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Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра»  

Изучение алгебры в 7-9 классах направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результа-

тов. 

1.1. Личностные результаты освоения ООП 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Ро-

диной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использо-

вания русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричаст-

ности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

культуры и языка своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и че-

ловечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричаст-

ность истории и государств, находившихся на территории современной России); интериориза-

ция гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и постро-

ению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к созна-

тельному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформи-

рованность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их ро-

ли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского обще-

ства и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению, 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осо-

знание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, ува-

жительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира. 



5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация се-

бя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию допустимых способов диалога, готовность к конструи-

рованию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способ-

ность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие во внутреннем самоуправлении лицея и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эко-

номических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения со-

циальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами обучающиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея-

тельности подростковой общественной организации («ДОБРО»), продуктивно взаимодейству-

ющей с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъ-

екта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятель-

ности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятель-

ности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партне-

ра, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного ли-

дерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать худо-

жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоциональ-

но-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освое-

нию мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понима-

нии красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформиро-

ванность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстети-

ческой и личностно значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексив-

но-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследова-

нию природы, к художественно-эстетическому отражению природы). 

1.2. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

• освоенные обучающимися межпредметные понятия;  



• способы деятельности, применимые не только в рамках образовательной деятельно-

сти, но и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, в других пред-

метных областях, так называемые универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Метапредметные результаты включают: 

 освоенные обучающимися межпредметные понятия;  

 способы деятельности, применимые не только в рамках образовательной деятельно-

сти, но и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, в других пред-

метных областях, - так называемые универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Метапредметные результаты формируются, развиваются и усовершенствуются при изуче-

нии учебных программ по всем предметам учебного плана. 

Условием формирования межпредметных понятий является овладения обучающимися ос-

новами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. 

В ходе работы по развитию основ читательской компетенции обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чте-

ния, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускника 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа «потребного бу-

дущего». 

При освоении учебных программ обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них инфор-

мацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, гра-

фических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельно-

сти, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной дея-

тельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких ва-

риантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее прием-

лемого решения. 



Перечень межпредметных понятий, необходимых для формирования на уровне основного 

общего образования: 

Виды знаний Межпредметные понятия 

Знания из 

формальной логики 

Логические приёмы: сравнение, анализ и синтез, абстрагирование и 

обобщение 

Понятие и его характеристики (содержание и объем понятий, связи и 

отношения с другими понятиями) 

Суждение. Преобразование суждений 

Основные законы логического мышления 

Умозаключения 

Методологические 

знания 

Сущность и структура научного знания (научная картина мира, факт, 

гипотеза, закон, модель, теория, проблема, эмпирический и 

теоретический уровни познания) 

Научная деятельность (субъект и объект науки, формы познания, 

средства и методы, приемы) 

Для оценки динамики освоения обучающимися межпредметных понятий в системе внут-

реннего мониторинга индивидуальных образовательных достижений фиксируются и анализи-

руются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению системати-

ческих знаний, в том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объекта-

ми и процессами.  

В соответствии со стандартом выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 



 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-

дачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 



 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик про-

дукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состо-

яний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффек-

та восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения пси-

хофизиологической реактивности). 

Познавательные универсальные учебные действия 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-



тивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причи-

ной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-



щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в со-

ответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется ал-

горитм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятель-

ности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, ин-

формационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обу-

чающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 



10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эк-

вивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

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



 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смыс-

ловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для переда-

чи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, до-

кладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Соотнесение межпредметных понятий, формируемых в ходе реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, и универсальных учебных 

действий, формируемых на этой основе: 

Виды знаний Межпредметные понятия Формируемые на его основе 

универсальные учебные действия 

Знания из формальной Логические приёмы: Познавательные: 



логики сравнение, анализ и синтез, 

абстрагирование и 

обобщение 

Понятие и его 

характеристики 

(содержание и объем 

понятий, связи и отношения 

с другими понятиями) 

Суждение. Преобразование 

суждений 

Основные законы 

логического мышления 

Умозаключения 

1) операции с понятиями: определение, 

обобщение, установление аналогии, 

классификация по различным 

основаниям; 

2) установление причинно-

следственных связей между явлениями; 

3) построение рассуждений, гипотез, 

умозаключений (индуктивно, 

дедуктивно, по аналогии), 

формулировка выводов. 

Коммуникативные: 

1) владение языком науки, осознание 

специфики научной терминологии; 

2) умение доносить свои мысли другому 

и понимать мнение другого 

Методологические 

знания 

Сущность и структура 

научного знания (научная 

картина мира, факт, 

гипотеза, закон, модель, 

теория, проблема, 

эмпирический и 

теоретический уровни 

познания) 

Научная деятельность 

(субъект и объект науки, 

формы познания, средства и 

методы, приемы) 

Познавательные: 

1) описание элементов научного знания 

на основе обобщенных планов; 

2) осознание необходимости получения 

и назначения новой информации; 

3) отбор источников информации 

(наблюдение, измерение, опыт, учебная 

и научно-популярная литература, 

средства массовой информации, 

интернет); 

4) получение и переработка 

информации, ее систематизация и 

интерпретация; 

5) представление информации в 

различных формах. 

Регулятивные: 

1) определять и формулировать цель 

эксперимента; 

2) составлять план действий по 

решению проблемы; 

3) осуществлять действия по плану, 

проводить наблюдения и измерения; 

4) соотносить результаты своей 

деятельности с целью и оценивать их; 

5) формулировать выводы. 



В ходе изучения предметов учебного плана, а также внеурочной деятельности у выпуск-

ников будут заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет спо-

собствовать:  

 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям); 

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятель-

ности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выби-

рать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях не-

определённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вари-

антов решений, к поиску нестандартных решений, выбору и осуществлению наиболее прием-

лемого решения.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предпо-

ложений и их последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебно-

го исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников 

будут заложены:  

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

 основы ценностных суждений и оценок;  

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаи-

мопонимания между отдельными людьми и культурами;  

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различ-

ных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

При изучении всех предметов учебного плана и во внеурочной деятельности продолжает-

ся работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овла-

девают чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образо-

вания и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного кру-

га чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У вы-

пускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «по-

требного будущего».  



Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмыслен-

ного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овла-

деют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, по-

исковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; 

учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художе-

ственных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую 

конкретной учебной задаче.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внима-

ние уделяется формированию:  

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);  

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и мо-

ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профиль-

ного образования.  

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильно-

го образования способствуют:  

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности ин-

тересов; 

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результа-

тов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания прове-

рочных заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на 

базовом и повышенных уровнях); 

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе исполь-

зования критериальной системы оценки; 

 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпро-

фессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образо-

вательного процесса, в том числе: факультативов объемом от 32 до 68 часов; про-

граммы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; 

программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования, иных возможностей; 

 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессия-

ми к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профес-

сиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личност-

ных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  



Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, до-

пускающих представление и использование исключительно неперсонифицированной информа-

ции. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внима-

ние уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осу-

ществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 

свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррек-

тивы в их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи является формирование спо-

собности к проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принци-

пов общения и сотрудничества;  

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и под-

держивать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации;  

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное вни-

мание уделяется:  

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской дея-

тельности;  

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного ап-

парата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они смо-

гут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информа-

цию, в том числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  



 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, гра-

фических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпью-

терных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт исполь-

зования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, единой 

информационной среде лицея, базах данных и на персональном компьютере с использованием 

поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализиро-

вать результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде лицея и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации соб-

ственного информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, изоб-

ражения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных 

и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать ре-

шения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критиче-

ского отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из дру-

гих источников и с имеющимся жизненным опытом. 

1.3. Предметные результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

В результате изучения курса алгебры на уровне основного общего образования: 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, под-

множество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказа-

тельство; 

                                                 

1Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять дей-

ствия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия. 



 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процес-

сов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (для обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях): 

 оперировать2 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характери-

стики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множе-

ство, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

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

зывания (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. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (для успешного продолже-

ния образования на углублённом уровне): 

 свободно оперировать3 понятиями: множество, характеристики множества, эле-

мент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность выска-

зывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность 

и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, 

не; условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

                                                 

2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства 

при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 

3 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия, 

характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использо-

вать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обык-

новенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифме-

тический 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. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (для обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях): 

 оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

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

жество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, це-

лых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычис-

лений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием раз-

ных систем измерения. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (для успешного продолже-

ния образования на углублённом уровне): 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чи-

сел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррацио-

нальное число, корень степени n, действительное число, множество действитель-

ных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, дей-

ствительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами за-

писи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точно-

стью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении за-

дач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при реше-

нии практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использо-

ванием разных систем измерения;  



 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выраже-

ний, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицатель-

ным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, при-

водить 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». 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (для обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях): 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умноже-

ние); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрица-

тельными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрица-

тельным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и 

целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квад-

ратные корни; 



 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном ви-

де; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (для успешного продолже-

ния образования на углублённом уровне): 

 свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандарт-

ная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выраже-

ний; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использо-

ванием комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска кор-

ней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами 

на основе квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни сте-

пени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули (√𝑥𝑘)2=𝑥𝑘. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэф-

фициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 



 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравне-

ние, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, ре-

шение 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. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (для обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях): 

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение нера-

венства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, си-

стемы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тожде-

ственных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных нера-

венств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящи-

еся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 



 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении за-

дач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составле-

ния математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или си-

стемы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (для успешного продолже-

ния образования на углублённом уровне): 

 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравне-

ний и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь вы-

бирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами ал-

гебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач дру-

гих учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуа-

цию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 



Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуа-

циях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению 

на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функ-

ций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредствен-

ным 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. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (для обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях): 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, мо-

нотонность функции, чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 



 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонно-

сти квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, гео-

метрическая 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 ха-

рактеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из дру-

гих учебных предметов. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (для успешного продолже-

ния образования на углублённом уровне: 

 свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, за-

висимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функ-

ции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и 

наименьшее значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, 

график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график за-

висимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последова-

тельность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, ха-

рактеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказатель-

ства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрес-

сии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со специфи-

кой исследуемого процесса или явления; 



 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явле-

ний; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предме-

тов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного со-

бытия, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного пе-

ребора; 

 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 реше-

ния прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (для обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях): 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элемен-

тарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случай-

ного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 



 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики ре-

альных 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. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (для успешного продолже-

ния образования на углублённом уровне): 

 свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения вы-

борки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчи-

вость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинатор-

ные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинатор-

ные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристи-

ки; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

её свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, получен-

ных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения за-

дачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 



Текстовые задачи 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска ре-

шения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное сниже-

ние 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). 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (для обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях): 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-

строения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной моде-

ли решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возмож-

но; 



 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстоя-

ние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противопо-

ложных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три вели-

чины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, ис-

пользуя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгеб-

раический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на кон-

центрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (для успешного продолже-

ния образования на углублённом уровне): 



 решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и вы-

делять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выби-

рать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной моде-

ли решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возмож-

но; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстоя-

ние).при решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противопо-

ложных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения усло-

вий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на ра-

боту, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных 

типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, ис-

пользовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 



  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, ис-

пользуя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгеб-

раический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

История математики 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития матема-

тики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (для обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях): 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (для успешного продолже-

ния образования на углублённом уровне): 

 понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и исто-

рии развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 



Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математиче-

ских задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей действитель-

ности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (для обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях): 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опроверже-

ние; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружаю-

щей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (для успешного продолже-

ния образования на углублённом уровне): 

 владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математиче-

ских утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерно-

стей в природе, использовать математические закономерности в самостоятель-

ном творчестве. 

Содержание учебного предмета «Алгебра» (по годам обучения) 

7 класс (175 часов) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, ко-

нечное и бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включение, ра-

венства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и эле-

ментов подмножеств с использование кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. Ин-

терпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 

Числа 

Рациональные числа 



МНОЖЕСТВО РАЦИОНАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью. КОНЕЧ-

НЫЕ И БЕСКОНЕЧНЫЕ ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ.  

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо пере-

менных.  

Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем.  

Многочлены 

Степень с натуральным показателем и ее свойства.  

Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень многочлена. 

Значения многочлена. Действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение). Преобра-

зование целого выражения в многочлен. Формулы сокращенного умножения: разность квадра-

тов, квадрат суммы и разности. Формулы преобразования суммы и разности кубов, куб суммы 

и разности. Разложение многочленов на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, использование формул сокращенного умножения. Многочлены с одной перемен-

ной. Стандартный вид многочлена с одной переменной.  

Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата. Разложение квадратного трехчлена 

на множители способом выделения полного квадрата. СТАНДАРТНЫЙ ВИД. ВОЗВЕДЕНИЕ 

ОДНОЧЛЕНА В СТЕПЕНЬ.  

ПОНЯТИЕ ТОЖДЕСТВА 

ТОЖДЕСТВА. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТОЖДЕСТВ. ТОЖДЕСТВЕННОЕ ПРЕОБРАЗОВА-

НИЕ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОЖДЕСТВЕ НА МНОЖЕСТВЕ. 

Уравнения 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений и 

уравнениях-следствиях.  

Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования уравнений. 

Методы решения уравнений 

Методы равносильных преобразований, графический метод. 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное уравне-

ние с параметром. РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ РАЗЛОЖЕНИЯ НА МНОЖИТЕ-

ЛИ. ГРАФИК ЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ.  

Системы уравнений 



Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное уравне-

ние с двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с двумя перемен-

ными. 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Представление о равносильности систем уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, 

метод сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных уравнений. Си-

стемы линейных уравнений с параметром. СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ С ТРЕМЯ 

ПЕРЕМЕННЫМИ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ. 

Функции 

Понятие зависимости 

Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапредметном по-

нятии «координаты». График зависимости.  

Функция 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. 

Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и ре-

шения задач. Значение функции в точке. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕ-

СКИХ ДАННЫХ. Свойства функций: область определения, множество значений. Кусочно-

заданные функции. 

Линейная функция 

ПРЯМАЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ. Свойства и график линейной функции. Угловой 

коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового 

коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по задан-

ным условиям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение 

прямой через данную точку и параллельной данной прямой. ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ГРАФИКОВ ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ.  

ГРАФИКИ ФУНКЦИЙ 

ГРАФИК ФУНКЦИИ y x .  

СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ  

СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ С ЧЕТНЫМ И НЕЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМИ. ПАРАБОЛА.  

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, черте-

жей, других средств представления данных при решении задачи. 

Решение задач на движение 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении.  

Задачи на части, доли, проценты 

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

ты 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, пере-

бор 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, гра-

фики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, извле-

чение нужной информации из таблиц, величин и графиков. Описательные статистические пока-

затели: среднее арифметическое, медиана, ВАРИАНТА, ВЫБОРКА, ОБЪЕМ ВЫБОРКИ, ВАРИ-

АЦИОННЫЙ РЯД. Меры рассеивания: размах, МОДА.  

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. Школа Пифагора. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми.  

Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. Появление графиков 

функций. Р. Декарт, П. Ферма. 

8 класс (175 часов) 

Числа 

Рациональные числа 

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и беско-

нечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной дроби.  

ЧИСЛОВЫЕ ПРОМЕЖУТКИ. ИНТЕРВАЛЬНЫЙ РЯД ДАННЫХ. АБСОЛЮТНАЯ И ОТ-

НОСИТЕЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТИ.  

ЧИСЛОВЫЕ ДРОБИ И ДРОБИ, СОДЕРЖАЩИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ. СВОЙСТВА ДРОБЕЙ. 

ДЕЙСТВИЯ С ДРОБЯМИ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДРОБИ В ВИДЕ СУММЫ ДРОБЕЙ.  

СТАНДАРТНЫЙ ВИД ЧИСЛА.  

МНОЖЕСТВО НАТУРАЛЬНЫХ И ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И ОБЪЕДИНЕНИЕ 

МНОЖЕСТВ. ВЗАИМНО ОДНОЗНАЧНОЕ СООТВЕТСТВИЕ. СВОЙСТВА ДЕЛИМОСТИ. ДЕ-

ЛИМОСТЬ СУММЫ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ, ПРИЗНАКИ ДЕЛИМО-

СТИ. ПРОСТЫЕ И СОСТАВНЫЕ ЧИСЛА. 

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с ир-

рациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение ирраци-

ональных чисел. Множество действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств.  



Тождественные преобразования 

Многочлены 

Действия с многочленами: сложение, вычитание, умножение, деление. Квадратный 

трехчлен. Корни квадратного трехчлена. Разложение на множители квадратного трехчлена. 

Выделение полного квадрата. Разложение на множители способом выделения полного квадра-

та.  

Дробно-рациональные выражения 

Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым пока-

зателем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение 

алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с 

алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Иррациональные выражения 

Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в выражениях, 

содержащих арифметические квадратные корни. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. ВЫЧИСЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИЙ КВАДРАТНЫХ КОРНЕЙ. КВАД-

РАТНЫЙ КОРЕНЬ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ДРОБИ И СТЕПЕНИ. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДВОЙ-

НЫХ РАДИКАЛОВ. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: умножение, 

деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.  

Уравнения  

Методы решения уравнений 

Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. 

Использование свойств функций при решении уравнений, использование теоремы Виета для 

уравнений степени выше 2. 

Квадратное уравнение и его корни 

КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ. НЕПОЛНЫЕ КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ. Дискрими-

нант квадратного уравнения. КОЛИЧЕСТВО КОРНЕЙ КВАДРАТНОГО УРАВНЕНИЯ В ЗАВИ-

СИМОСТИ ОТ ЕГО ДИСКРИМИНАНТА. Формула корней квадратного уравнения. Количество 

действительных корней квадратного уравнения. ТЕОРЕМА ВИЕТА. ТЕОРЕМА, ОБРАТНАЯ 

ТЕОРЕМЕ ВИЕТА. Решение квадратных уравнений: графический метод решения, использова-

ние формулы для нахождения корней, разложение на множители, подбор корней с использова-

нием теоремы Виета. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадрат-

ным. Квадратное уравнение с параметром. Решение простейших квадратных уравнений с пара-

метрами. ВЫРАЖЕНИЯ, СИММЕТРИЧЕСКИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО КОРНЕЙ КВАДРАТНОГО 

УРАВНЕНИЯ.  

Дробно-рациональные 

ПОНЯТИЕ ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ 

ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Оценка значений выражений. 

Проверка справедливости неравенств при заданных значениях переменных. Неравенство с пе-



ременной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство неравенств. Неравенства о средних 

для двух чисел. 

Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 

Представление о равносильности неравенств.  

Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств. Ли-

нейное неравенство с параметром. Решение неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем линейных неравенств с одной 

переменной. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения 

системы неравенств. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. СВОЙСТВА СТЕПЕНИ.  

Функция 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. 

Свойства функций: область определения, множество значений. Исследование функции по ее 

графику. Функции у= x_1, у= x_2и их графики.  

Функции y x , y x , ее график.  

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, растяже-

ние/сжатие, отражение.  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВЗАИМНО ОБРАТНЫХ ФУНКЦИЯХ.  

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГРАФИКА ФУНКЦИИ ( )y f x  ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ 

ФУНКЦИЙ ВИДА  y af kx b c   . 

ГРАФИКИ ФУНКЦИЙ 
k

y a
x b

 


,  

ДРОБНО-ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ И ЕЕ ГРАФИК.  

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Ее график (гипербола).  

Решение текстовых задач 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, пере-

бор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 

графические методы). 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ.  

Задачи на движение, работу и покупки 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ. 



Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соот-

ношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

История математики 

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, 

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

9 класс (175 часов) 

Иррациональные выражения 

АРИФМЕТИЧЕСКИЙ КОРЕНЬ N-Й СТЕПЕНИ.  

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих кор-

ни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых степеней.  

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих степень с 

рациональным показателем. 

Уравнения  

Целое уравнение и его корни. Целое уравнение с параметрами. Уравнение с двумя пере-

менными и его график. Уравнения вида 
nx a . Уравнения в целых числах.  

Квадратные уравнения и его корни 

Решение некоторых типов уравнений 3 и 4 степени. 

Дробно-рациональные уравнения 

РЕШЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ. РЕШЕНИЕ ДРОБНО-

РАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ: МЕТОДЫ РАВНО-

СИЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ, МЕТОД ЗАМЕНЫ ПЕРЕМЕННОЙ, ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЙСТВ ФУНКЦИЙ ПРИ РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЙ. 

Решение дробно-рациональных уравнений. ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ С 

ПАРАМЕТРАМИ. 

Простейшие иррациональные уравнения вида:  f x a ;    f x g x

 и их решение. Решение иррациональных уравнений вида 

   f x g x .  

ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ 

Системы уравнений 

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя перемен-

ными: линии на плоскости.  

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. Метод 

деления, метод замены переменных. Однородные системы. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ 

СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ.  

Неравенства 



Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного не-

равенства. 

Квадратное неравенство с параметром и его решение.  

Простейшие иррациональные неравенства вида:  f x a ;  f x a ;    f x g x

. 

Обобщенный метод интервалов для решения неравенств. 

РЕШЕНИЕ ЦЕЛЫХ И ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬНЫХ НЕРАВЕНСТВ МЕТОДОМ ИНТЕР-

ВАЛОВ. ЛИНЕЙНОЕ НЕРАВЕНСТВО С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ. НЕРАВЕНСТВА С ДВУМЯ 

ПЕРЕМЕННЫМИ СТЕПЕНИ ВЫШЕ ПЕРВОЙ. НЕРАВЕНСТВА С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ, 

СОДЕРЖАЩИЕ ЗНАК МОДУЛЯ. РЕШЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ 

УРАВНЕНИЙ. 

Системы неравенств 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного неравенства с 

двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя переменными. Графиче-

ский метод решения систем неравенств с двумя переменными.  

СИСТЕМА НЕРАВЕНСТВ С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ. РЕШЕНИЕ ЦЕЛЫХ И ДРОБНО-

РАЦИОНАЛЬНЫХ НЕРАВЕНСТВ МЕТОДОМ ИНТЕРВАЛОВ.  

Функция 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки знако-

постоянства, четность/нечетность, возрастание и убывание, промежутки монотонности, 

наибольшее и наименьшее значение, периодичность. Исследование функции по ее графику.  

Функции y x , 3y x , y x . Их свойства и графики. Степенная функция с показа-

телем степени больше 3. 

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, растяже-

ние/сжатие, отражение.  

Представление о взаимно обратных функциях.  

Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно-заданные функции. 

ОГРАНИЧЕННЫЕ И НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ФУНКЦИИ. ФУНКЦИИ У=АX2 , У = АX2+ N 

И У=(X − M)2. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ АСИМПТОТАХ. ФУНКЦИЯ, ОБРАТНАЯ ДАННОЙ. ФУНКЦИЯ, 

ОБРАТНАЯ СТЕПЕННОЙ ФУНКЦИИ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

УГОЛ ПОВОРОТА. ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ ПОВОРОТА В РАДИАНАХ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ТОЖДЕСТВА. СВОЙ-

СТВА ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ. ГРАФИКИ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ТРИ-

ГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ.  

КОРНИ П-ОЙ СТЕПЕНИ И СТЕПЕНИ С РАЦИОНАЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 



АРИФМЕТИЧЕСКИЙ КОРЕНЬ N-ОЙ СТЕПЕНИ. СТЕПЕНЬ С РАЦИОНАЛЬНЫМ ПО-

КАЗАТЕЛЕМ. 

Квадратичная функция 

Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение графика 

квадратичной функции в зависимости от ее коэффициентов. Использование свойств квадратич-

ной функции для решения задач. 

РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ ГРАФИКОВ ФУНКЦИЙ К ОСИ ОРДИНАТ. ГРАФИК 

ФУНКЦИИ У =  |F(X)|И У = F( |X|). 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. Арифметиче-

ская прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. Сумма 

сходящейся геометрической прогрессии. Гармонический ряд. Расходимость гармонического 

ряда.  

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, доказательства ра-

венств и неравенств, решения задач на делимость. 

СПОСОБЫ ЗАДАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ. ВОЗРАСТАЮЩИЕ И УБЫВАЮ-

ЩИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. ОГРАНИЧЕННЫЕ И НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ПОСЛЕДОВА-

ТЕЛЬНОСТИ. ПРЕДЕЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. СУММА БЕСКОНЕЧНО УБЫВАЮЩЕЙ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ.  

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ 

ФОРМУЛЫ ПРИВЕДЕНИЯ. СВЯЗЬ МЕЖДУ ФУНКЦИЯМИ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ АР-

ГУМЕНТА. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ. СИНУС, КОСИ-

НУС, ТАНГЕНС И КОТАНГЕНС СУММЫ И РАЗНОСТИ ДВУХ УГЛОВ. ФОРМУЛЫ ДВОЙ-

НОГО И ПОЛОВИННОГО УГЛОВ. ФОРМУЛЫ СУММЫ И РАЗНОСТИ ТРИГОНОМЕТРИ-

ЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ.  

Решение текстовых задач 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, пере-

бор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 

графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Диаграммы рассеивания. Описательные статистические показатели: наибольшее и 

наименьшее значения числового набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: 

дисперсия и стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. Слу-

чайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в 

изменчивых величинах. 

Случайные опыты и случайные события 



Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероят-

ности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие 

элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элемен-

тарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. 

Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объедине-

ние и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Независимые 

события. Последовательные независимые испытания. Представление эксперимента в виде дере-

ва, умножение вероятностей. Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула 

полной вероятности. ЧАСТОТА. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 

Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. Треуголь-

ник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных элементарных со-

бытий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов комбинаторики. Испыта-

ния Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. РАЗМЕ-

ЩЕНИЯ. 

Геометрическая вероятность 

Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. Случайный 

выбор числа из числового отрезка. 

Случайные величины 

Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное дискретное 

распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение Бернулли. Бино-

миальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, умножение случайных 

величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и стандартное отклонение слу-

чайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов в серии испытаний Бернулли. 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей и точность измерения. Применение 

закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасно-

сти населения в чрезвычайных ситуациях.  

История математики 

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

матной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

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

Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра» (по годам 
обучения)  

Учебный план основного общего образования в лицее предусматривает на освоение со-

держания в 7 классе 175 часов из расчета 5 часов в неделю, в 8 классе - 175 часов из расчета 5 

часов в неделю, в 9 классе - 175 часов из расчета 5 часов в неделю. 

7 класс (175 часов) 

№ Предметные темы 

1 Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

2 Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  



3 Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

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

на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

5 Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движе-

нии. Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

6 Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональ-

ные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дро-

бью. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

7 Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапред-

метном понятии «координаты». График зависимости. 

8 Множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство 

множеств. Пересечение и объединение множеств. 

9 Изображение множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера. 

Определение принадлежности элемента множеству. 

10 Множество, заданное с помощью перечисления элементов, словесного описания 

с помощью характеристического свойства. 

11 Множества, операции с множествами, их графическое представление для описа-

ния реальных процессов и явлений. 

12 Множество рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Выраже-

ния с переменными 

13 Множество рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Выраже-

ния с переменными 

14 Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диа-

граммы, извлечение нужной информации. 

15 Описательные статистические показатели: среднее арифметическое, медиана, ва-

рианта, выборка, объем выборки, вариационный ряд. Меры рассеивания: размах, 

мода.  

16 Выражение с переменной . Значение выражения. Зарождение алгебры в недрах 

арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. 

Декарт. 

17 Выражение с переменной. Подстановка выражений вместо переменных. 

18 Выражение с переменной. Законы арифметических действий. Преобразования 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным и целым показателем.  

19 Выражение с переменной. Область допустимых значений переменных. Пред-

ставление о равносильности на множестве. 



20 Выражение с переменной. Область допустимых значений переменных. Пред-

ставление о равносильности на множестве. 

21 Контрольная работа №1 «Выражение и множество его решений». 

22 Степень с натуральным показателем. 

23 Степень с натуральным показателем и ее свойства.  

24 Степень с натуральным показателем и ее свойства. 

25 Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  

26 Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  

27 Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  

28 Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем. 

29  Одночлен. Действия с одночленами. 

30 Одночлен. Степень одночлена. 

31 Одночлен. Стандартный вид. 

32 Одночлен. Возведение одночлена в степень. 

33 Одночлен. Возведение одночлена в степень. 

34 Тождества 

35 Тождества 

36 Одночлен. Тождественные преобразования 

37 Одночлен. Тождественные преобразования 

38 Контрольная работа №2 «Одночлены». 

39 Многочлен. Степень многочлена. Значения многочлена. Стандартный вид много-

члена. 

40 Многочлен. Степень многочлена. Значения многочлена. Стандартный вид много-

члена . 

41 Многочлен. Степень многочлена. Значения многочлена. Стандартный вид много-

члена. 

42 Многочлен. Степень многочлена. Значения многочлена. Стандартный вид много-

члена. 

43 Многочлен. Степень многочлена. Значения многочлена. Стандартный вид много-

члена. 

44 Действия с многочленами: сложение и вычитание многочленов.  

45 Действия с многочленами: сложение и вычитание многочленов.  

46 Действия с многочленами: сложение и вычитание многочленов.  



47 Действия с многочленами: умножение одночлена на многочлен  

48 Действия с многочленами: умножение одночлена на многочлен  

49 Действия с многочленами: умножение одночлена на многочлен  

50 Действия с многочленами: умножение одночлена на многочлен  

51 Преобразование целого выражения в многочлен. 

52 Преобразование целого выражения в многочлен. 

53 Преобразование целого выражения в многочлен. 

54 Преобразование целого выражения в многочлен. 

55 Многочлены с одной переменной. Стандартный вид многочлена с одной пере-

менной. 

56 Многочлены с одной переменной. Стандартный вид многочлена с одной пере-

менной. 

57 Контрольная работа №3 «Многочлены» 

58 Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравне-

ний и уравнениях - следствиях. Область определения уравнения. 

59 Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравне-

ний и уравнениях - следствиях. Область определения уравнения. 

60 Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения.  

61 Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения.  

62 Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения.  

63 Методы равносильных преобразований. 

64 Методы равносильных преобразований. 

65 Методы равносильных преобразований. 

66 Методы равносильных преобразований. 

67 Методы равносильных преобразований. Равносильные преобразования уравне-

ний. 

68 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

69 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

70  Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

71 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

72  Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

73 Решение текстовых задач арифметическим и алгебраическим способом. 

74 Решение текстовых задач перебором вариантов. 

75 Контрольная работа №4 «Уравнения». 



76 Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки. 

77 Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки. 

78 Разложение многочлена на множители: способ группировки. 

79 Разложение многочлена на множители: способ группировки. 

80 Разложение многочлена на множители. 

81  Доказательство тождеств 

82  Доказательство тождеств 

83 Решение линейных уравнений: разложения на множители 

84 Решение линейных уравнений: разложения на множители 

85 Решение линейных уравнений: разложения на множители 

86 Решение линейных уравнений с параметром. 

87 Решение линейных уравнений с параметром. 

88 Контрольная работа №5 «Разложение многочленов на множители». 

89 Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и квад-

рат разности. 

90 Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и квад-

рат разности 

91 Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и квад-

рат разности 

92 Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и квад-

рат разности 

93 Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и квад-

рат разности 

94 Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и квад-

рат разности 

95 Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и квад-

рат разности 

96 Разложение многочленов на множители: разность квадратов, квадрат суммы и 

квадрат разности 

97 Разложение многочленов на множители: разность квадратов, квадрат суммы и 

квадрат разности 

98 Разложение многочленов на множители: разность квадратов, квадрат суммы и 

квадрат разности 

99 Разложение многочленов на множители: разность квадратов, квадрат суммы и 

квадрат разности 

100 Разложение многочленов на множители: разность квадратов, квадрат суммы и 



квадрат разности 

101 Квадратный трехчлен 

102 Квадратный трехчлен . Выделение полного квадрата. Разложение на множители 

способом выделения полного квадрата. 

103 Квадратный трехчлен . Выделение полного квадрата. Разложение на множители 

способом выделения полного квадрата. 

104 Формулы сокращенного умножения: куб суммы и разности двух выражений 

105 Формулы сокращенного умножения: куб суммы и разности двух выражений 

106 Формулы преобразования суммы и разности кубов. 

107 Формулы преобразования суммы и разности кубов 

108 Формулы сокращенного умножения: куб суммы и разности двух выражений, 

сумма и разность кубов 

109 Разложение многочлена на множители: куб суммы и разности двух выражений, 

сумма и разность кубов 

110 Разложение многочлена на множители: куб суммы и разности двух выражений, 

сумма и разность кубов 

111 Разложение многочлена на множители: куб суммы и разности двух выражений, 

сумма и разность кубов 

112 Разложение многочлена на множители: куб суммы и разности двух выражений, 

сумма и разность кубов 

113 Формулы сокращенного умножения: куб суммы и разности двух выражений, 

сумма и разность кубов 

114 Разложение многочлена на множители: куб суммы и разности двух выражений, 

сумма и разность кубов 

115  Использование формул сокращенного умножения. 

116 Контрольная работа №6 « Формулы сокращенного умножения». 

117 Функции. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. 

118 Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Значение функции в точке.  

119 Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных 

процессов и решения задач. 

120 Свойства функций: область определения, множество значений. 

121 График функции. 

122  Графическое представление статистических данных. 

123 Прямая пропорциональность. 

124 Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 



125 Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового коэф-

фициента и свободного члена. 

126 Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового коэф-

фициента и свободного члена. 

127 Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: про-

хождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение 

прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

128 Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: про-

хождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение 

прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

129 Взаимное расположение графиков линейных функций.  

130 Взаимное расположение графиков линейных функций.  

131 График функции y x . Кусочно-заданные функции.  

132 График функции y x . Кусочно-заданные функции.  

133 Степенная функции с четным и нечетным натуральными показателями. 

134 Степенная функции с четным и нечетным натуральными показателями. 

135 Степенная функции с четным и нечетным натуральными показателями. 

136 Парабола. 

137 Контрольная работа №7 «Функции». 

138 Уравнение с двумя переменными. 

139 Линейное уравнение с двумя переменными. 

140 Решение уравнений в целых числах. 

141 Решение уравнений в целых числах. 

142 Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя перемен-

ными. График линейного уравнения с двумя переменными. 

143 Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. Представление о рав-

носильности систем уравнений. 

144 Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графиче-

ский метод, метод сложения, метод подстановки. 

145 Метод решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод. 

146 Метод решения систем линейных уравнений с двумя переменными: метод сло-

жения. 

147 Метод решения систем линейных уравнений с двумя переменными: метод сло-

жения.  

148 Метод решения систем линейных уравнений с двумя переменными: метод под-



8 класс (175 часов) 

становки. 

149 Метод решения систем линейных уравнений с двумя переменными: метод под-

становки. 

150 Количество решений системы линейных уравнений. 

151 Системы линейных уравнений с параметром.  

152 Системы линейных уравнений с тремя переменными.  

153 Решение задач с помощью систем уравнений 

154 Решение задач с помощью систем уравнений 

155 Решение задач с помощью систем уравнений 

156 Решение задач с помощью систем уравнений 

157 Графический метод решения уравнений. 

158 Графический метод решения уравнений. 

159 Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 

графические методы).  

160 Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 

графические методы).  

161 Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 

графические методы).  

162 Контрольная работа №8 «Системы линейных уравнений». 

163 Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

164 Одночлен.  

165 Многочлены. 

166 Уравнение и его корни. 

167 Формулы сокращенного умножения. 

168 Формулы сокращенного умножения. 

169 Взаимное расположение графиков линейных функций.  

170 Графики функций. 

171 Решение линейных уравнений: разложения на множители. 

172 Повторение по учебному предмету «Алгебра» за курс 7 класса 

173 Повторение по учебному предмету «Алгебра» за курс 7 класса 

174 Повторение по учебному предмету «Алгебра» за курс 7 класса 

175 Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Алгебра» за курс 7 класса 



№ Предметные темы 

1 Многочлены. Действия с многочленами: сложение, вычитание, умножение, деле-

ние. Разложение многочлена на множители.  

2 Свойства степеней с целым показателем. Буквенные выражения. 

3 Уравнение. Решение уравнений разложением на множители. Преобразование вы-

ражений, содержащих знак модуля. 

4 Понятие функции. Функции и их графики. Функция y x , ее график.  

5 Системы линейных уравнений и методы их решения. 

6 Системы линейных уравнений и методы их решения. 

7 Алгебраическая дробь. Числовые дроби и дроби, содержащие переменные. При-

ведение алгебраических дробей к общему знаменателю.  

8 Числовые дроби и дроби, содержащие переменные. Допустимые значения пере-

менных в дробно-рациональных выражениях. 

9 Алгебраическая дробь. Свойства дробей. Сокращение алгебраических дробей. 

10 Алгебраическая дробь. Свойства дробей. Сокращение алгебраических дробей. 

11 Алгебраическая дробь. Свойства дробей. Сокращение алгебраических дробей. 

12 Действия с алгебраическими дробями. Сложение и вычитание дробей. 

13 Действия с алгебраическими дробями. Сложение и вычитание дробей. 

14 Действия с алгебраическими дробями. Сложение и вычитание дробей. 

15 Алгебраическая дробь. Представление дроби в виде суммы дробей. 

16 Алгебраическая дробь. Представление дроби в виде суммы дробей. 

17 Алгебраическая дробь. Представление дроби в виде суммы дробей. Роль россий-

ских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л.Чебышев, 

С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

18 Действия с алгебраическими дробями. Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень. 

19 Действия с алгебраическими дробями. Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень. 

20 Действия с алгебраическими дробями. Деление дробей. 

21 Действия с алгебраическими дробями. Деление дробей. 

22 Действия с алгебраическими дробями. Деление дробей. 

23 Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление.  

24 Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление.  

25 Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление.  

26 Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление.  



27 Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление.  

28 Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление.  

29 Контрольная работа №1 по теме «Дроби». 

30 Определение пресечения и объединения множеств. 

31 Пересечение и объединение множеств. Число элементов множества. 

32  Взаимно однозначное соответствие. 

33 Множества натуральных и целых чисел. Взаимно однозначное соответствие. 

34 Множество натуральных и целых чисел. Взаимно однозначное соответствие. 

35 Свойства делимости. 

36 Свойства делимости. Делимость суммы и произведения. 

37 Свойства делимости. Делимость суммы и произведения. 

38 Свойства делимости. Делимость суммы и произведения. 

39 Свойства делимости. Деление с остатком. 

40 Свойства делимости. Примеры решения задач на применение теоремы о делении 

с остатком. 

41 Признаки делимости Доказательство признаков делимости на 2;5;4;25;9;3;11. 

42 Признаки делимости . Свойство деления числа на взаимно простые числа. 

43 Простые и составные числа. 

44 Простые и составные числа. 

45 Простые и составные числа. 

46 Свойства делимости. Простые и составные числа. Признаки делимости. 

47 Свойства делимости. Простые и составные числа. Признаки делимости. 

48 Контрольная работа №2 по теме «Целые числа. Делимость чисел». 

49 Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональны-

ми числами. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

50 Представление рационального числа в виде десятичной дроби. Представление 

бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной . 

51 Множество действительных чисел. Понятие иррационального числа. Распознава-

ние иррациональных чисел. Действия с иррациональными числами. 

52 Множество действительных чисел. Свойства действий с иррациональными чис-

лами. Сравнение иррациональных чисел.  

Представления о расширениях числовых множеств.  

53 Числовые промежутки. 

54 Числовые промежутки. 



55 Представление данных в виде интервального ряда. 

56 Абсолютная и относительная погрешность. 

57 Абсолютная и относительная погрешность Десятичные приближения иррацио-

нальных чисел. 

58 Абсолютная и относительная погрешность. 

59 Арифметический квадратный корень. Квадратный корень из числа. Значение вы-

ражение . 

60 Арифметический квадратный корень. Квадратный корень из числа а. Значение 

выражение . 

61 Вычисление и оценка значений квадратных корней. Прикидка и оценка результа-

тов вычислений.  

62 Вычисление и оценка значений квадратных корней. Нахождение приближенного 

значения корня с помощью калькулятора. 

63 Функция у = х , ее график. Область определения, множество значений. Свой-

ство функции.  

64 Функция у = х , ее график. Преобразование графика функции. 

65 Квадратный корень из произведения, дроби и степени. Доказательства теорем, 

выражающих свойства арифметического квадратного корня из произведения.  

66 Квадратный корень из произведения, дроби и степени. Доказательства теорем, 

выражающих свойства арифметического квадратного корня из дроби. 

67 Квадратный корень из произведения, дроби и степени. Доказательства теорем, 

выражающих свойства арифметического квадратного корня из степени.  

68 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Квадратный корень 

из произведения, дроби и степени. Допустимые значения переменных в выраже-

ниях, содержащих арифметические квадратные корни.  

69 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Вынесение множи-

теля из-под знака корня, вынесение множителя под знак корня. 

70 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби. 

71 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби. 

72 Преобразование двойных радикалов Сложные радикалы, освобождение от внеш-

него радикала с помощью тождества . 

73 Преобразование двойных радикалов Сложные радикалы, освобождение от внеш-

него радикала с помощью тождества . 

74 Преобразование двойных радикалов Сложные радикалы, освобождение от внеш-



него радикала с помощью формулы двойного радикала. 

75 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби. 

76 Квадратный корень из произведения, дроби и степени. Преобразование двойных 

радикалов Сложные радикалы, освобождение от внешнего радикала . 

77 Контрольная работа №3 по теме «Действительные числа. Квадратные корни». 

78 Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. 

79 Квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Количество дей-

ствительных корней квадратного уравнения. 

80 Формула корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений с ис-

пользованием формулы для нахождения корней. 

81 Формула корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений с ис-

пользованием формулы для нахождения корней. 

82 Решение квадратных уравнений: графический метод решения, использование 

формулы для нахождения корней. 

83 Квадратное уравнение с параметром. Решение простейших квадратных уравне-

ний с параметрами. 

84 Формула корней квадратного уравнения. Биквадратные уравнения. 

85 Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 

86 Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Биквадратные уравнения. Ис-

тория вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, 

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

87 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 

88 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 

89 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 

90 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 

91 Теорема Виета. Решение квадратных уравнений с использованием теоремы Вие-

та. 

92 Теорема Виета. Решение квадратных уравнений с использованием теоремы Вие-

та. 

93 Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравне-

ний с использованием теоремы Виета. 

94 Выражения, симметрические относительно корней квадратного уравнения. 

95 Выражения, симметрические относительно корней квадратного уравнения. 

96 Квадратный трехчлен. Корни квадратного трехчлена. Разложение на множители 

квадратного трехчлена.  

97 Выделение полного квадрата. Теорема о разложении квадратного трехчлена. Раз-



ложение квадратного трехчлена на множители способом выделения полного 

квадрата.  

98 Выделение полного квадрата. Разложение квадратного трехчлена на множители 

способом выделения полного квадрата.  

99 Понятие дробно-рационального уравнения. Алгоритм решения дробно-

рационального уравнения. 

100 Понятие дробно-рационального уравнения. Алгоритм решения дробно-

рационального уравнения. 

101 Понятие дробно-рационального уравнения. Алгоритм решения дробно-

рационального уравнения. 

102 Понятие дробно-рационального уравнения. Алгоритм решения дробно-

рационального уравнения. 

103 Решение задач на движение с помощью дробно-рациональных уравнений. Ана-

лиз возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении. 

Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 

графические методы). 

104 Решение задач на движение с помощью дробно-рациональных уравнений. Ана-

лиз возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении. 

105 Решение задач работу и покупки с помощью дробно-рациональных уравнений. 

Анализ возможных ситуаций соотношения объемов выполняемых работ при 

совместной работе.  

106 Решение задач работу и покупки с помощью дробно-рациональных уравнений. 

Анализ возможных ситуаций соотношения объемов выполняемых работ при 

совместной работе. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

107 Решение задач работу и покупки с помощью дробно-рациональных уравнений. 

Анализ возможных ситуаций соотношения объемов выполняемых работ при 

совместной работе.  

108 Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический 

метод. Использование свойств функций при решении уравнений, использование 

теоремы Виета для уравнений степени выше 2. 

109 Контрольная работа №4 по теме «Квадратные уравнения». 

110 Сравнение чисел. Сравнение действительных чисел с помощью разности. 

111 Числовые неравенства. Строгие и нестрогие неравенства. Свойства числовых не-

равенств. Неравенства о средних для двух чисел. 

112 Числовые неравенства. Проверка справедливости неравенств при заданных зна-

чениях переменных.  

113 Оценка значений выражений.  

114 Оценка значений выражений.  



115 Доказательство неравенств. Доказательство числовых неравенств. 

116 Доказательство неравенств. Доказательство алгебраических неравенств. Пред-

ставление о равносильности неравенств. 

117 Доказательство неравенств. Доказательство алгебраических неравенств. 

118 Неравенство с переменной. Понятие о решении неравенства. Множество реше-

ний неравенства.  

119 Неравенство с переменной. Линейное неравенство и множества его решений. 

Решение линейных неравенств.  

120 Неравенство с переменной. Линейное неравенство с параметром. 

121 Неравенство с переменной. Линейное неравенство с параметром. 

122 Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой.  

123 Решение систем неравенств с одной переменной. Запись решения системы нера-

венств. 

124 Решение систем неравенств с одной переменной. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

125  Решение неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

126  Решение неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

127  Решение неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

128 Числовые неравенства. Проверка справедливости неравенств при заданных зна-

чениях переменных. 

129 Решение неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной. Решение неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

130 Контрольная работа №5 по теме «Неравенства». 

131 Степень с целым показателем. Определение степени с целым отрицательным по-

казательным.  

132 Степень с целым показателем. Определение степени с целым отрицательным по-

казательным. Преобразование выражений с целым отрицательным показателем. 

133 Свойства степени с целым показателем и их доказательство. 

134 Свойства степени с целым показателем и их доказательство. 

135 Свойства степени с целым показателем и их доказательство. 

136 Преобразование выражений, содержащих степени с целым показателем. 

137 Преобразование выражений, содержащих степени с целым показателем. 

138 Стандартный вид числа.  

139 Стандартный вид числа.  

140 Преобразование выражений, содержащих степени с целым показателем. 



141 Преобразование выражений, содержащих степени с целым показателем. Стан-

дартный вид числа.  

142 Контрольная работа №6 по теме «Степень с целым показателем». 

143 Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Свойства функций: область определения, множество значений.  

144 График функции. Свойства функций: область определения, множество значений. 

Исследование функции по ее графику.  

145 Функция у=(f) построение графиков функций y=kf(x), k≥1 и у=-f(x). Чтение гра-

фиков функций. Преобразование графиков функций: растяжение и сжатие.  

146 Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, отраже-

ние.  

147 Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, отраже-

ние. Функция у=f(x). Построение графика функции у=f(x)+n; n≥0 n≤0 и построе-

ние графика функции y=f(x-m), и у=f(x-m)+n. 

148 Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, отраже-

ние. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков 

функций вида  y af kx b c   . 

149 Функции у = x_1, у= x_2и их графики.  

150 Функции у = x_1, у= x_2и их графики. Свойства степенных функций у =х-1 и у =х-2 

и их графики. 

151 Обратная пропорциональность. Свойства функции 
k

y
x

 . Ее график. 

152 Обратная пропорциональность. Свойства функции 
k

y
x

 . Ее график. 

153 Определение дробно-линейной функции. Дробно-линейная функция и ее график. 

154 
Дробно-линейная функция и ее график. Графики функций 

k
y a

x b
 


, . 

155 
Дробно-линейная функция и ее график. Графики функций 

k
y a

x b
 


, . 

Построение графика функции. 

156 
Дробно-линейная функция и ее график . Графики функций 

k
y a

x b
 


,  

Построение графика функции. 

157  Исследование функции по ее графику. Преобразование графиков функций. 

158 Обратная пропорциональность. Дробно-линейная функция и ее график. График 

функции 
k

y a
x b

 


, . Построение графика функции. 

159 Контрольная работа №7 по теме «Функции и графики». 



160 Преобразование рациональных выражений. 

161 Преобразование рациональных выражений. 

162 Целые числа. Делимость целых чисел. 

163 Арифметический квадратный корень. Свойства арифметического квадратного 

корня. 

164 Квадратные уравнения. 

165 Решение квадратных уравнений и уравнений, сводящихся к квадратным. 

166 Неравенства и системы неравенств с одной переменной. 

167 Преобразования рациональных выражений, содержащих степени с целым показа-

телем. 

168 Функции и их графики. 

169 Понятие дробно-рационального уравнения. Алгоритм решения дробно-

рационального уравнения. 

170 Решение дробно-рациональных уравнений. 

171 Решение задач на составление дробно-рациональных уравнений. 

172 Повторение по учебному предмету «Алгебра» за курс 8 класса 

173 Повторение по учебному предмету «Алгебра» за курс 8 класса 

174 Повторение по учебному предмету «Алгебра» за курс 8 класса 

175 Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Алгебра» за курс 8 класса 

9 класс (175 часов) 

№ Предметная тема 

1 Свойства монотонных функций: возрастание и убывание, нули функции. 

2 Возрастание и убывание функции, нули функции и промежутки знакопостоян-

ства. 

3 Свойства функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

4 Отражение свойств функции на графике. Функция как соответствие между двумя 

множествами 

5 Отражение свойств функции на графике, использование свойства монотонности 

при решении уравнений. 

6 Свойства функции: четность и нечетность.  

7 Свойства функции. Элементарное исследование функции. 

8 Ограниченные и неограниченные функции. Примеры построения графиков раци-

ональных функций. 

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

10 Свойства функции. Элементарное исследование функции. 



11 Элементарные функции. Квадратичная функция. Ее график и свойства. 

12 Квадратичные функции. График функции. Координаты вершины параболы, ось 

симметрии. 

13 Возрастание и убывание функции, нули функции и промежутки знакопостоян-

ства. 

14 Наибольшее и наименьшее значения функции, ограниченность функции. Отра-

жение свойств функции на графике. Элементарное исследование функции. 

15 Отражение свойств функции на графике. Элементарное исследование функции 

16 Преобразования графиков функций(симметрия относительно осей x и y,точки О) 

17 Параллельный перенос, растяжение и сжатие вдоль осей координат, симметрия 

относительно осей координат и относительно прямой у=х. Построение графиков 

кусочно-заданных функций. 

18 Графики функции. Построение графиков функций, связанных с модулем. Приме-

ры построения графиков рациональных функций 

19 Преобразования графиков функций. Использование графиков функций для ре-

шения уравнений и задач. 

20 Преобразования графиков функций. Построение графиков функций, связанных с 

модулем. 

21 Преобразования графиков функций. Функции у = [ х] и у = { х }. Представление 

данных в виде таблиц, диаграмм и графиков. 

22 Контрольная работа №1 по теме «Функции, их свойства и графики». 

23 Уравнение с одной переменной. Решение линейного уравнения в целых числах. 

Корень многочлена. Уравнение с параметром 

24 Нахождение целых и дробных корней многочлена с целыми коэффициентами. 

Равносильность уравнений. Уравнение-следствие. Исключение «посторонних» 

корней. 

25 Уравнения, приводимые к квадратным. Примеры решения уравнений высших 

степеней. Метод замены переменной, разложения на множители. Равносильность 

уравнений. 

26 Возвратные уравнения. Однородные уравнения. Решение рациональных уравне-

ний. Делимость многочленов. Деление многочлена с остатком.  

27 Возвратные уравнения. Однородные уравнения. Решение рациональных уравне-

ний. Теорема Безу и ее следствие о делимости многочлена на линейный двучлен.  

28 Получение приближенного корня способом графического решения систем урав-

нений. Число корней многочлена. Решение дробно-рациональных уравнений.  

29 Решение дробно-рациональных уравнений. График уравнения с двумя перемен-

ными. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

30 Решение текстовых задач с помощью уравнений. Графическая интерпретация 

уравнений с двумя переменными.  



31 Решение рациональных уравнений с параметром. Решение текстовых задач с по-

мощью уравнений. 

32 Целые неравенства с одной переменной. Решение неравенств. 

33 Целые неравенства с одной переменной. Числовые промежутки. 

34 Квадратные неравенства. Метод интервалов. 

35 Дробно-рациональные неравенства. 

36 Доказательство неравенств. Решение уравнений высших степеней. Составление 

математической модели по условию задачи. Расположение корней квадратного 

трехчлена в зависимости от параметра. 

37 Рациональные неравенства. Метод интервалов. 

38 Уравнения с модулем.  

39 Решение уравнений с переменной под знаком модуля. Построение графиков 

функции, связанных с модулем 

40 Решение неравенств с переменной под знаком модуля 

41 Решение неравенств с переменной под знаком модуля. 

42 Решение неравенств с переменной под знаком модуля. 

43 Решение уравнений и неравенств с переменной под знаком модуля.  

44 Решение рациональных уравнений с параметром 

45 Решение рациональных уравнений с параметром 

46 Решение рациональных уравнений с параметром 

47 Решение дробно-рациональных уравнений с параметром 

48 Решение дробно-рациональных уравнений с параметром. 

49 Решение рациональных и дробно-рациональных уравнений с параметром 

50 Решение рациональных и дробно-рациональных уравнений с параметром 

51 Контрольная работа №2 по теме «Решение уравнений и неравенств с одной пе-

ременной» 

52 Уравнение с двумя переменными и его график. Примеры решения нелинейных 

уравнений в целых числах 

53 Примеры решения нелинейных систем. График уравнения с двумя переменными. 

Уравнение окружности. 

54 Получение приближенного корня способом графического решения систем урав-

нений. 

55 Решение систем уравнений с двумя переменными способом подстановки. 

56 Решение систем уравнений с двумя переменными способом подстановки и спо-

собом сложения. Решение задач с помощью систем. 

57 График уравнения с двумя переменными. Использование графиков функций для 



ешения уравнений и систем. Системы однородных уравнений и приводящиеся к 

ним системы. Метод почленнного умножения и деления уравнений системы. 

58 Использование графиков функций для решения уравнений и систем. [Решение 

систем линейных уравнений с двумя и тремя неизвестными методом Гаусса.]. 

Симметрические системы. Системы уравнений с тремя переменными. 

59 Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгеб-

раической и обратно 

60 Решение текстовых задач алгебраическим способом 

61 Решение текстовых задач алгебраическим способом. Задачи на смеси. Задачи на 

движение. 

62 Решение текстовых задач алгебраическим способом 

63 Неравенство с двумя переменными. Геометрическая интерпретация линейных 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

64 Неравенство с двумя переменными степени выше первой.  

65 Система неравенств с двумя переменными.  

66 Система неравенств с двумя переменными. Замена неизвестного при решении 

рациональных неравенств.  

67 Система неравенств с двумя переменными. Неравенства с двум переменными, 

содержащие знак модуля. 

68 Система неравенств с двумя переменными. Неравенства с двум переменными, 

содержащие знак модуля. 

69 Система неравенств с двумя переменными. Неравенства с двум переменными, 

содержащие знак модуля. 

70 Система неравенств с двумя переменными. Неравенства с двум переменными, 

содержащие знак модуля. 

71 Контрольная работа №3 по теме «Системы уравнений и системы неравенств с 

двумя переменными» 

72 Числовые последовательности. Способы задания числовых последовательностей. 

73 Способы задания числовых последовательностей. Формула п-го члена, рекур-

рентная формула. Числа Фибоначчи 

74 Возрастающие и убывающие (монотонные) последовательности 

75 Возрастающие и убывающие (монотонные) последовательности 

76 Ограниченные последовательности 

77 Метод математической индукции 

78 Метод математической индукции 

79 Ограниченные последовательности. Метод математической индукции 

80 Арифметическая прогрессия. Формула п-го члена арифметической прогрессии. 



81 Арифметическая прогрессия. Формула п-го члена арифметической прогрессии. 

Характеристическое свойство арифметической прогрессии. 

82 Арифметическая прогрессия. Формула суммы п первых членов арифметической 

прогрессии. 

83 Арифметическая прогрессия. Формула суммы п первых членов арифметической 

прогрессии. 

84 Арифметическая прогрессия. Формула п-го члена арифметической прогрессии. 

Формула суммы п первых членов арифметической прогрессии. Арифметическая 

прогрессия и простые проценты. 

85 Геометрическая прогрессия.  

86 Геометрическая прогрессия. Формула п-го члена геометрической прогрессии. 

87 Геометрическая прогрессия. Формула п-го члена геометрической прогрессии. 

88 Геометрическая прогрессия. Формула суммы первых п членов геом. прогрессии  

89 Геометрическая прогрессия. Формула суммы первых п членов геом. прогрессии. 

Геометрическая прогрессия и сложные проценты 

90 Геометрическая прогрессия. Формула п-го члена геометрической прогрессии. 

Формула суммы первых п членов геометрической прогрессии. 

91 Понятие о пределе последовательности 

92 Понятие о пределе последовательности 

93 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убываю-

щей геометрической прогрессии 

94 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убываю-

щей геометрической прогрессии 

95 Бесконечно убывающая геом. прогрессия. Сумма бесконечно убывающей гео-

метрической прогрессии 

96 Бесконечно убывающая геом. прогрессия. Сумма бесконечно убывающей гео-

метрической прогрессии 

97 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убываю-

щей геометрической прогрессии 

98 Функция, обратная данной. 

99 Функция, обратная данной. 

100 Функция, обратная степенной функции с натуральным показателем 

101 Функция, обратная степенной функции с натуральным показателем. 

102 Функция, обратная степенной функции с натуральным показателем. 

103 Арифметический корень п-й степени. 

104 Арифметический корень п-й степени. 



105 Степень с дробным показателем 

106 Степень с дробным показателем 

107 Степень с дробным показателем 

108 Степень с дробным показателем 

109 Иррациональность числа. Иррациональное уравнение. 

110 Решение иррациональных уравнений. 

111 Решение иррациональных неравенств. 

112 Решение иррациональных неравенств. 

113 Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

114 Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

115 Контрольная работа №5 по теме «Степени и корни» 

116 Угол поворота. 

117 Измерение углов. Радиан. Радианная мера угла. 

118 Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла (в градусах и радианах).  

119 Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла (в градусах и радианах).  

120 Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла (в градусах и радианах). 

121 Тригонометрическое тождество siп²а+соs²а=1Некоторые тригонометрические 

тождества.  

122 Свойства тригонометрических функций  

123 Графики и основные свойства синуса и косинуса 

124 Графики и основные свойства тангенса и котангенса 

125 Свойства тригонометрических функций. Тригонометрические тождества. 

126 Формулы приведения 

127 Формулы приведения 

128 Решение простейших тригонометрических уравнений 

129 Связь между функциями одного и того же аргумента 

130 Связь между функциями одного и того же аргумента 

131 Преобразование тригонометрических выражений 

132 Преобразование тригонометрических выражений 

133 Связь между функциями одного и того же аргумента. Преобразование тригоно-

метрических выражений 

134 Синус, косинус, тангенс и котангенс суммы и разности двух углов 

135 Синус, косинус, тангенс и котангенс суммы и разности двух углов 

136 Синус, косинус и тангенс двойного угла. 



137 Формулы половинного угла. 

138 Тождественные преобразования тригонометрических выражений.  

139 Тождественные преобразования тригонометрических выражений.  

140 Тождественные преобразования тригонометрических выражений.  

141 Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произве-

дения в сумму.  

142 Контрольная работа №6 по теме «Тригонометрические функции» 

143 Перестановки 

144 Число перестановок 

145 Размещения. Число элементов прямого произведения двух множеств. Число пе-

рестановок 

146 Размещения. Комбинированный принцип умножения 

147 Сочетания. Число подмножеств конечного множества.  

148 Сочетания. Число элементных подмножеств конечного множества из п элементов 

(число сочетаний). 

149 Основные понятия и формулы комбинаторики 

150 Понятие вероятности события. 

151 Подсчет вероятностей простейших событий. 

152 Сложение вероятностей 

153 Сложение вероятностей 

154 Умножение вероятностей 

155 Умножение вероятностей 

156 Сложение и умножение вероятностей 

157 Контрольная работа №7 по теме «Элементы комбинаторики и теории вероятно-

стей» 

158 Отражение свойств функции на графике. Функция как соответствие между двумя 

множествами 

159 Квадратичная функция 

160 Преобразование графиков функций 

161 Уравнения и неравенства с одной переменной 

162 Уравнения и неравенства с переменной под знаком модуля 

163 Решение задач 

164 Системы уравнений и системы неравенств с двумя переменными 

165 Системы уравнений и системы неравенств с двумя переменными 



 

  

166 Решение задач 

167 Неравенства с двумя переменными и их системы 

168 Последовательности 

169 Корни n-ой степени и степени с рациональными показателями 

170 Элементы комбинаторики и теории вероятностей. Подсчет вероятностей про-

стейших событий. 

171 Повторение по учебному предмету «Алгебра» на уровне основного общего обра-

зования 

172 Повторение по учебному предмету «Алгебра» на уровне основного общего обра-

зования 

173 Повторение по учебному предмету «Алгебра» на уровне основного общего обра-

зования 

174 Повторение по учебному предмету «Алгебра» на уровне основного общего обра-

зования 

175 Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Алгебра» на уровне основ-

ного общего образования 



Приложение 1 

Оценочные материалы для тематической аттестации 

Тексты контрольных работ взяты из дидактических материалов по алгебре 

И.Е.Феоктистова Дидактические материалы/И.Е. Феоктистов. - М: Мнемозина, 2014. 

7 класс  

Контрольная работа №1 

  



Контрольная работа №2 

  



Контрольная работа №3 

 

 

  



Контрольная работа №4 

 

 

 

  



Контрольная работа №5 

 

 

 

  



Контрольная работа №6 

 

 

 

 

  



Контрольная работа №7 

 

 

 

 

 

  



Контрольная работа №8 

 

  



8 класс  

Контрольная работа №1 по теме «Дроби» 

 

  



Контрольная работа №2 по теме «Целые числа. Делимость чисел» 

 

  



Контрольная работа №3 по теме «Действительные числа. Квадратные корни» 

 

  



Контрольная работа №4 по теме «Квадратные уравнения» 

  



Контрольная работа №5 по теме «Неравенства» 

 

  



Контрольная работа №6 по теме «Степень с целым показателем» 

 

  



Контрольная работа №7 по теме «Функции и графики»  

  



Итоговая контрольная работа  

  



9 класс 

Контрольная работа №1 по теме «Функции, их свойства и графики» 

1. Выясните, является и функция f(x)=
(2𝑥−1)3−(2𝑥+1)3

𝑥
 четной или нечетной. 

2. При каком значении параметра 𝑎 функция у=𝑥2 + 𝑎𝑥 − 2 убывает на промежутке (−∞; 3] 

и возрастает на промежутке [3; +∞)? 

3. Найдите область значений функции:  

а) f(x)=
4

𝑥2+2𝑥+2
;  

б) f(x)=
4𝑥+4

𝑥2+2𝑥+2
 

4. Постройте график функции y= 𝑥2 − 4𝑥 + 𝑎, если ее наименьшее значение равно 2. 

5. По данному графику квадратичной функции y=𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐определите знаки коэффици-

ентов 𝑎, 𝑏, 𝑐и знак дискриминанта D. Ответ объясните. 

6. Функция y=f(x), определенная на множестве всех действительных чисел, является четной. 

Известно, что при 𝑥 ≥ 0 функция задается формулой f(x) = 𝑥2 − 3𝑥 + 2. Постройте гра-

фик функции y=f(x) и с его помощью определите: 

а) нули функции; 

б) все значения аргумента, при которых f(x)> 0; 

в) промежутки монотонности; 

г) множество значений функции. Задайте данную функцию одной формулой. 

7. Постройте график функции y=|
𝑥−1

𝑥−2
| и с его помощью укажите количество решений урав-

нений |
𝑥−1

𝑥−2
| =𝑎 в зависимости от параметра 𝑎. 

Контрольная работа №2 по теме «Решение уравнений и неравенств с одной пе-

ременной» 

1. Решите неравенство 
(𝑥2−7𝑥−8)(𝑥−√63)3

(𝑥+2)2(4−𝑥)
≥ 0. 

2. Решите уравнение 𝑥2 − 4|𝑥| − 2 =
15 

𝑥2−4|𝑥|
. 

3. Найдите область определения функции y=√12 + 𝑥 − 𝑥2 +
1

√2|0,5−𝑥|−5
. 

4. Решите уравнение 𝑥4 − 4𝑥3 − 23𝑥2 + 24𝑥 − 3 = 0  разложением на множители (может 

быть, методом неопределенных коэффициентов). 

5. Решите неравенство 
2𝑥2−5𝑥−5|𝑥−3|+17

𝑥2+𝑥+2
≤ 1. 

6. Найдите все значения параметра b, при которых уравнение 
𝑥2+(2𝑏−1)𝑥−4𝑏−2

√2𝑥2−3𝑥+1
= 0 имеет ров-

но один корень. 

Контрольная работа №3 по теме «Системы уравнений и системы неравенств с 

двумя переменными» 

1. Решить систему уравнений: 

а) {
𝑥2 + 3𝑥𝑦 = 10

2𝑥 − 𝑦 = 3
 

б) {
𝑥2 + 𝑦2 = 25

𝑥𝑦 = −12
 

2. Изобразите фигуру, задаваемую системой неравенств 



{
𝑥2 + 𝑦2 ≥ 4

|𝑥| ≤ 2
|𝑦| ≤ 2

 и найдите ее площадь. 

3. Найдите множество решений системы уравнений  

{
(𝑥 − 2𝑦)(5𝑥 + 2𝑦) = 0

𝑥2 − 𝑥𝑦 + 𝑦2 = 12
 

4. Дорога от станции до озера идет сначала в гору, а затем под гору. Пешеход на подъеме 

шел со скоростью на 2 км/ч меньшей, чем на спуске. Расстояние до озера пешеход прошел 

за 1ч, а на обратный путь он затратил на 5 мин больше. Найдите скорость пешехода на 

подъеме и на спуске, если расстояние от станции до озера равно 5 км. 

5. В координатной плоскости постройте множество точек, координаты которых удовлетво-

ряют системе неравенств  

{
𝑦 ≥ 𝑥2 − 4𝑥 + 3

𝑦 − 𝑥 ≤ 3
, и укажите точку с наименьшей ординатой и точку с наибольшей орди-

натой. 

6. Решите систему уравнений {
2𝑥2 − 𝑦2 + 𝑥𝑦 + 3𝑦 − 2 = 0

𝑥2 + 𝑦2 = 1
 

Контрольная работа №4 по теме «Последовательности» 

1. Найдите сто семьдесят первую цифру после запятой в десятичной записи числа: 

а) 
1

3
;  

б) 
5

22
. 

2. Вычислите пределы:  

а) lim
𝑛→∞

2

2𝑛+3
;  

б) lim
𝑛→∞

(1 + 3 ∙ (
3

8
)

𝑛

);  

в) lim
𝑛→∞

3𝑛+4

4𝑛−3
 

3. Последовательность (𝑥𝑛) задана формулой n-го члена 𝑥𝑛=
8𝑛+3

5𝑛−1
, где n𝜖N. Докажите, что:  

а) последовательность (𝑥𝑛) убывающая; 

б) 𝑥𝑛 > 1,6 для любых n𝜖N 

4. В арифметической прогрессии сумма седьмого и тринадцатого членов равна 5, а разность 

одиннадцатого и восемнадцатого членов равна 7. Найдите число членов прогрессии, не 

превышающих по абсолютной величине 50. 

5. Сумма членов бесконечной геометрической прогрессии равна 
3

4
, а сумма кубов ее членов 

равна 
27

208
. Найдите сумму квадратов членов прогрессии. 

6. Сумма трех чисел, составляющих геометрическую прогрессию, равна 26. Если первое 

число оставить без изменения, второе увеличить на 3, а третье уменьшить на 2, то полу-

ченные числа будут составлять арифметическую прогрессию. Найдите исходные числа. 

Контрольная работа №5 по теме «Степени и корни» 

1. Представьте в виде произведения выражение:  

а) √𝑥
3

+ 𝑥
1

6;  

б) √𝑥 − 5𝑥0,25 + 4;  

в) 𝑥0,75+27 

2. Найдите все пары рациональных чисел вида (𝑎;b), для которых выполняется равенство 



(7 + 𝑏√3)
1

4 = √𝑎 − √3. 

3. Представьте выражение в виде степени с натуральным показателем: 

а) √𝑥23
+ 2𝑥

1

3 = 1;  

б) 𝑥 + 6 (𝑥
1

3 + 2√𝑥
3

) + 8. 

4. Сократите дробь:  

а) 
6𝑥0,7−2𝑥

√𝑥−3𝑥
1
5

; 

б) 
𝑥2−√𝑥

𝑥+𝑥0,5+1
;  

в) 
2√𝑥−14

𝑥+𝑥
1
2−6

. 

5. Какое из чисел ближе к единице: 1,25∙ √0,89
или 0,8 ∙ √1,25

9
 

6. Упростите выражение ((
𝑥

2
3−𝑥

1
3

𝑥
2
3−1

)−1+√𝑥−23
) ∙ (

𝑥
1
3

1− √𝑥
3 )−1. 

7. Решите уравнение 
4(𝑥+2)√3𝑥−2−𝑥√𝑥−√4𝑥

√𝑥
3

−2 √𝑥
3

+5
= 0. 

Контрольная работа №6 по теме «Тригонометрические функции» 

1. Найдите cos 2𝛼 и tg(𝛼 +
𝜋

4
), если sin𝛼=-

1

√5
,

3𝜋

2
< 𝛼 < 2𝜋 

2. Упростить выражение 
cos 𝛼−cos 4𝛼+cos 7𝛼−cos 10𝛼

sin 𝛼+sin 4𝛼+sin 7𝛼+sin 10𝛼
. 

3. Докажите тождество tg𝛼 + cos−1 𝛼 − 1 =
√2 sin

𝛼

2

sin(
𝜋

4
−

𝛼

2
)
 

4. Пусть 𝛼, 𝛽, 𝛾- углы треугольника. Докажите, что:  

а) 
sin 𝛼

sin 𝛽 sin 𝛾
= 𝑐𝑡𝑔𝛽 + 𝑐𝑡𝑔𝛾; 

б) sin 𝛼 + sin 𝛽 + sin 𝛾=4cos
𝛼

2
cos

𝛽

2
cos

𝛾

2
. 

5. Упростите выражение: 
sin 20°+2 sin 40°−sin 100°

√1−𝑐𝑜𝑠2320°
. 

6. Вычислите sin 18°. 

Контрольная работа №7 по теме «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» 

1. Сколько шестизначных чисел можно составить из цифр 1,2,3,4,5,6 без повторения цифр? 

2. Из 8 учащихся класса, ставших призерами школьного тура математической олимпиады, 

нужно выбрать троих для участия в следующем туре олимпиады. Сколькими способами 

можно сделать этот выбор? 

3. Из 15 учащихся нужно выбрать редактора школьной газеты и его помощника. Сколькими 

способами можно это сделать? 

4. Из 30 книг, стоящих на полке, 5 учебников, а остальные – художественная литература. 

Наугад берут с полки одну книгу. Какова вероятность того, что она не окажется учебни-

ком? 

5. Из 9 книг и 6 журналов надо выбрать 2 книги и 3 журнала. Сколькими способами можно 

сделать этот выбор ? 

6. На пяти карточках написаны буквы «о», «у», «к», «и», «с». Карточки перевернули и пере-

мешали. Затем наугад последовательно положили эти карточки в ряд одну за другой и пе-

ревернули. Какова вероятность того, что в результате получится слово «конус» или «сук-

но»? 

  



Приложение 2 

Нормы оценки предметных результатов обучающихся 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 

этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся: 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 



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

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

жах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом провер-

ки).  

Отметка «3» ставится, если: 

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

жах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверя-

емой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обяза-

тельными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное ре-

шение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающе-

муся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

Оценка устных ответов обучающихся: 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминоло-

гию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформиро-

ванность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

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



 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содер-

жание ответа; 

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

правленные после замечания учителя; 

  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстриро-

ваны умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терми-

нологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

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

тического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор-

мированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного мате-

риала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической тер-

минологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправле-

ны после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если:  

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов. 


