


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные : 
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего поведения; 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
 адекватного понимания причин успешности / не успешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

Метапредметные 
 Регулятивные : 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия в соответствии с требованиями данной задачи и задачной области; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 



 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;  

Познавательные : 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
 устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Коммуникативные : 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 



 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Предметные: 

 Формирование представлений о математике как о части общечеловеческой культуры, форме описания и особого метода познания 

действительности. 

 Формирование представления об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать 

реальные процессы. 

 Развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификацию, логическое обоснование и доказательства математических утверждений, 

оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения. 

 Формирование представлений о системе функциональных понятий, функциональном языке и символике; развитие умения 

использовать функционально – графические представления для решения различных математических задач, в том числе: решения 

уравнений и неравенств, нахождения наибольшего и наименьшего значений, для описания и анализа реальных зависимостей и 

простейших параметрических исследований. 

 Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения линейных 

уравнений и систем линейных уравнений, а также уравнений, решение которых сводится к разложению на множители; развитие 

умений моделировать реальные ситуации на математическом языке, составлять уравнения по условию задачи, исследовать 

построенные модели и интерпретировать результат. Развитие умений использовать идею координат на плоскости для решения 

уравнений, неравенств, систем. 

 Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и способах их изучения, о простейших вероятностных моделях. Развитие умения извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать числовые данные, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений. 

 Развитие умений применять изученные понятия для решения задач практического содержания и задач смежных дисциплин. 

Содержание программы 

7 класс 

Математический язык. Математическая модель (12 часов)Числовые и алгебраические выражения. Первые представления о 

математическом языке и о математической модели. Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций.  

Линейная функция (14 часов)Координатная прямая, виды промежутков на ней. Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график. Линейная функция и ее график. Прямая пропорциональность и ее график. Взаимное расположение графиков 

линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (13 часов)Основные понятия, связанные с системами двух линейных 

уравнений с двумя переменными.  Графическое решение систем. Метод подстановки, метод алгебраического сложения. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 



Степень с натуральным показателем и ее свойства (10 часов) Определение степени с натуральным показателем, таблицы основных 

степеней, свойства степеней. Степень с нулевым показателем. 

Одночлены. Арифметические операции над одночленами (8 часов) Понятие одночлена, стандартный вид одночлена. Сложение и 

вычитание одночленов, умножение одночленов, возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами (15 часов) Понятие многочлена, стандартный вид многочлена. Сложение и 

вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен, умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращенного 

умножения (ФСУ). Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители (17 часов) Понятие о разложении многочлена на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью ФСУ. Комбинирование  различных  приемов. Понятия 

тождества. Первые представления об алгебраических дробях; сокращение алгебраических дробей. 

Функция y=x2 (9 часов)  Функция y=x2 , ее свойства и график. Графическое решение уравнений. Разъяснение смысла записи  y=f(x). 

Функциональная символика. 

     Итоговое повторение (4 часа)  

8 класс 

Повторение 3 часа 

Алгебраические дроби. (21 ч.) 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в 

степень.Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые представления). Степень с 

отрицательным целым показателем. 

Функция ху  . Свойства квадратного корня. (18 ч.) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция ху  , её свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби модуль действительного числа. График функции ху  . Формула хх 2
. 

Квадратичная функция. Функция 
x

k
у  . (18 ч.) 

Функция 
2аху  , её график, свойства. Функция 

x

k
у  , её свойства, график. Гипербола. Асимптота. Построение графиков функций 

 lxfу  ,   mxfy  ,   mlxfy  ,  xfy   по известному графику функции  xfy  . Квадратный трёхчлен. Квадратичная 



функция, её свойства и график. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из 

функций Су  , mkxу  , 
x

k
у  , cbxaxy  2 , ху  , ху  . Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения. (21 ч.) 

Квадратное уравнение. Приведённое (неприведённое) квадратное уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень 

квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром (начальные представления). Алгоритм решения 

рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой переменной. Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трёхчлена на 

линейные множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства. (16 ч.) 

Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. Равносильные 

неравенства. Равносильное преобразование неравенства. Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближённые значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Элементы статистической обработки данных (9 ч.) Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных. Таблицы распределения. 

Нечисловые ряды данных. Составление таблиц распределений без упорядочивания данных. Частота результата. Таблица распределения 

частот. Процентные частоты. Таблицы распределения частот в процентах. Группировка данных Решение задач по теме «Элементы 

статистической обработки данных». 

Простейшие комбинаторные задачи (8 ч.) Простейшие комбинаторные задачи. Примеры комбинаторных задач: переборов вариантов, 

правило умножения. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результаты измерений. Понятие о статистическом 

выводе на основе выборки. 

Обобщающее повторение. (22 ч) 

9 класс 

Рациональные неравенства и их системы. (19 ч.) 
Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод интервалов.Множества и операции над ними. 
Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений. (20ч.) 
Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения . Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния 

между двумя точками координатной плоскости. График уравнения Система уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. 

Неравенства и системы неравенств с двумя переменными.Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического 

сложения, введения новых переменных) равносильность систем уравнений.Системы уравнений как математические модели реальных 

ситуаций. 

Числовые функции. (30 ч.) 



Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции. Естественная область определения функции.  

Область значений функции. Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). Свойства функций 

(монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций:  

Чётные и нечётные функции. Алгоритм исследования функции на чётность. Графики чётной и нечётной функций. 
Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Степенная функция с отрицательным целым показателем, её свойства 

и график. Функция , её свойства и график. 

Прогрессии. (18 ч.) 
Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства 

числовых последовательностей.Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной арифметической 

прогрессии. Характеристическое свойство. Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчёты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (13 ч.) 
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное представление информации. Частота варианты.  

Графическое представление информации. Полигон распределения данных. 

Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, среднее значение) 
Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероятностная схема. 

Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность противоположного события. 

Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность. 

Обобщающее повторение. (32 часа). 
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