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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Алгебра7 - 9 классы

пояснительная записка
рабочая программа по алгебре разработана на осЕове нормативных документов:- Приказ Министерства образованиrI и науки Российской ФедJрации от |7,12.2010 ЛЬ1897 коб

утверждениИ федеральногО государстВенногО образовательного стандарта основного общего
образования> (действующая редакция);
-примерной основной образовательной программы основного общего образования, -одобренной
Федеральным 1^rебно - методичеческим объединением по общему образованию;
- примерным программам по алгебре для 7, 8, 9 классам по учебникам авторов Ю.Н.Макарычев,
Н.Г,Миндюк, К.И.Нешков, С.Б. Суворова.
Алгебра являетсЯ одниМ из опорныХ предметоВ основной школы: она обеспеЧиваеТ изучение Других
дисциплин, В первую очередь это относится к предметам естеатвенно - научного цикла, в частности к
физике, Развитие логического мышления учащlrхся при обучении алгебре способствует усво_ениюпредметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера
необходимы для трудовой и профессион.lJIьной подготовки школьников.
обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих
Щелей изучения:
В направл ении л uчносmно?о р аз в umшя:

_развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;

-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,
способности к преодолению мыслительньD( стереотиIIов, вытекающих из обыденного опыта;

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальнуIо мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;

-формирования качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе; 

I

-развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
В,и е mапр е dмеmн ом напр авл ен u u:

-формирование представлений о математике как части обrцечеловеческой культуры,
о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;

-развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобреiaпr"" лервоначаJIьного опыта
математического моделиров анияi

-формирование обrцих способов интеллектуальной деятельности, характерных дляматематиКи и являюЩихся основой познавательноЙ культуры, значимой для
различньж сфер человеческой деятельности.

В преdмеmном направленuа:
-овладение математическими знаниями и }мениями, необходимыми дляпродолжения обу.lения в старшей школе или иных общеобразовательных

учреждениях, из)ления смежных дисциплиЕ, применения в повседневной жизни;
-создание фундаменТа для математического развития, формирования механизмов

мышления, характерньж для математической деятельности.
В соответствии с учебным планом на изучение алгебры в 7 классе базового уровня 102 часа(Зчаса В неделю), в 8 классе базового уровня 136 часоЪ (4 часа в неделю), в 9 классе базового
уровня 102 часа(З часа в неделю), всего З40 уроков

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности усIIешного продолжения образования набазовом уровне):элементы теории множеств и математической логики



;r"*T;i#;:r|] 
б*ОuОМ УРОВНе ПОЕЯТИЯМИ: МЕожество, элемент множества, подмножество,

. задавать множества перечислением их элементов;, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;, оперироватъ набазовом уровне понятиями: о,,ределе""ъ,;;;;;*;,iЪор.ru, доказательство;, приводить примеры и контрпримеры для гIодтвержЕения своих высказыванийВ повседневной жизЕи 
",rр" ".учении Других предметов:, использовать графическое представление множеств дJUI описания реЕuIьных процессов иявлений, при решении задач Других у.rебных предметов

Числа
, Оперировать на базовом уровне понятиями: Еатуральное число, целое число, обыкновеннаядробь, десятична,I дробь, с*Ь-аr,,а" дробь, рuц"о,rЬ"ное число, арифметический квадратныйкорень;
, ис.,ользовать овойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;, использОвать 

''ризНаки делиМости на 2,5,з,9, 10 прИ выполнении вычисленийирешениинесложных задач;
о выполняТь округление рациональньIх чисел в соответствии с правилами; -, оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;. распознавать рационалъные и иррационалъные чиала;о сравнивать числа.
в повседневной жизни и при изучении Других предметов:о оцеЕивать результаты вычислений при рйен"и,iрuпr""aaких задач;. выполнять сравнение чисел в реальЕых ситуациях;, составлять числовые выраженияприрешении практических задач и задач издругих учебньж предметов.
Тождественные преобразования, Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений,содержащих степени с натуральным показателем, стеIIени с целым отрицательным показателем;
;#'Ё;#"#J:НЁНЫе ПРеОбРаЗОВаНИЯ ЦеЛЬж выражений: раскрывать скобки,_приводить
, использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разностьквадратов) для упрощения вычислениЙ значениЙ uu,рu*.rr"И;

nufi"#;:rffi-&';fi;:" ПРеОбРаЗОВаНИЯ. ЛРОбнЬ-линейньж вьтражений и выражений с
В повседневной жизЕи и при изучении Других предметов:. IIонимать смысл заIIиси числа в стандартном виде;r оперировать на базовом уровне понятием (стандартная запись числu,)Уравнения и неравенства
, Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенс.гво, Уравнение, кореньуравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства;. проверять справедливость числовых равенств и неравенств;, решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; -. решать системы несложных линейньж 1равнений, HepaBeIlcTB;, проверять, является ли данное число решением ура"".ни" (неравенства);r 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 др}тих учебныхпредметах
Функции
. находить значение функции по заданному значению арг}мента;t находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;



, определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на
координатной плоскости;
о по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки
знакошостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения
функчии;
о строить график линейной функции;
о проверять, является ли данньй график графиком заданной функции (линейной, квадратичной,
обратной пропорциональности) ;

. определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций;
о оперировать на базовом уровне rrонятиями: последовательность, арифметическаlI прогрессия,
геометрическая IIрогрессия;
о решать задачи на rrрогрессии) в которых ответ может быть полуrен непосредственным
подсчётом без применения формул,
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
о использовать графики реаJIьньж процессов и зависимостей для определения их свойств
(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области
положительньIх и отрицательньIх значений и т.п.);
о использовать своЙства линеЙноЙ функции и ее график при решении задач из других уrебньтх
предметов
Статистика и теория вероятностей
. Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события,
комбинаторных задачах;

' решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора;
. представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
о читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
. определять основные статистические характеристики числовьIх наборов;
о оценивать вероятность события в простейших слr{аях;
. иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
о оценивать количество возможньIх вариантов методом перебора;
, иметь представление о роли практически достоверньгх и маJIовероятных событий;
' сравнивать основные статистические характеристики, полr{енные в процессе решения
прикладной задачи, изучения реаJIьного явления;
' оценивать вероятность реальных событий'и явлений в несложньж ситуациях
Текстовые задачи
, Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические
действия;
а строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой
ДаНЫ Значения двух из трёх взаимосвязанньIх величин, с целью поиска решения задачи;
' ОСУЩесТВлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к
требованию или от требования к условию;
. составлять план решения задачи;
. выделять этапы решения задачи;
о интерпретировать выtIислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение
задачи;

' ЗНаТЬ раЗЛичие скоростеЙ объекта в стоячеЙ воде, против течения и IIо течеЕию реки;
. решать задачи на нахождение части числа и числа IIо его части;
' решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три
величины, выделять эти величины и отношения между ними;
' находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или
процентное повышение величины;
о решать несложные логические задачи методом рассуждений,



В повседневной жизни и при изучении других предметов:
О ВЫДВигать гипотезы о возможных предельньIх значениях искомьж в задаче величин (делать
прикидку)
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
' ИСПОЛЬЗОВаТь СвОЙства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в
ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания
отношения
' Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямьIх, углы между прямыми,
перпендикуляр, наклоннЕUI, проекция.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
а использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
о использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости
относительного движения
История математики
' Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как
науки;

' Знать примеры математических открытиЙ и их авторов, в связи с отечественной и-всемирной
историей;
о понимать роль математики в развитии России
Методы математики
' Выбирать подходящий изутенный метод для решении изученных типов математических
задач;

' Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и
произведениях искусства.
Рациональные числа
Вьtпускнuк научаmся:
1) понимать особенности десятичной системы счисления;
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
3) выражать числа в эквивалентньIх формах, выбирая наиболее подходящую в зависи_мости от
конкретной ситуации;
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
5) выполнять вычисления с рацион€lJIьньrми числами, сочетаjI устные и письменные приёмы
вычислений, применение калькулятора;
6) ИСПОЛЬЗОВать IIонятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в
ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные
практические расчеты.
В ьtпу скнuк получ um возмо}tсносmь :
1) познакомиться с rrозиционными системами счисления с основаниями, отJIичными от10;
2) углубить и развить представления о HaTypaJIbHbIx числах и свойствах делимости;
3) научиться использовать приёмы, рационализир}.ющие вычисления, приобрести привыttку
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации сшособ.
Щействительпые числа
Выпускнuк научumся:
1) ИСПОльзоВать начальные представления о множестве действительньж чисел;
2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
В ьtпу скн uк полу ч um возмо)tсносmь:
1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел; о роли вычислений в человеческой практике;
2) развить и углубить знания о десятичной запиQи действительных чисел (периодические и
непериодические дроби). Измерения, приближения, оценки
Вьtпускнак научumся:



1) использовать в ходе решения задач элементарные rrредставления, свkзанные с
приближёнными значениями величин.
В bt пу с кн ак полу ч um в озмо rtс но сmь :
1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, явлJIются преимущественно приближёнными, что по записи
приближёНньIх значений, содержащихсЯ в инфорМационньIХ источниках, можно судить о
погрешности приближения;
2) понять, что гIогрешностЬ результата вычислении должна быть соизмерима с погрешностью
исходных данньп.
Алгебраические выражения
Вьtпускнuк научumся:
1) владетЬ понятиямИ ((тождестВо), (тождественное преобразОвание)), решать задачи,
содержащие буквенные данные; работать с формулами;
2) вьiполнять преобразования выражений, содержащих 0тепени с целыми fIоказателями и
квадратные корни;
3) выполнять тождественные преобразования рациональньж выражений на основе правил
действий над многочленами и алгебраическими дробями;
4) вьшолнять разложение многочленов на множители,
В ы пу с кн uк полу ч um в озмо rtеносmь :
1) научиться выполнять многошаговые преобразования рационаJIьных выражений, применяя
широкий набор способов и приёмов;
2) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса
(напримеР, дпя нахоЖдения наибольшего/наименьшего значения выражения).
Уравнения.
Вьtпускнак научаmся:
1) решать основные виды рациональньiх уравнений с одной переменной, системы двух
уравнений с дв}мя переменными;
2) понимать уравнение как важнейшуто математическую модель для описания и
ИЗ}л{епиЯ разнообразньгХ реальньЖ ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим
методом;
з) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и
решения систем уравнений с дв}мя переменными.
В bt пу с кн uк полу ч um в озмо х!сносmь :
1) овладеть специальными приёмами р9шения уравнений и систем уравнений; уверенноприменять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики,
смежньж предметов, практики;
2) примеНять графИческие rrредставления для исследования уравнений, систем уравнений,содер}кащих буквенные коэффициенты.
Неравенства.
Вьtпускнuк научаmся:
1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенс.'ва,
свойства числовых неравенств;
2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные
неравенства с огrорой на графические rrредставления;
3) применЯть аппараТ неравонств для решения задач из различньж разделов курса.
В ыпу скн uк получ um возмоJtсносmь науч аmься :
1) разнообразным приёмаlл доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств
для решения разнообразньж математических задач и задач из смежных предметов, практики;
2) применять графические представления дJuI исследования неравенстts, систем неравенств,
содержащИх буквенНые коэффИциенты. основные понятия, ЧислоЪые функцииВьtпускнuк научumся:
1) понимать и использовать функционаJIьные понятия и язык (термины, символические
обозначения);



2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе
изlптения поведения их графиков;
3) понимать фlъкцию как важнейшую математическ},ю модель для описания процессов и
явлений окружающего мира, применять функциональный язык дJUI описания и исследования
зависимостей между физическими величинами.
В ьtпускнuк получ um возмоаffносmь научumься:
1) проводить исследования, связанные с из}п{ением свойств функций, в том числе с
использованием компьютера; на основе графиков изr{енных фlъкций строить более сложные
графики (кусочно-заданные, с ((выколотыми) точками и т. п.);
2) использовать функциональные представления И свойства функций для решения
математических задач из различных разделов курса.
Числовые последовательности.
Вьtпускнак научаmся:
1) понимаТь и исполЬзоватЬ язык посЛедовательНостеЙ (термины, символические обозначения);
2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, и ашпарат,
сформированный при изучении других разделов курсq к решению задач, в том числе с
контекстом из реальной жизни.
В bt пу с кн uк по лу ч um в озмо xtcшo сmь нау ч umь ся :
1) решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых n
членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и
неравенств;
2) пониматЬ арифметическую и геометрическую прогрессии как фУrпции натурального
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейньтм ростом, геометрическую с
экспоненциальным ростом,
описательная статистика.
вьtпускнuк науцumся использовать простейшие способы представления и анализа
статистических данньж
ВьtпускнаК получum возмоJкноСmь приобРести IIервОначальный опыТ организаЦии сбора данных
при проведении опроса общественного мнения) осуществлять их ана,тиз, представлять
результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. Случайные события и вероятность.
вьtпускнuк науцumся находить относительную частоту и вероятность случайного собьттия.
Вьtпускнuк получum BolшoxtcHoclab приобрести опыт проведения случайньrх эксrrериментов, в том
числе, с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.
Комбинаторика.
вьtпускнuк научаmся решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или
комбинаций,
Выпускнuк получum возмоеrcносmь наrIиться некоторым специальным приёмmл решения
комбинаторных задач.

2. Содержание учебного предмета
Числа
Рациональные числа
Множество рациональньIх чисел. Сравнение рациональных чисел. Щействия с рациональными
числами. Предотавление рационального числа десятичной дробью.
Иррациональные числа
Понятие иррациональногО числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры
доказательств в алгебре. Иррациональность числа r/2 . Применение в геометрии.-Сравнение
иррационtlJIьньIх чисел. Множество действительньIх чисел.
Тождественные преобразования
Числовые и буквенные выражения
выражение с переменной. Значение выражения, Подстановка выражений вместо IIеременных.
Щелые выражения



степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержащихстепени с натурЕlJIьЕыМ IIоказателем. Одночлен, многочлен. Щействия с одночленами имногочленами (сложение, вычитаЕие, умножение). Формулы '.опрuйЪ""";;";;;;ения:
разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разлойениa ,"oioorreнa на множители:вынесение обшiего множителя за скобки, груrrпировка, применение формул сокраrцённого
умножения, Квадратный трёхчлен, рz}зложение квадратного трёхчлена на множители.
Щробно-рациональные выражения
степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейньiх выражений: сложение,
умножение, деление, Алгебраическая лробь. ,щопустимые значения переменных В Дробно-рациональньIх вьIражениях, Сократцение алгебраических дробей. Приведение алгебраических
дробей к общему знаменателю. Щействия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание,
умножение, деление) возведение в степень. Преобразование вьIражений, содержащих знакмодуля.
Квадратные корни
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратныекорни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя подзнак корня.
Уравнения и неравенства
равенства
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.
Уравнения
понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. областьопределеНия уравпеНия (обласТь допустиМьIх значеНий переменной).
Линейное уравнение и его корtIи
Решение линейньж уравнений. Линейное уравнение с rrараметром, Количество корнейлинейного уравнения, Решение линейньгх уравнънии с параметром.
ýuuopurrroe уравнение и его корни
квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Щискриминант квадратного
уравнения, Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теоремеВиета, Решение квадратнЫх уравнеНий: испоЛu.о"uп"е формулы дп" 

"u*о*дения корней,графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованиемтеоремы Виета'. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от егодискриминанта, Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным,
{uuдрurrrurе уравнения с параметром.
Щробно-рациональные уравнения
Решение простейших ДРобно-линейньж уравнений, Решение лробно-рацион€lJIьных уравнений.Методы решения уравнений: методы равносильньж преобразований, пл.rод замены переменной,графический метод, Использование свойств функции при решении
УРаВнеНиЙ. ПростеЙшие иррацион€lJIьные уравнения urou {f("): u, л/Г1*; : {g(x).Уравнения ви.що.аЛ= с .Уравненr" 

" цaоur* 
""anu".Системы уравнений

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая какграфическаJI интерпретация линейного уравнения с двумя переменными, Поцятие системыуравнений, Решение системы уравнений. й.rодur решения систем линейньш уравнений с двумяпеременными: графический метод, метод сложения, метод подстановки. Системы линейньж
уравнений с параметром.
Неравенства
числовые неравенства, Свойства числовых неравенств, Проверка справедливости неравенствпрИ заданныХ значенияХ переменных. НеравенствО с переменной. Строгие и n b.rpo.".неравенстВа, областЬ определеНия неравеНства (область допустимых значений переменной).решение линейньж неравенств. Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратныхнеравенств:



использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения
квадратного неравенства. Решение целых и дробно-рационt}льных неравенств методом
интервалов.
Системы неравенств
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной:

линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись

решения системы неравенств.
Функции
Понятие функции
Щекартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии

uпоорд"пurы>. Способы задания фlтлкuий: аналитический, графический, табличный. График

функции. ПримерЫ функций, полr{аемых В процессе исследования различньIх реальньш
процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: областЬ

определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность,

цромежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование

функциИ по её графику. Представление об асимптотах. Непрерывность фlъкции. Кусочно
заданные функчии.
Линейная функция
Свойства и график линейной функции, Угловой коэффициент прямой. Расположение графика

линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного llлeнa.

НахождеНие коэффИциентоВ линейноЙ функциИ по заданНым условИям: прохождение прямой

через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через даннцо точку и

параллельной данной прямой.
Квадратичная функция
Свойства и графиК квадратиЧной фунКции (парабола), Построение графика квадратичной

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений,

промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности.
Обратная пропорциональность
Свойства функции. Гипербола
Графики функций. Преобразование графика фудкции у = f (х) для построения графиков

функuий видаJ, : af (м + Ь) +с . Графики у:lх. у:'\х, у : lxi

Последовательности и прогрессии
Числовая последовательность. Примеры чиGловых поQледовательностей. Бесконечные
последовательности. Арифметическая rrрогрессия и её свойства. Геометрическuul прогрессия.

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрическоЙ-
прогрессий. СходящаJIся геометрическаjI прогрессия.
Решение текстовых задач
Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежеЙ,

других средств представления данньж при решении задачи.

Задачи на движениео рабоry и покупки
Дна:tиз возможньIх ситуаций взаимного расположения объектов при их движении,
соотношения объёмов выполняемьIх работ rrри совместной работе.
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценТы и

доли. Применение пропорций при решении задач.

Логические задачи
решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. основные
методы решения текстовь]х задач: арифметический, алгебраический, перебор ВаРИаНТОВ.

Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и графические
методы).
Статистика и теория вероятностей



статистика
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики,
ПРИМеНеНие Диаграмм и графиков для описания зависимостеЙ реа_шьных величин, извлечение
информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели
чисЛовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения.
Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. СлуrайнilI изменчивость.
Изменчивость при измерениях. Решающие rrравила. Закономерности в изменчивьж величинах.
Случайные события
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности
Элементарных событиЙ, События в случаЙных эксшериментах и благоприятствующие
Элементарные события. Вероятности случаЙных событиЙ. Опыты с равновозможными
элементарными ообытиями. Классические вероятностные ошыты с использованием монет,
кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события,
объединение и rтересечеЕие событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор.
Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей
неЗависимых собьiтий, Последовательные независимые испытания. Представление о
независимых событиях в жизни,
Элементы комбинаторики
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний, Формула
Числа сочетаниЙ. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных
Элементарньrх событиЙ. Вычисление вероятностеЙ в оIIытах с IIрименением комбинаторных
формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний
Бернулли.
Случайные величины
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайньгх величин.
Распределение вероятностей, Математическое ожидание. Свойства математического ожидания,
Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел
В СОциологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в
чрезвычайных ситуациях.

3. Тематическое планирование

7класс-3часавнеделю

Разделы
программы

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности
ученика (на уровне учебных де_йствий)

7 класс
Глава 1. Выраясения, то)Iцества, уравнения

24 ч.
Находить значениlI числовых выражений с
переменными при указанных значениrIх
переменных, Использовать знаки ),{,S,Z, читать и
соQтавлять двойные неравенства,
Выполнять простейшие преобразованиrI
выражений: приводить подобные слагаемые,
раскрывать скобки в сумме или разности
выражений.
Решать уравнения вида ах:Ь при различньж
значениях аиЬ, атакже несложные уравнения,
сводящиеся к ним,
Использовать аппарат уравнений для решения
текстовых задач, интерпретировать результат.
Использовать простейшие статистические
характеристики (среднее арифметическое, размах,
мода, м9диана) для анrциза ряда данных в

несложных ситуациях

Выражения
Прообразование выражений
Контрольная работа J\Гч 1

Уравнения с одной переменной
Статистические характеристики
Контрольная работа Nэ2



Глава 2. иllч.
Функции и их графики
Линейная функция
Контрольная работа Nэ3

Вычислять значениrI функции, заданной формулой,
составлять таблицы значений функции. По графику
фуппц"" находить значение функции по
известному значению арryмента и решать
обратную задачу. Строить графики прямой
пропорцион€L.Iьности и линейной функции,
описывать свойства этих функций. Понимать, как
влияет знак коэффициента kHa расположение
координатной плоскости графики функции y=kx,
где klO? Как завиоит от значений kи Ь взаимное
располохение графиков двух функций вида
y:kx+b. Интерпретировать графики ре{rльньlх
зависимостей, описываемых формулаМи видау:kх,

и
Глава 3. Степень с натуральным показателем

11 ч.
степень и ее свойства
Одночлены
Контрольная работа ЛЬ4

Вьтчислять значения выражений вида аП , где а-
лроизвольное число,п- натур{rльное число, устно и
письменно, а также с помощью калькулятора.
Формулировать, записывать в символической
форме и обосновывать свойства степени с
натуральным показателем. Применятi свойства
степени для преобразования выражений.
Выполнять умножение одночленов и возведение

в степень. Строить графики функций
Решать графические уравнениях2:kх*Ь,

г числа.ь-

одночленов
2]

у=х и у:х .

Глава 4. Многочлены
17 ч.

Сумма и разность многоtUIенов
Произведение многоtUIена и одночлана
Контрольная работа J\Ъ5

Произведение многочленов
Контрольная работа Мб

Записывать многочлен в стандартном. виде,
определять степень многочлена. Выполнять
сложение и вычитание многоtlленов, умножение
одночлена на многочлен, выполнять рalзложение
многочленов на множители, используя вынесение
множителя за скобки и способ группировки.
Применять действия с многочленами при решении
разнообразных задач, в частности при решении
текстовых задач с

Глава 5. Формулы сокращённого умножения
18 ч.

Квадрат суммы и квадрат разностИ
Разность квадратов.
Сумма и piвHocTb кубов
Контрольная работа Nя7
Преобразование цельtх выражений

Nъ8

!оказывать справедливость формул сокращённого
умноженIдI, применrIть их в преобразовании целых
выражений в многочлены, а также для разложения
многочленов на множители. Использовать
различные преобразованиJI целых выражений при
решении уравнений, доказательстве юждеств, в
задачах на делимость, в вычислении значений

с помощью
Глава б. Системы линейных уравнений

14 ч.
Линейные уравнения с двумя
переменными и их системы
Решение систем линейных уравнений
Контрольная работа JtГэ9

Определять является ли пара чисел решением
данного уравнения с двумя переменными.
Находить путём перебора целые решения
линейного уравнения с двумя переменными.
Строить график уравнениJI ах*Ьу:с, гдеаf0 или
Ь|0, Решать графическим способом системы
линейных уравнений с двумя переменными.
Применять способ подстановки и способ сложения
при решении систем линейньж уравнений с двумя
переменными. Решать текQтовые задачи, используя
в качестве алгебраической модели систему
уравнени й. Интерпретировать резул ьтат.

ии системы



Повторение 7 ч.
Преобразование выражений
степень и ее свойства
Формулы сокращенного умножения
Системы линейных уравнений
Итоговый урок
Итоговая контрольная работа Лb10

Выполнять простейшие преобразования
выражений: приводить подобные слагаемые,

раскрывать скобки в сумме или разности
выражений. Вычислять значения выражений вида
an, где а- произвольное число,п- натуральное
число, устно и письменно, а также с помощью
калькулятора. .Щоказывать справедливость формул
сокращённого умножениlI, применlIть их в
преобразовании целых выражений в многочлены, а

также для разложения многочленов на множители.
Применять способ подстановки и споооб сложения
при решении систем линейных уравнений с двумя
переменными

8класс-4часавнеделю

Глава 1. Рациоцальные дроби 28 ч. Формулировать основное свойство

рационаJIьной дроби и применять его для
преобразования дробей. Вьшолнять сложение,
вычитание. умножение и деление -

рационаJIьных дробей, а также возведение

дроби в степень. Выполнять рiвличные
преобразованиJI рациональных выражений,

докaLзывать тождества. Знать свойства функции

у::, глеlф0, и уметь строить её график.

Рациональные дроби и их свойства
Сумма и разность дробей
Контрольная работа Nчl
Произведение и частное дробей
Контрольная работа NЬ2

Глава 2. Квадратные корни 23 ч. Приводить примеры рациональных и
иррациональных чисел. Находить значения
арифметических квадратных корней, используя
при необходимости калькулятор.,Щоказывать
теоремы о корне из произведениlI и дроби,

то*дество*rF: |а|, применять их в

преобразованиях выражений. Освобождаться от
иррациональноOти в знаменателях дробей
ВИДа-:: ,_.,=ь4. ВыНОСИТЬ МНОЖИТеЛЬ За ЗНак

корня и выносить множитель под знак корня.
Использовать квадратные корни для выраэкениJI
переменных из геометрических и физических
формул. Строить график функции у:л'з и

иллюстрировать на графике её 9цф9т9а

Щействительные числа
Арифметический квадратный корень
Свойства арифметического квадратного корня
Контрольная работа Nч3
Применение свойств арифметического
квадратного корнJI
Контрольная работа Nэ4

Глава 3. Квадратные уравнения 29 ч. Решать квадратные уравнения. Находить
подбором корни квадратного уравнения,
используя теорему Виета. Исследовать
квадратные уравнения по дискриминанту и
коэффициентам. Решать дробные рациональные
уравненшI, сводя решение таких уравнений с
последующим искJIючением посторонних
корней. Решать текстовые задачи, используя
квадратные и дробные уравнения

Квадратное уравнение и его корни
Контрольная работа Nэ5

lробные рациональные уравнения
Контрольная работа Nчб

Глава 4. Неравенства 25 ч. Формулировать и доказывать свойства
числовых неравенств. Использовать аппарат
неравенств для оценки погрешности и точности
приближения. Находить пересечения и
объединение множеств, в частности числовых
промежутков. Решать линойные неравенства.

Числовые неравенств а и их свойства
Контрольная работа Nч7
Неравенства с одной переменной и их системы
Контрольная работа ЛЪ8



Решать системы линейных неравенств, в том
числе таких, которые записаны в виде двойных
неравенств

глава 5. Степень с целым показателем. Элементы
статистики 18 ч.

Знать определение и свойства степени с целым
показателем, Применять свойства степени с
целым показателем при выполнении
вычислений и преобразований выражений.
Использовать запись чисел в стандартном виде
для выра)кения и сопоставления размеров
объектов, длительности процессов в
окружающем мире.
Приводить примеры репрезентативной и
нерепрезентативной выборки. Извлекать
информацию из таблиц частот и
организовывать информацию в виде таблиц
частот, строить интерв€lльный ряд.
Использовать наглядное представление
статистической информации в виде столбчатых
и амм

Степень с целым показателем и её свойства
Контрольная работа J\Гэ9

элементы статистики

Повторение 13 ч.
Произведение и частное дробей
Свойства арифметического квадратного Kop}UI
Применение свойств арифметического
квадратного корня

,Щробные рационаJIьные уравнения
неравенства с одной переменной и }тх системы
Степень с целым покzLзателем и её свойства
Итоговая контрольнiш работа
Итоговый урок

Выполнять рrвличные преобразования
рациональных выр€Dкений, доказывать
тождества, Освобождаться от
иррациональности в знаменателях дробей

Ja

ВИДа]Т э--7---т, ВЫНОСИТЬ МНОЖИТеЛЬ За ЗНаК-. д1 ", Фf-,L.

корнJI 
" ""rroa"ru 

множитель под знак корня.
Строить график фуrпци, у:-ly и
иллюстрировать на графике её свойства. Решать
линейные неравенства. Решать системы
линейных неравенств, в том числе таких,
которые записаны в виде двойньж неравенств.
Применять свойства степени с целым
показателем при выполнении вычислений и

9класс-3часавнеделю

Глава 1.Квадратичная функция 22ч. Вычислять значения функции, заданной
формулой, а также двумя и тремя формулами.
Описывать свойства функций на основе их
графического предатавления,
Интерпретировать графики реальных
зависимостей. Показывать схематиqески
положение на координатной плоскости
графиков функцийу:ах2, у:д112+п, y:alx-m)2.
Строить график функции y:axz*bx+c, уметь
укaвывать координаты вершины параболы, её
ось симметрии, направление ветвей параболы.
Изображать схематически график функции
y:xnc чётным и нечётным и. Понимать смысл
записей вида '{."# ,t/* и т.д., где 4 - некоторое
число. Иметь представление о нахождении

l?-и степени с

Функции и их свойства
Квадратный трёхчлен
Контрольная работа ЛЪ1
Квадратичная функция и её график
Степенная функция. Корень и-й степени
Контрольная работа Nэ2

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной
переменной

14 ч.

Решать уравнения третьей и четвёртой степени
с помощью разложения на множители и
введения вспомогательных гIеременных, в



Уравнения с одной переменной
Неравенства с одной переменной
Контрольная работа NэЗ

частности решать биквадратные уравнения.
Решать дробные рационаJIьные уравнения,
сводя их к целым уравнениям с последlтощей
проверкой корней.
Решать неравенства второй степени, используя
графические представления. Использовать
метод интерваJIов для решения несложных
рациона"пьных неравенств

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя
переменными 17 ч.

Уравнения с двумя переменными и их
системы
Неравенотва с двумя переменными и их
системы
Контрольная работа NЬ4

Строить графики уравнений с двумя
переменными в простейших случаях, когда
графиком является прямая, парабола,
гипербола, окружность. Использовать их для
графического решения систем уравнений с
двумя переменными.
Решать способом подстановки системы дв}х
уравнений с двумя переменными, в которых
одно уравнение первой степени, а другое -
второй стелени.
Решать текстовые задачи, используя в качестве
алгебраической модели систему уравнений
второй степени с двумя переменными; решать
составленную систему, интерпретировать
результат

Глава 4. Арифметическая и геометрическая
прогрессии 15 ч.

Арифметическая прогрессия
Контрольная работа ЛЪ5

Геометрическая прогрессшI
Контрольная работа ЛЪб

Применять индексные обозначения Еля членов
последовательностей, Приводить примеры
задания последовательностей формулой п-го
члена и рекуррентной формулой.
Выводить формулы и-го члена
арифметической прогрессии и геометрической
прогрессии, суммы лервый /? чJIенов
арифметической и геометрической -

прогрессий, решать задачи с использованием
этих формул. Щоказывать характеристическое
свойство арифметической и геометрической
прогрессий.
Решать задачи на сложные проценты,
используя при необходимости к€rлькулятор

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории
вероятности 13 ч.

Элементы коп,tбинаторики
Начальные сведения из теории вероятностей
Контрольная работа J\Ъ7

Выполнить перебор всех возможных
вариантов для пересчёта объектов и
комбинаций. Применять правиJIо
комбинаторного умножения.
Распознавать задачи на вычисление числа
перестановок, размещений, сочет аний и
применJIть соответствующие формуды.
вычислять частоту слг5.чайного события.
Оценивать вероятность слуrайного события с
ломощью частоты, установленной опытным
путём. Находить вероятность случайного
собьlтия на основе классического определениJI
вероятности. Приводить примеры достоверных
и невозможных событий

Повторение 21ч.
Квадратный трёхчлен
Степенная функция. Корень и-й степени
Неравенства с одной переменной
Уравнения с двумя переменными и их
системы

Описывать свойства функций на основе их
графического представления.
Интерпретировать графики реirльных
зависимостей. Показывать схематически
положение на координатной плоскости
графиков функцийу= ах2, y=u*z *n, у:а(х-m)2



Неравенства с двумя переменными и их
системы
Арифметическая прогрессия
ГеометрическаJ{ прогрессия
Элементы комбинаторики
Начальные сведения из теории вероятностей
Итоговая контрольная работа
Подготовка к экзамену

Строить график функции у=ах'+Ьх+с, уметь
указывать координаты вершины параболы, её

ось симметрии, направление ветвей параболы.
Решать неравенства второй степени, используя
графические представления. Использовать
метод интервaLIIов для решения несложных

рационarльных неравенств. Использовать их
для графического решен}r.lt систем уравнений с

двумя переменными.
Решать способом подстановки системы двух
уравнений с двумя переменными, в которых
одно уравнение первой степени, а другое -
второй степени.
Решать текстовые задачи, используя в качестве
алгебраической модели систему уравнений
второй степени с двумя переменными; решать
составленную систему, интерпретировать

результат. Выводить формулы и-го члена
арифметической прогрессии и геометрической
прогрессии, суммы первый и чJIенов

арифметической и геометрической
прогрессий, решать задачи с использованием
этих формул.,Щоказывать характеристическое
свойство арифметической и геометрической
прогрессий, Оценивать вероятность-
случайного события с помощью частоты,

установленной опытным путём. Находить
вероятность случайного события на основе
IUIIассичеQкого определения вероятности.
Приводить примеры достоверных и
невозможных событий.
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