально- 

  графические представления для 



   

  решения и исследования уравнений и 

  систем        
Элементы 4 Выполнять перебор всех возможных 

комбинаторики  вариантов для пересчёта объектов или 

  комбинаций объектов. Применять правило 

  комбинаторного умножения для решения 

  задач  на   нахождение   числа   объектов, 

  вариантов или комбинаций (диагонали 

  многоугольника, рукопожатия, число кодов, 

  шифров, паролей и т. п.).Подсчитыватьчисло 

  вариантов с помощью графов    

Повторение. Итоговый зачет 4          

8 класс 

 
 
 

 

Содержание материала Количество  Характеристика основных видов 

 часов деятельности ученика (на уровне учебных 

    действий)     

   

Неравенства 19 Сравнивать и упорядочивать рациональные 

  числа. Формулировать свойства числовых 

  неравенств, иллюстрировать  их на 

  координатной  прямой, доказывать 

  алгебраически. Применять   свойства 

  неравенств в ходе решения задач. 

  Распознавать  линейные неравенства, 

  уравнения  и  неравенства,  в  том  числе 

  содержащие неизвестные под  знаком 

  модуля. Решать линейные неравенства, 

  системы линейных неравенств, в том числе 

  содержащие неизвестные под  знаком 

  модуля. Использовать в письменной 

  математической речи обозначения и 

  графические  изображения  числовых 

  множеств,  теоретико-множественную 

  символику         

Приближённые вычисления 14 Находить, анализировать, сопоставлять 

  числовые характеристики   объектов 

  окружающего мира. Использовать разные 

  формы записи приближённых значений; 

  делать выводы о точности приближения по их 

  записи. Выполнять  вычисления с 

  реальнымиданными. Выполнять прикидку и 

  оценку  результатов вычислений. 

  Использовать запись чисел  в стандартном 



  виде  для  выражения  размеров  объектов, 
 

  длительности процессов в окружающем мире. 
 

  Сравнивать числа и величины, записанные с 
 

  использованием  степени  10. Выполнять 
 

  вычисления на  микрокалькуляторе при 
 

  решении  задач  из  смежных  дисциплин  и 
 

  реальной действительности     
 

Квадратные корни 
14 Приводить примеры иррациональных чисел; 

 

 распознавать 
 рациональные 

 и      
 

  иррациональные  числа; изображать числа 
 

  точками  координатной прямой. Описывать 
 

  множество  действительных   чисел. 
 

  Использовать в письменной математической 
 

  речи обозначения и графические изображения 
 

  числовых   множеств,  теоретико- 
 

  множественную  символику. Доказывать 
 

  свойства арифметических квадратных корней; 
 

  применять  их к  преобразованию 
 

  выражений.Формулировать  определение 
 

  понятия тождества, приводить примеры 
 

  различных  тождеств. Вычислять значения 
 

  выражений, содержащих квадратные корни; 
 

  выражать переменные из геометрических и 
 

  физических формул, содержащих квадратные 
 

  корни. Находить значения квадратных корней, 
 

  точные и приближённые, при необходимости 
 

  используя калькулятор; вычислять значения 
 

  выражений, содержащих квадратные корни. 
 

  Использовать квадратные корни при записи 
 

  выражений и формул. Оценивать квадратные 
 

  корни  целыми  числами  и  десятичными 
 

  дробями;  сравнивать  и упорядочивать 
 

  рациональные  числа и иррациональные, 
 

  записанные с помощью квадратных корней. 
 

  Применять теорему о соотношении среднего 
 

  арифметического и среднего геометрического 
 

  положительных  чисел.  Исключать 
 

  иррациональность из знаменателя дроби 
 

Квадратные уравнения 23 Проводить  доказательные рассуждения  о 
 

  корнях уравнения с опорой на определение 
 

  корня, числовые и функциональные свойства 
 

  выражений. Распознавать типы квадратных 
 

  уравнений. Решать квадратные уравнения, а 
 

  также уравнения, сводящиеся к ним; решать 
 

  дробно-рациональные уравнения, сводящиеся 
 

  к  квадратным. Применять при решении 
 



квадратного уравнения метод разложения на   
множители, метод вынесения полного 

 
квадрата, формулу корней квадратного 

 
уравнения, формулу чётного второго 

 
коэффициента, формулу корней приведённого 

 
квадратного уравнения. 

 
Раскладывать на множители квадратный 

 
трёхчлен. Исследовать квадратные уравнения 

 
по дискриминанту и коэффициентам. Решать 

 
текстовые задачи алгебраическим способом: 

 
переходить от словесной формулировки 

 
условия задачи к алгебраической модели 

 
путём составления уравнения; решать 

 
составленное уравнение; интерпретировать 

 
результат. Решать системы двух уравнений с 

 
двумя неизвестными, содержащих уравнение 

 
второй  степени.  Выполнять  действия  над 

 
комплексными числами, заданными в 

 
алгебраической  форме.  Решать  квадратные 

 
уравнения, дискриминант которых 

 
отрицателен  

16 Вычислять значения функций, заданных  
Квадратичная функция формулами у=х2, у=ах2, у=ах2  + Ьх + с (при 
 

необходимости использовать калькулятор); 
 

составлять таблицы значений функций. 
 

Строить по точкам графики функций. 
 

Описывать свойства функции на основе её 
 

графического представления. 
 

Интерпретировать графики реальных 
 

зависимостей. Использовать 
 

функциональную символику для записи  
разнообразных фактов, связанных с 

 
квадратичной функцией, обогащая опыт 

 
выполнения знаково-символических 

 
действий.  Строить  речевые  конструкции  с 

 
использованием функциональной 

 
терминологии. Показывать схематически 

 
положение на координатной плоскости 

 
графиков функций вида у=х2, у=ах2, у=ах2+ 

 
+Ьх + с в зависимости от значений 

 
коэффициентов а, Ь, с, входящих в формулы. 

 
Строить график квадратичной функции; 

 
описывать  свойства  функции  (возрастание, 

 
убывание, наибольшее, наименьшее 

 
значения). Строить график квадратичной 

 
функции с применением движений графиков, 



  растяжений и сжатий   

Квадратные неравенства 12 Применять свойства  неравенств  в  ходе 

  решения  задач. Распознавать квадратные 

  неравенства. Решать квадратные неравенства, 

  используя графические представления. 

  Применять метод интервалов при решении 

  квадратных неравенств и простейших 

  дробно-рациональных  неравенств, 

  сводящихся к квадратным. Исследовать 

  квадратичную функцию у=ах2  + Ьх + с в 

  зависимости от значений коэффициентов а, Ь 

  и с     

Повторение. Итоговый зачет 4 .     

       
 

 

9 класс 

 
 

Содержание материала Количество Характеристика основных видов  
 

 часов деятельности ученика (на уровне учебных 
 

    действий)     
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класса           
 

Алгебраические уравнения. 15 Выполнять деление  многочлена  на 
 

Системы нелинейных  многочлен. Знать  способы поиска корня 
 

уравнений  алгебраического уравнения. Решать  

  
 

  алгебраические уравнения третьей и 
 

  четвертой степени. Решать уравнения, 
 

  сводящиеся к алгебраическим (в том числе 
 

  возвратные). Определять, является ли пара 
 

  чисел решением данного уравнения с двумя 
 

  неизвестными; приводить примеры решений 
 

  уравнений с двумя  неизвестными, 
 

  обозначенные в содержании. Решать задачи, 
 

  алгебраической моделью которых  является 
 

  система  нелинейных  уравнений  с  двумя 
 

  неизвестными. Решать  системы двух 
 

  нелинейных  уравнений  с двумя 
 

  неизвестными. Решать  текстовые задачи 
 

  алгебраическим способом: переходить от 
 

  словесной формулировки условия задачи к 
 

  алгебраической модели путем составления 
 

  системы уравнений;  интерпретировать 
 

  результат         
 

Степень с рациональным 10 Сравнивать и упорядочивать степени с 
 



показателем  целыми и рациональными  показателями, 
 

  выполнять вычисления  с рациональными 
 

  числами,  вычислять  значения  степеней  с 
 

  целым показателем. Формулировать 
 

  определение  арифметического    корня 
 

  натуральной  степени  из  числа.  Вычислять 
 

  приближённые  значения  корней, используя 
 

  при необходимости калькулятор; проводить 
 

  оценку корней. Применять  свойства 
 

  арифметического корня для преобразования 
 

  выражений. Формулировать определение 
 

  корня  третьей  степени;  находить  значения 
 

  кубических корней, при необходимости 
 

  используя калькулятор. Исследовать свойства 
 

  кубического корня,  проводя числовые 
 

  эксперименты  с  использованием  кальку- 
 

  лятора, компьютера. Возводить  числовое 
 

  неравенство  с  положительными  левой  и 
 

  правой частью в степень. Сравнивать степени 
 

  с   разными   основаниями   и   равными 
 

  показателями.             
 

  Формулировать определение степени с 
 

  рациональным показателем,  применять 
 

  свойства  степени  с рациональным 
 

  показателем при вычислениях       
 

             
 

Степенная функция 17 Вычислять значения  функций, заданных 
 

  формулами (при необходимости использовать 
 

  калькулятор); составлять таблицы значений 
 

  функций.  Формулировать  определение 
 

  функции.  Строить  по  точкам  графики 
 

  функций. Описывать свойства функции на 
 

  основе её графического представления (об- 
 

  ласть  определения, множество значений, 
 

  промежутки знакопостоянства,  чётность, 
 

  нечётность,  возрастание,  убывание, 
 

  наибольшее,  наименьшее  значения). 
 

  Интерпретировать графики  реальных 
 

  зависимостей.       Использовать 
 

  функциональную символику для  записи 
 

  разнообразных фактов, связанных с 
 

                3    
 

  

функциями у = х3; у = √х ; у = 

     

   
√х

  ; у = 
 

   к 

, 

              
 

   х                
 

                    
 



обогащая опыт выполнения знаково-   
символических  действий.  Строить  речевые 

 
конструкции с использованием 

 
функциональной терминологии. 

 
Исследования графиков функций в 

 
зависимости от значений коэффициентов, 

 
входящих в формулу.  Распознавать виды 

 
изучаемых функций. Строить графики 

 
указанных функций (в том числе с 

 
применением движений графиков); описывать 

 
их свойства. Решать простейшие уравнения и 

 
неравенства, содержащие степень. Решать 

 
иррациональные уравнения  

Прогрессии 14 Применять индексные обозначения, строить 
 

речевые высказывания с использованием 
 

терминологии, связанной с понятием 
 

последовательности. Вычислять члены 
 

последовательностей, заданных формулой n- 
 

го члена или рекуррентной формулой. 
 

Устанавливать закономерность в построении 
 

последовательности, если выписаны первые 
 

несколько её членов. Изображать члены 
 

последовательности точками на координатной 
 

плоскости. Распознавать арифметическую и 
 

геометрическую прогрессии при разных 
 

способах задания. Выводить на основе 
 

доказательных рассуждений формулы общего 
 

члена арифметической и геометрической 
 

прогрессий, суммы первых n членов 
 

арифметической и геометрической 
 

прогрессий; решать задачи с использованием 
 

этих формул. Доказывать характеристические 
 

свойства арифметической и геометрической 
 

прогрессий, применять эти свойства при 
 

решении задач. Рассматривать примеры из 
 

реальной жизни, иллюстрирующие 
 

изменение процессов в арифметической 
 

прогрессии,  в  геометрической  прогрессии; 
 

изображать соответствующие зависимости 
 

графически. Решать задачи на сложные 
 

проценты, в том числе задачи из реальной 
 

практики (с использованием калькулятора) 

 

Случайные события 11 Находить вероятность события в испытаниях 

  с равновозможными исходами (с 

  применением   классического   определения 



  вероятности).  Проводить  случайные 

  эксперименты,  в  том  числе  с  помощью 

  компьютерного    моделирования, 

  интерпретировать их результаты. Вычислять 

  частоту случайного события; оценивать 

  вероятность с помощью частоты, полученной 

  опытным  путём. Приводить  примеры 

  достоверных  и невозможных событий. 

  Объяснять  значимость маловероятных 

  событий в зависимости от их последствий. 

  Решать задачи на нахождение вероятностей 

  событий,  в  том  числе  с  применением 

  комбинаторики.  Приводить  примеры 

  противоположных событий. Решать задачи на 

  применение представлений о геометрической 

  вероятности. Использовать при решении 

  задач   свойство  вероятностей 

  противоположных событий     

   

Случайные величины 12 Организовывать информацию и представлять 

  её в виде таблиц, столбчатых и круговых 

  диаграмм.  Строить полигоны частот. 

  Находить  среднее арифметическое, размах, 

  моду  и  медиану совокупностичисловых 

  данных. Приводить содержательные примеры 

  использования средних значений   для 

  характеристики  совокупности  данных 

  (спортивные показатели, размеры одежды и 

  др.).  Приводить  содержательные  примеры 

  генеральной совокупности, произвольной 

  выборки из неё и репрезентативной выборки  

   

Множества. Логика 11 Приводить примеры конечных и бесконечных 

  множеств.  Находить объединение и 

  пересечение конкретных множеств, разность 

  множеств.  Приводить примеры несложных 

  классификаций. Использовать теоретико- 

  множественную  символику  и  язык  при 

  решении задач в ходе изучения различных 

  разделов курса. Конструировать несложные 

  формулировки определений. Воспроизводить 

  формулировки и доказательства изученных 

  теорем, проводить несложные доказательства 

  высказываний самостоятельно, ссылаться в 

  ходе обоснований на определения, теоремы, 

  аксиомы.  Приводить примеры прямых и 



  обратных  теорем.  Иллюстрировать 

  математические  понятия и утверждения 

  примерами. Использовать  примеры и 

  контрпримеры в   аргументации. 

  Конструировать математические предложения 

  с помощью связок если ..., то ..., в том и 

  только том случае, логических связок и, или. 

  Выявлять необходимые и достаточные 

  условия, формулировать  противоположные 

  теоремы. Записывать уравнение  прямой, 

  уравнение окружности. Изображать на 

  координатной плоскости множество решений 

  систем  уравнений  с  двумя  неизвестными; 

  фигуры, заданные неравенством или 

  системой неравенств с двумя неизвестными 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

1.Нормативные документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 
 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. — 

(Стандарты второго поколения). — М.: Просвещение, 2010. 
 

3. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014 
 

4. АсмоловА. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. 

Система заданий / А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. — М.: Просвещение, 2010. 
 

5. Планируемые результаты. Система заданий. Математика 5-6 классы. Алгебра. 7-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, Л.О. Рослова и др.; под редакцией Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М. 

Просвещение, 2013 
 

6. www.ege.edu.ruАналитические отчёты. Резульгаты ЕГЭ, ОГЭ Федеральный 

институт педагогических измерений; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (2003—2015 гг.). 
 

2. Библиотечный фонд: 

 

1. Колягин Ю. М. Алгебра, 7кл.: учебник для общеобразовательных организаций / Ю. 

М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение, 2014. 



2. Колягин Ю. М. Алгебра, 8кл.: учебник для общеобразовательных организаций / Ю. 

М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение, 2013. 
 

3. Колягин Ю. М. Алгебра, 9кл.: учебник для общеобразовательных организаций / Ю. 

М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение, 2014. 
 

4. Колягин Ю. М. Алгебра, 7 кл.: рабочая тетрадь. В 2 ч. / Ю. М. Колягин, М. В. 

Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение, 2014. 
 

5. Колягин Ю. М. Алгебра, 8 кл.: рабочая тетрадь. В 2 ч. / Ю. М. Колягин, М. В. 

Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение, 2014. 
 

6. Ткачёва М. В. Алгебра, 9кл.: рабочая тетрадь/М. В. Ткачии. Н. Е. Фёдорова, М. 

И. Шабунин. — М.: Просвещение 2014. 
 

7. Ткачёва М. В. Алгебра, 7 кл.: дидактические материалы / М. В. Ткачёва, Н. Е. 

Фёдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение, 2012. 
 

8. Ткачёва М. В. Алгебра, 8 кл.: дидактические материалы/ М. В. Ткачёва, Н. Е. 

Фёдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение,2013. 
 

9. Ткачёва М. В. Алгебра, 9 кл.: дидактические материалы/ М. В. Ткачёва, Н. Е. 

Фёдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение,2014. 
 

10. Ткачёва М. В. Алгебра, 7 кл.: тематические тесты. ГИА/ М. В. Ткачёва. — 

М.: Просвещение, 2012. 
 

11. Ткачёва М. В. Алгебра, 8 кл.: тематические тесты. ГИА/ М. В. Ткачёва. — 

М.: Просвещение, 2014. 
 

12. Ткачёва М. В. Алгебра, 9 кл.: тематические тесты / М. В. Ткачёва. — М.: 

Просвещение, 2014. 
 

13. Колягин Ю. М. Алгебра, 7 кл.: методические рекомендации/ Ю. М. Колягин, М. 

В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение, 2012. 
 

14. КолягинЮ.М. Алгебра, 8 кл.: методические рекомендации/ Ю. М. Колягин, М. 

В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение, 2013. 
 

15. КолягинЮ.М. Алгебра, 9кл.: методические рекомендации/ Ю. М. Колягин, М. 

В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение, 2014. 
 

16. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра: 7 класс/Сост. Л.И. Мартышова. – 

М.: ВАКО, 2010 
 

17. Звавич Л.И. дидактические материалы по алгебре для 7 класса, 8, 9 класса. – 

М.: Просвещение, 2012 
 

18) Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 7, 8, 9 класса. – М.: ИЛЕКСА, 2010 



19) Алгебра 7-8 классы. Тренажёр. Тематические тесты и итоговые работы: учебно-

методическое пособие /Под редакцией Ф.Ф. Лысенко. С.Ю. кулабухова. – Ростов-на- 

Дону: Легион, 2013 
 

20) ГИА: 3000 задач с ответами по математике. Все задания части 1/И.В. Ященко, 

Л.О. Рослова, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова,и др.. ; под редакцией А.Л. Семёнова, 

И.В. Ященко. – М._ Издательство «Экзамен», 2014 
 

21). Математика 9 класс. ГИА 2014: учебно-методическое пособие/под ред. 

Д.А. Мальцева.- Ростов н/Д, 2014 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Баврин И. И. Старинные задачи / И. И. Баврин, Е. А. Фрибус. — М.: Просвещение, 1994. 
 

2. ПинуринЛ. Ф. За страницами учебника алгебры /Л. Ф. Пичурин. — М.: Просвещение, 

1991. 
 

3. ПойаДж. Как решать задачу? /Дж. Пойа. — М.: Просвещение, 1991. 
 

4. ПойаДж. Математика и правдоподобные рассуждения/ Дж. Пойа. — М.: 

Просвещение, 1975. 
 

5. ПойаДж. Математическое открытие. Решение задач: основные понятия, изучение 

и преподавание/Дж. Пойа. — М.: Просвещение, 1970. 
 

6. ШубаМ. Ю. Занимательные задания в обучении математике: книга для учителя / М. 

Ю. Шуба. — М.: Просвещение, 1994. 
 

3. Интернет-ресурсы: 
 

1) Я иду на урок математики (методические разработки). - Режим доступа: www.festival. 

1 september.ru 
 

2) Уроки, конспекты. - Режим доступа: www.pedsovet.ru 
 

3) alexlarin.net 
 

4) ФИПИ. Открытый банк заданий ОГЭ по математике 
 

4. Информационно-коммуникативные средства: 
 

1) Практикум. Вероятность и статистика. 5-9 классы, Дрофа, 2002 
 

2) Практикум «Математика 5-11. Институт новых технологий 
 

3) Электронное приложение к учебнику Ш.А. Алимова. Алгебра 9. Просвещение 
 

4) Открытая математика. Функции и графики. Физикон. 
 

5) Графики функций 
 

6) Открытая математика. Алгебра. Физикон. 



7) Образовательная коллекция. Алгебра 7-11. Кудиц 
 

8) Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 7-8 классы. 
 

9) Репетитор по математике Кирилла и Мефодия 
 

10) Математика 7-11 классы. Ваш репетитор 
 

11) Дидактический и раздаточный материал. Алгебра. 7-9 классы. Учитель 
 

12) Учебное мультимедийное пособие «Живые иллюстрации» к учебнику 

А.Г. Мордковича «Алгебра 7» 
 

13) Электронное сопровождение курса алгебры 7, 8, 9 под ред. А.Г. Мордковича. 
 

5. Наглядные пособия: 
 

1) Портреты великих ученых-математиков. 
 

2)Демонстрационные таблицы Алгебра 7-9 классы 
 

6. Технические средства 

обучения: 1) Компьютер. 
 

2) Видеопроектор. 
 

3) Экран или интерактивная доска. 
 

4) Принтер, сканер, копир 
 
 

 

7. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 
 

1).Доска магнитная. 
 

2) комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник (450,450), циркуль. 

 
 
 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
 

   
 

 Элементы теории множеств и Элементы теории множеств и математической 
 

 математической логики логики   
 

 Оперировать  на  базовом  уровне Оперировать1 понятиями:   определение,   теорема, 
 

 понятиями: множество,   элемент аксиома,  множество,  характеристики  множества, 
 

 множества, подмножество, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 
 

 принадлежность; множество, подмножество, принадлежность, 
 

    
 



 

 задавать множества перечислением 

их элементов;

 находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших 

ситуациях;
 оперировать на базовом уровне 

понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство;
 приводить примеры и контрпримеры

для подтвержнения своих 

высказываний.
 

В повседневной жизни и при  

изучении других предметов:  

  использовать  графическое 

представление множеств для 

описания  реальных процессов и 

явлений, при решении задач других 

учебных предметов.   

Числа     

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: натуральное число, целое


число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанная дробь,
рациональное число, 

арифметический квадратный корень;

 использовать свойства чисел и 

правила действий при выполнении 

вычислений;
 использовать признаки делимости на 

2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных 

задач;
 выполнять округление рациональных 

чисел в соответствии с правилами;
 оценивать значение квадратного 

корня из положительного целого 

числа;
 распознавать рациональные и 

иррациональные числа;
 сравнивать числа. 

 
включение, равенство множеств;  
изображать  множества  и  отношение  множеств  с 
 
помощью кругов Эйлера;  
определять принадлежность элемента множеству, 
 
объединению и пересечению множеств;  
задавать множество с помощью перечисления 
 
элементов, словесного описания;  
оперировать понятиями: высказывание, истинность и 
 
ложность высказывания, отрицание высказываний,  
операции  над  высказываниями:  и,  или,  не,  условные  
высказывания (импликации);  
строить высказывания, отрицания высказываний. 
 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 
строить цепочки умозаключений на основе 

использования правил логики;  
использовать множества, операции с  
множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений.  
Числа 
 
Оперировать понятиями: множество натуральных 

чисел, множество целых чисел, множество 

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

геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 
 

понимать и объяснять смысл позиционной записи 

натурального числа; 
 
выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приёмов рациональных вычислений; 
 
выполнять округление рациональных чисел с заданной 

точностью; 
 
сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 

представлять рациональное число в виде десятичной 

дроби 

 
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной 

и десятичной дроби; 
 
находить НОД и НОК чисел и использовать их при 

решении задач. 

 
 

1 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, 

решении задач. 



В повседневной жизни и при В повседневной жизни и при изучении других 

изучении других предметов: предметов:  

 оценивать  результаты  вычислений  применять правила приближенных вычислений при

 при решении практических задач;  решении  практических  задач  и  решении  задач 
 

 выполнять сравнение чисел в других учебных предметов; 
 

 
реальных ситуациях; 

  выполнять сравнение результатов вычислений при 
 

   решении  практических  задач,  в  том  числе  

  составлять числовые выражения при 
 

приближенных вычислений; 
 

 решении практических задач и задач составлять и оценивать числовые выражения при  

 

из других учебных предметов. 
 

 

  решении  практических  задач  и  задач  из  других 
 

 
Тождественные преобразования 

 учебных предметов; 
 

 

 записывать   и   округлять   числовые   значения 
 

Выполнять   несложные реальных величин с использованием разных систем 
 

 преобразования для вычисления измерения. 
 

 значений числовых выражений, Тождественные преобразования 
 

      Оперировать понятиями степени с натуральным 
 

 содержащих степени с натуральным 
показателем,  степени  с  целым  отрицательным 

 

 показателем, степени с   целым 
 

 
отрицательным показателем; 

 показателем; 
 

  выполнять  преобразования  целых  выражений:  

 

    
 

выполнять   несложные действия  с  одночленами  (сложение,  вычитание, 
 

 преобразования целых выражений: умножение), действия с многочленами (сложение, 
 

 раскрывать скобки, приводить вычитание, умножение); 
 

 подобные слагаемые;   выполнять разложение многочленов на множители 
 

 использовать формулы сокращенного  одним   из   способов:   вынесение   за   скобку,

 умножения (квадрат суммы, квадрат группировка, использование формул сокращенного 
 

 разности, разность  квадратов)  для умножения;      
 

 
упрощения вычислений 

  выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
 

 значений 
раскладывать на множители квадратный 

 

 
выражений; 

   
 

    

трёхчлен; 

     
 

 выполнять  несложные  преобразования выражений,        выполнять  
 

 преобразования дробно-линейных содержащих степени с целыми отрицательными 
 

 выражений и выражений с показателями,  переходить  от  записи  в  виде 
 

 квадратными корнями.   степени с целым отрицательным показателем к 
 

 В повседневной жизни и при  записи в виде дроби;    
 

 изучении других предметов:  выполнять  преобразования  дробно-рациональных 
 

 понимать смысл записи числа в выражений:  сокращение дробей, приведение 
 

 
стандартном виде; 

   алгебраических дробей к общему знаменателю, 
 

    сложение, умножение,  деление  алгебраических  

  оперировать  на  базовом  уровне 
 

дробей,   возведение   алгебраической   дроби   в 
 

 понятием «стандартная запись натуральную и целую отрицательную степень; 
 

 числа».     выполнять  преобразования выражений, 
 

 
Уравнения и неравенства 

  содержащих квадратные корни;  
 

   выделять квадрат суммы или разности двучлена в 
  

 Оперировать  на  базовом  уровне  выражениях, содержащих квадратные корни; 

понятиями: равенство, числовое выполнять преобразования выражений, 

равенство, уравнение, корень содержащих модуль.  

уравнения, решение уравнения, В повседневной жизни и при изучении других 

числовое неравенство, неравенство, предметов:   

решение неравенства;  выполнять преобразования и действия с числами, 



 проверять справедливость числовых записанными в стандартном виде;  
 

 равенств и неравенств;  выполнять  преобразования алгебраических 
 

 решать линейные неравенства и выражений  при  решении  задач  других  учебных 
 

 

несложные неравенства, сводящиеся 

предметов.    
 

 Уравнения и неравенства  
 

 к линейным;   Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 
 

 

    

решать системы несложных корень уравнения, решение неравенства, 
 

 линейных уравнений, неравенств;  равносильные уравнения,  область  определения 
  

 проверять, является ли данное число  уравнения  (неравенства,  системы  уравнений  или

решением уравнения (неравенства);  
неравенств);     

 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые 
 

  решать  квадратные  уравнения  по к   линейным   с   помощью   тождественных 
 

формуле корней квадратного преобразований;     
 

уравнения;      решать  квадратные  уравнения  и  уравнения, 
 

  изображать решения неравенств и их сводимые к квадратным с помощью 
 

систем на числовой прямой.   тождественных преобразований;   
 

В повседневной жизни и при  решать дробно-линейные уравнения;   
 

изучении других предметов:  решать простейшие иррациональные уравнения 
 

  составлять   и   решать   линейные f x   a f  x   g  x   
 

уравнения при решении задач, вида ,  ;   
 

возникающих  в других учебных    x
n

  a   
 

предметах.      решать уравнения вида ;   
 

Функции 

     решать   уравнения   способом   разложения   на 
 

     множители и замены переменной;   
 

  Находить значение функции по использовать метод интервалов для решения целых  

       

заданному значению аргумента;  и дробно-рациональных неравенств;   
 

 находить  значение  аргумента  по  решать  линейные  уравнения  и  неравенства  с

заданному  значению  функции
параметрами;

в

несложных ситуациях; 
 решать  несложные  квадратные  уравнения  с 

 

 

параметром; 
 

  определять положение точки по её 
 

   решать несложные системы линейных уравнений с 
 

координатам, координаты точки по её параметрами; 
 

положению на координатной решать несложные уравнения в целых числах.  

плоскости; 
  

 

  В повседневной жизни и при изучении других 
  

 по   графику   находить   область  предметов: 

определения, множество значений, составлять  и  решать  линейные  и  квадратные  
нули функции, промежутки уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы 

 

знакопостоянства, промежутки линейных уравнений, неравенств при решении задач 
 

возрастания и убывания, наибольшее других учебных предметов;  
 

и наименьшее значения функции;  выполнять оценку правдоподобия  результатов, 
 

  строить график линейной функции; 
 получаемых при решении линейных и квадратных 

 

 уравнений  и  систем  линейных  уравнений  и  

  проверять,  является  ли  данный 
 

неравенств  при  решении  задач  других  учебных 
 

график графиком заданной функции предметов;    
 

(линейной, квадратичной,   выбирать соответствующие уравнения, 
 

обратной 
неравенства  или  их  системы  для  составления 

 

пропорциональности);    
 

  определять приближённые значения математической модели   заданной реальной 
 

координат 
 

точки пересечения 
ситуации или прикладной задачи;  

 

 

уметь интерпретировать полученный при решении 

 

      
 



 
графиков функций; 

 

 оперировать  на  базовом  уровне
 

понятиями: последовательность, 
 

арифметическая прогрессия, 
 

геометрическая прогрессия;  
 

 
  

 решать задачи на прогрессии, в 

которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без 

применения формул.
 

В повседневной жизни и при 
 

 

изучении других предметов:  

 
  

 использовать графики реальных 

процессов и зависимостей для 
определения их свойств (наибольшие 
и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

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

 использовать 
   

 

 свойства   линейной 
 

 функции и ее график при решении 
 

 задач из других учебных предметов.  
 

 Статистика и теория вероятностей 
 

 Иметь представление 
 

 

о 
 

 

статистических 

  
 

 характеристиках, 
 

вероятности случайного события, 
 

комбинаторных задачах;  
 

 решать простейшие комбинаторные
задачи методом прямого и 

организованного перебора;  
 

 
  

 представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков;

  читать информацию, 
 

представленную  в 

 
 

виде  таблицы, 
 

диаграммы, графика;  
  

 определять основные статистические 

характеристики числовых наборов;
 оценивать вероятность события в 

простейших случаях;
 иметь представление о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях.
 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:   

 оценивать количество возможных 

вариантов методом перебора;

 
уравнения, неравенства или системы результат в 

контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи.  
Функции 
 

Оперировать понятиями: функциональная  
зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, 

чётность/нечётность функции;  
строить графики линейной, квадратичной 

функций, обратной пропорциональности, функции  

 
y  a  

k   
y  

 
x 

 
 

 x  b y   x  y  3 x 

y  
3
 x , 

  
 

вида: , ,    ; 
 

на примере квадратичной функции, использовать  
преобразования графика функции y=f(x) для 

y  af  kx  b   c  
построения графиков функций ;  
составлять уравнения прямой по заданным  
условиям: проходящей через две точки с заданными 

координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой;  
исследовать функцию по её графику;  
находить множество значений, нули, промежутки  
знакопостоянства, монотонности квадратичной 

функции;  
оперировать понятиями: последовательность,  
арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия;  
решать задачи на арифметическую и 

геометрическую прогрессию.  
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 
иллюстрировать с помощью графика реальную 

зависимость или процесс по их характеристикам; 

использовать свойства и график квадратичной  
функции при решении задач из других учебных 

предметов.  
Текстовые задачи 
 
Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели 

текстов сложных задач для построения поисковой 

схемы и решения задач; 
 
различать модель текста и модель решения задачи,  
конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи; 



 иметь представление о роли знать и применять оба способа поиска решения задач 
 

 практически  достоверных и (от требования к условию и от условия к требованию); 
 

 маловероятных событий;   
моделировать рассуждения при поиске решения задач с  

 сравнивать основные статистические 
 

помощью граф-схемы; 
 

 характеристики, полученные в 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого 

 

 процессе  решения прикладной 
 

 задачи, изучения реального явления; этапа; 
 

 оценивать вероятность реальных уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и 
 

 событий  и  явлений  в  несложных осознавать выбор метода, рассматривать различные 
 

 ситуациях.     методы,  находить  разные  решения  задачи,  если 
 

 Текстовые задачи   возможно; 
 

 Решать несложные сюжетные задачи 

 разных типов на все арифметические анализировать затруднения при решении задач;  
 

 действия;        выполнять различные преобразования предложенной  

 строить модель условия задачи  (в 
 

задачи, конструировать новые задачи из данной, в том 
 

 виде таблицы, схемы, рисунка или числе обратные;       
 

 уравнения), в которой даны значения 

интерпретировать вычислительные результаты  в 
 

 двух   из трёх  взаимосвязанных 
 

 величин, с целью поиска решения задаче, исследовать полученное решение задачи;  
 

 
задачи; 

        анализировать всевозможные ситуации взаимного 
 

         
расположения   двух   объектов   и   изменение   их  

 осуществлять 
 

способ поиска 
 

 характеристик при совместном движении (скорость, 
 

 решения  задачи,  в котором время, расстояние) при решении задач на движение двух 
 

 рассуждение строится от условия к объектов  как  в  одном,  так  и  в  противоположных 
 

 требованию  или  от  требования  к направлениях;        
 

 условию;        исследовать всевозможные ситуации при решении задач 
 

  составлять план решения задачи;  на движение по реке, рассматривать разные системы 
 

  выделять этапы решения задачи; 
 отсчёта;         

 

 

решать разнообразные задачи «на части», 

  
 

 интерпретировать вычислительные   
 

          решать  и  обосновывать  свое  решение  задач 
 

 результаты в задаче, исследовать (выделять  математическую основу) на 
 

 полученное решение задачи;  нахождение части числа и числа по его части на  

  знать различие скоростей объекта в 
 

основе конкретного смысла дроби;    
 

 стоячей воде, против течения и по 
осознавать и объяснять идентичность задач 

 

 
течению реки; 

      
 

       разных  типов,  связывающих  три  величины  (на  

  решать задачи на нахождение части 
 

работу, на покупки, на движение). выделять эти 
 

 

числа и числа по его части;  величины и отношения между ними, применять их 
 

решать задачи разных типов (на при решении задач, конструировать собственные 
 

 работу, на покупки, на движение), задач указанных типов;     
 

 связывающих  три  величины, владеть основными методами решения задач на смеси, 
 

 выделять эти величины и отношения сплавы, концентрации;      
 

 между ними;       решать задачи на проценты, в том числе, сложные 
 

  находить процент от числа, число по проценты с обоснованием, используя разные способы; 
 

 проценту от него, находить решать логические задачи разными способами, в том 
 

 процентное   снижение или числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с 
 

 процентное повышение величины; помощью таблиц; 

по комбинаторике и теории 

 

          решать   задачи 
 



 решать несложные логические вероятностей  на  основе  использования  изученных 

 задачи методом рассуждений. методов и обосновывать решение; 

    решать   несложные   задачи   по   математической 

 В повседневной жизни и при статистике; 

 изучении других предметов: овладеть  основными  методами  решения  сюжетных  

 выдвигать  гипотезы  о  возможных  задач:   арифметический,   алгебраический,   перебор

предельных  значениях  искомых  в вариантов, геометрический, графический, применять их 
 

задаче величин (делать прикидку). в новых по сравнению с изученными ситуациях. 
 

 
 

Геометрические фигуры В повседневной жизни и при изучении других 
  

 Оперировать  на  базовом  уровне  предметов:
 

 понятиями геометрических фигур;  выделять  при  решении  задач  характеристики 
 

 извлекать информацию   о рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 
 

 геометрических фигурах, реальных  (те,  от  которых  абстрагировались), 
 

 представленную на чертежах в явном конструировать новые ситуации с учётом этих 
 

 
виде; 

      характеристик, в частности, при решении задач на 
 

       

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 
 

 применять для решения  задач  
 

        решать  и  конструировать  задачи  на  основе 
 

 геометрические факты, если условия рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
 

 их  применения  заданы  в  явной требуется точный вычислительный результат;  
 

 форме;       решать задачи на движение по реке, рассматривая 
 

  решать задачи   на   нахождение разные системы отсчета.      
 

 геометрических величин по образцам Статистика и теория вероятностей 

и круговые 

 

 или алгоритмам.     Оперировать понятиями: столбчатые 
 

     

диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, 
 

 В  повседневной жизни и при 
 

 
изучении других предметов: 

   медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 
 

    
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение,  

 использовать 
 

свойства 
 

 случайная изменчивость;       
 

 геометрических фигур для решения 

извлекать информацию, представленную в 
 

 типовых задач,  возникающих 
 

 

 в 
таблицах, на диаграммах, графиках; 

   
 

 ситуациях повседневной жизни,    
 

 задач практического содержания.  составлять  таблицы,  строить  диаграммы  и 
 

 
Отношения 

     графики на основе данных;      
 

      

оперировать понятиями: факториал числа, 
 

  Оперировать  на  базовом  уровне 
 

перестановки и сочетания, треугольник Паскаля;  
 

 понятиями: равенство фигур, равные          
 

 фигуры, равенство треугольников, применять   правило   произведения   при   решении 
 

 параллельность прямых, комбинаторных задач;       
 

 перпендикулярность  прямых, углы 

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный 
 

 между прямыми, перпендикуляр, 
 

 
наклонная, проекция. 

   выбор, испытание, элементарное случайное событие 
 

    
(исход), классическое определение вероятности   

В  повседневной  жизни  и  при 
 

 случайного события, операции над случайными 
 

 изучении других предметов:    событиями;        
 

 использовать отношения 
 

для 
       

 

 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 
 

 решения  простейших  задач,  
 

 возникающих в реальной жизни.  
решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом  

        
 

 Измерения и вычисления    количества вариантов с помощью комбинаторики.  
 

 Выполнять измерение  длин, В повседневной жизни и при изучении других  
 



 
расстояний, величин углов, с 

 
помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
 

 применять формулы периметра, 

площади и объёма, площади
поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, 

когда все данные имеются в условии;
 применять    теорему    Пифагора,

базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших 

случаях.

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
 
 вычислять расстояния на местности 

в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять 

формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни.
Геометрические построения

 Изображать типовые плоские 

фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов.
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
 
 выполнять простейшие построения 

на местности, необходимые в 

реальной жизни.
Геометрические преобразования

 Строить фигуру, симметричную 

данной фигуре относительно оси и 

точки.
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
 
 распознавать движение объектов в 

окружающем мире;
 распознавать симметричные фигуры 

в окружающем мире.
Векторы и координаты 

на плоскости
 Оперировать на базовом уровне 

понятиями вектор, сумма векторов,
произведениевекторана

 
предметов:   
извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

 

определять статистические характеристики выборок 

по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять 

сравнение в зависимости от цели решения задачи; 
 

оценивать вероятность реальных событий и 

явлений.  
Геометрические фигуры 
 
Оперировать понятиями геометрических фигур; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать 
 
информацию о геометрических фигурах,  
представленную на чертежах;  
применять геометрические факты для решения задач, в 
 
том числе, предполагающих несколько шагов решения; 

формулировать в простейших случаях свойства и 

признаки фигур;  
доказывать геометрические утверждения;  
владеть стандартной классификацией плоских фигур 

(треугольников и четырёхугольников). 
 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  
использовать свойства геометрических фигур для 

решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. 

Отношения  
Оперировать понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность 

прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие 

фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

применять теорему Фалеса и теорему о 
 
пропорциональных отрезках при решении задач; 

характеризовать взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
использовать отношения для решения задач, 

возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления  
Оперировать представлениями о длине, площади, 

объёме как величинами. Применять теорему Пифагора, 

формулы площади, объёма при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а 

требуют вычислений, оперировать более широким 



 число,координаты на плоскости; количеством   формул   длины,   площади,   объёма, 
 

 определять приближённо координаты вычислять характеристики комбинаций фигур 
 

 точки   по её   изображению   на (окружностей и многоугольников) вычислять 
 

 
координатной плоскости. 

расстояния между фигурами, применять 
 

 
тригонометрические формулы для вычислений в более 

 

 

В  повседневной  жизни  и  при 
 

 сложных  случаях,  проводить вычисления на основе 
 

 изучении других предметов: равновеликости и равносоставленности;   
 

 использовать векторы для решения 

   

проводить простые вычисления на объёмных телах; 
 

 простейших задач  на определение 

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и 

 

    
 

 скорости относительного движения. объёмов и решать их.     
 

 История математики  В повседневной жизни и при изучении других 
  

 Описывать  отдельные  выдающиеся  
предметов:

 

 результаты, полученные в  ходе проводить вычисления на местности;  

в  смежных 

 

 развития математики как науки;  применять формулы  при  вычислениях 
 

  

учебных предметах, в окружающей действительности. 
 

 знать примеры математических 
 

 открытий и их авторов, в связи с Геометрические построения    
 

 
отечественной и всемирной 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и 
 

 символьному описанию;     
 

 историей;     свободно оперировать чертёжными инструментами в  

 понимать роль математики в 
 

несложных случаях,      
 

 развитии России.    выполнять построения треугольников, применять 
 

 Методы математики   отдельные методы построений циркулем и линейкой и 
 

 Выбирать подходящий изученный проводить простейшие исследования числа решений;  
 

 метод для решении изученных типов изображать типовые плоские фигуры и объемные тела 
 

 
математических задач; 

  с помощью простейших компьютерных инструментов.  
 

   
В повседневной жизни и при изучении других 

 

 

Приводить примеры математических 
 

 предметов: 
      

 

 

закономерностей в окружающей 
       

 

  выполнять простейшие построения  на местности,   

действительности и произведениях 
 

 

  необходимые в реальной жизни;    
 

 

искусства. 
       

 

     оценивать размеры реальных объектов окружающего 
 

       мира.       
 

       Преобразования      
 

       Оперировать понятием движения и 
 

преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и 

преобразований подобия, применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предметах и 

в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться 

свойствами подобия для обоснования свойств 

фигур;

 применять свойства движений для проведения 

простейших обоснований свойств фигур.
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:
 применять свойства движений и применять 

подобие для построений и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
Оперировать  понятиями  вектор,  сумма,  разность



векторов, произведение вектора на число, угол между   
векторами, скалярное произведение векторов,  
координаты на плоскости, координаты вектора;  
выполнять действия над векторами (сложение, 

 
вычитание, умножение на число), вычислять скалярное  
произведение, определять в простейших случаях угол  
между векторами, выполнять разложение вектора на  
составляющие, применять полученные знания в физике,  
пользоваться формулой вычисления расстояния между  
точками по известным координатам, использовать  
уравнения фигур для решения задач;  
применять векторы и координаты для решения 

 
геометрических задач на вычисление длин, углов.  
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

использовать понятия векторов и координат для 

решения задач по физике, географии и другим учебным 

предметам. 
 

История математики 
 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в 

развитие математики и иных научных областей;

 понимать роль математики в развитии России.
Методы математики

 Используя изученные методы, проводить 

доказательство, выполнять опровержение;

 выбирать изученные методы и их комбинации для 

решения математических задач;
 использовать математические знания для описания

закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

применять простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач.

 

  



 


