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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,

культуры своего народа, своего кр€ш, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение ryманистических, демократических и

традиционных ценностей многонационfuIIьного российского общества;

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в

мире профессий и профессионмьных предпочтений с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношениJI к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

З) формирование целостного мировоззрения, соответствующего

современному уровню развития науки и общественной практики,

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие

современного мира;

4) формирование осозЕанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и

способности вести диzшог с другими людьми и достигать в нем

взаимопониманиJ{;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социалы]ые

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни l]

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социaшьных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формироваrrие

-)



нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и

ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;

усвоение правил индивидуiчlьного и коллективного безопасного поведениrl в

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил

поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры,
современному уровню экологического мышления,
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной
деятельности в жизненных ситуациях;

соответствуюцей

развитие опыта
и практической

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам

своей семьи;

l1) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Метапредметные результаты:

1) умение самостоятельно определJ{ть цели своего об1^lения, ставить li

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавателыIой

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной

деятельности;

2) умение самостоятельно планировать гryти достижения целей, в том
числе аJIьтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требованиЙ, корректировать свои деЙствия в соответствии с изменяющеЙся

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

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в уrебной и познавательной

деятельности;

6) умение опредеJu{ть понятиlI, создавать обобщения, устанавливать
анчLпогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,

строить логическое рассуждение, уIчIозакJIючение (индуктивное, дедуктивное
по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать зЕаки и символы,
модели и схемы для решениJl уrебньrх и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с

задачей коммуникации дJul выражения своих чувств, мыслей и потребностей;

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и

письменной речью, монологической контекстной речью;

t 1) формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции);

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования

словарями и другими поисковыми системами;

i2) формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и

профессиональной ориентации.

Предметные результаты:

1) формирование представлений о математике как о методе познания

действительности, позволяющем описывать и из}п{ать реальные процессы и

явления: осознание роли математики в развитии России и мира; возможность
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на oc}loBe

согласования позиций и учета интересов; формулировать, арryментировать и

отстаивать свое мнен ие:



привести примеры из отечественной и всемирной истории математических
открытий и их авторов;

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно
выражать свои мысли с применением математической терминологии и

символики, проводить классификации, логические обоснования,

доказательства математических утверждений: решение сюжетных задач

разных типов на все арифметические действия; применение способа поиска

решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию
или от требования к условию; составление плана решения задачи, выделение
этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче,

исследование полученного решения задачи; нахождение процента от числа,
числа по проценту от него, нzlхождения процентного отношение двух чисел,
нахождения процентного снижения или процентного повышения величиllы;

решение логических задач;

З) развитие представлений о числе и числовых системах от
натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных,
письменных, инструментальных вычислений: оперирование понJIтиJIми:

натураJIьное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь,
смешанное число, рацион€шьное число; использование свойства чисел и

законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений;
использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении
вычислений и решении задач; выполнение округления чисел в соответствии с

правилами; сравнение чисел;

4) определение положениJI точки и ее координат, координаты точки по

ее положению на плоскости;

5) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать

его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных

6 представлений, изобразительных умений, навыков геометрических
построений: выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с

помощью инструментов для измерений длин и углов; оперироваI]ие

понятиями: фиryра, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат,

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение

изучаемых фиryр от руки и с помощью линейки и циркуля;

6



6) овладение простейшими способами представления и ан€шиза

статистических данных; формирование представлений о статистических
закоЕомерностях в реЕrльном мире и о различных способах их изучения, о

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать

информацию, представленнуто в таблицах, на диаграммах, графиках,
описывать и анализировать массивы числовых даIlных с помощыо
подходящих статистических характеристик, использовать понимание
вероятностньж свойств окружающих явлений при принятии решений:

рrввитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на

диаграммах, графиках;

7) развитие умений применять изученные понrIтия, результаты, методы

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера,
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах:

распознавание верных и Ееверных выскatзываний; оценивание результатов
вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в

реальных ситуациях; использование числовых выражений при решении
практических задач и задач из других r{ебных предметов; решение
практических задач с применением простейших свойств ф"ryр; выполнение
простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной
жизни;

8) р€ввитие алгоритмического мышлениJI, необходимого для
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;

9) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения
соблюдать нормы информачионной этики и права.
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2, Содержание учебного предмета

Числа
Рациональные чисJlа

Множество рациональЕьIх чисел. Сравнение рационаJIьных чисел.

{ействия с рациональными числами. Преdсmавленuе рацuонально2о чuсла
dесяmuчной dробью.

Иррациональные числа

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных

чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональrо.r" 
""arru 

,D.
Применение в геометрии. CpaBHeHue uррацuонаJlьньlх чuсел. Мноэtсесmво

dейсmвumельных чuсел.

Тояцественные преобразованпя
Числовые и буквенные выражения

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка
выражений вместо переменных.

Щелые выражения

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования
выражений, содержащих степени с натуральным показателем.

Одночлен, многочлен. .Щействия с одночленами и многочленами
(сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения:
piвHocтb квадратов, квадрат ср{мы и разности. Разложение многочлена на

множители: вынесение общего множителя за скобки, ?руппuровка,

прll\lененuе формул сокраLценноео умноэ!сенuя. Кваdраmный mрехчJlен,

разложенuе кваdраm ноzо mрехчлена на мноэrсumелu.

Щробно-рациональные выражения

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных
выражений: сложение, умножение, деление, Алzебраuческая 0робь.

,Щопусmuмьtе значенlul переменньlх в dробно-рацuонмьных выраэлсц!uях.

Сокраtценuе алzебраuческuх dробей. Прuвеdенuе мzебраuческtlх dробеti к
обtцему знаменаmелю, ,Щейсmвuя с апzебраuческlulu dробяul,t: слоэ!{ен1,1е,

вьlчumанuе, умноэrсенuе, dеленuе, возвеdенuе в сmепень,

Преобразованuе вьtра сенuй, соdерасаtцttх знак моdуля.
8



Квадратные корни

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений,
содержащих квадратЕые корни: умножение, деление, вынесение множителя
из-под знака корня, внесенuе мно)rсumеля поd знак корня.

Уравнения и неравенства
равенства

Уравнения

Понятие уравнения и корня

равносuльносmu уравненuй. Обласmь

d опус mлtчьtх з нач енuй переменн ой).

Преdсmавленuе о

уравненuя (обласпlь
уравнения.

опреdеленuя

Линейное уравнение и его корни

Квадратное уравнение и его корни

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения.
{искриминант квадратного уравнения, Формула корней квадратного

уравнения. Теорема Вuеmа. Теорема, обраmная mеореме Вuеmа. Решение
квадратныхуравнений:использование формулы для нахождения корней,

zрафчческuй меmоd решенuя, разлоJlсенuе на мноэrcumелu, поdбор корней с

uспользованuем meopeшbt Вuеmа, Колuчесmво корней кваdраmноzо уравненLlя
в завuсuмосmч оm е2о ducKptlMuHaHma. Бuкваdраmньlе уравненuя. Уравненttя,

cBodtbMbte к лuнейньtм u кваёраmньъu, Кваdраtпные уравненuя с пара,vеlпро"|l.

Щробно-рачиональные уравнения

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решенuе dробно-

р а L|u о н ац ь н blx у ра в н е н uй.

Меmоdьt решенuя уравненuй: Memodbt palчoclutbHblx преобразованttti,

меmоd заJ\4ены переменной, zрафuческuй ллеmоd. Использованuе свойсmв

функцuй прu petueHuu уравненuй.

9

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с

переменной.

Решение линейньrх уравнений. Лuнейное уравненuе с параfurеmро.\l,

Ко,цuчесmво корней лuнейноzо уравненuя. PeuleHue лuнейных уравненuй с

парсlJиеmром.



Просmейшuе uррацuонсulьньtе уравненuя вudа f(,)=a, .ло= с(,) .

Уравненuя вudа xn = а .Уравненuя в целых чuслах.

Системы уравнений

Уравнение с двумя переменными. Линейное }равнение с двумя
переменными . Пряtчлая как ерафuческая uнmерпреmацuя лuн ейн оео уравн el t uя

с dвумя переменньtмu.

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.

Методы решениrI систем линейных уравнений с двумя переменными:
ерафчческuй меmоd, меmоd слоэ!сенLlя) метод подстановки.

Сuсmелlьt лuнейных уравненuй с парсччrеmром.

Неравенства

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка
справедливости неравенств при заданных значенIlях переменных.

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Обласmь
опреdеленuя неравенсmва (обласmь dопусmчмьtх значенuй переменной).

Решение линейных неравенств.

Кваdраmное неравенсmво u е2о раuенuя. Решенuе кваdраmных
неравенсmв: uспользованuе свойсmв u zрафuка кваdраmuчной функцuu,
,це mоd uнmервмов. Запuсь решенuя кваdраmноео неравенспва.

Реutенuе цельlх u dробно-рацuонмьньlх неравенсmв Memodo,lt

uчmepgaJloв.

Системы неравенств

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с

одной переменной: линейных, кваdраmных. Изображение решения системы
неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств.

Функции
Понятие функции

,.Щекартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о

метапредметном понrlтии (координатьD). Способы задания функций:

l0



аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры

функций, получаемых в процессе исследования различных реапьных
процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций:
область определения, мЕожество значений, нули, промежутки
знакопостоянства чеmносmь/нечеmносmь, промежутки возрастания и

убывания, наибольшее и наименьшее значениJI. Исследование функции по ее

графику.

П ped с mавл е Hue об асuл"tпmоmм.

Непрерьtвносmь функцuu. Кусочно, заdанньtе функцuu.

Линейная функция

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой.

Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового
коэффициента и свободного члена. Нахоэюdенuе коэффuцuенmов лuнейtюit

функцuu по заdанньtм условurlм: прохоэrсdенuе пряJvой через dве mочкLr с

заdанньtмu коорduнаmамu, прохоэtсdенuе пряuой через dанную mочку u

парап.,tельной dанной пряuой.

Квадратичная функltия

Обратная пропорциональность

Свойства функчии у : !. Гипербола.

Графuкu функцuй, Преобразованuе zрафuка функцuч
посmроенuя zрафuков функцuй вudа ,,, = af (kx + ь)+ с ,

у= fG) dля

Графuкu функцuй
kv=а+-- х+Ь , y=J7,y=V7,y=|,|,

ПоследователыIости и прогрессии

Числовая последовательность. Примеры числовьiх

последовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая

прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессиJI . Формула обulеzо ч:tена

1l

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Посmроеttuе

zрафuка кваdраmuчной функцuu по mочксlfur. Нахождение нулей квадратичной

функции, множесmва значенuй, промеэ!{уmков знакопосmоянсmва,

проме суmков моноmонносmu.



u cyшl,rbl п первьlх членов арuфмеmuческой
про zpec сuй. Схо dяlцаяся zеомеmрuче ская проzрес сuя.

u ееомеmрuческоч

Решение текстовых задач

Задачи па все арифметические действия

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использоваltие
таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении
задачи.

Задачи на движение, рабоry и покупки

Ана-.,rиз возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их

движении, соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.

Задачи на части, доли, проценты

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

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

Логические задачи

Решение логических задач. Решенuе лоzuческlм заdач с помоu|ью

zрафов, mаблuц.

Основные методы решения текстовых задач: арифметический,
алгебраический, перебор вариантов. Первuчньtе преdсmавленuя о dpyettx

ллеmоdах реtuенuя заdач (ееомеmрuческuе u zрафuческuе меmоdы).

Статистика и теория вероятностей
статистика

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и

круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для
описания зависимостей ре€rльных величин, извлечение информации из

таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели

числовых наборов: среднее арифметическое, ллеOuана, наибольшее и

наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, duсперсuя u сmанdарmное

оmклоненuе.

Случайная измеIгIивость, Изменчивость при измерениях. Реutаюttlttе

правtlла. Закономерносmu в uзменчuвьlх велuчuнах.

Случайные события
|2



Слуrайные опыты (эксперименты), элементарные сл1.,rайные события
(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных
экспериментах и благоприятств}.ющие элементарные события. Вероятности
случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями.
Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков.
Преdсmавленuе собыmuй с помоu|ью duаzрамлl Эйлера. Проmuвоположньtе
собьtmuя, объеduненuе u пересеченuе собьtmuй. Правtl,ло сложенuя
верояmносmей. Случайньtй выбор, Преdсmавленuе эксперLL|,rенmа в Bttde

depeBa. Незавuсuлlьtе собьtmuя. Умноэюенuе верояmносmей незавuсuмьtх

собьtmчй. ПослеOоваrпельньlе незавuсlL|,rые ttспьlmанuя. Представление о

независимых событиях в жизни.

Элеuен mы комб uнаmор uкu

Правttпо у.цноэюенLýц пересmановкu, факmорuал чuсла. Сочеmанuя u

чlлс,цо сочеmанuй, Формула чuсла сочеmанuй. Треуеольнuк ПаскаLtя. Опьtmьt с

больuttu,t чlлслом равновозможньlх элеменmарньtх собьtmuй. Вьtчuсленлtе

верояmноспеЙ в опьtmах с прuлrененuем комбuнаmорных формул. Испыmанuя
Бернуллu, Успех u неуdача. Верояmносmu собьtmuй в серuu uспыmанuй
Бернуллu. Успех u неуdача. Верояmносmu собьtmuй в серuu uспыmанtlit

Бернул,lu,

Случайные ве,luчuны

Знакомсmво со случайньъuu велuчuнаJуru на прuлrерах конечньlх

ducKpemHbtx случайных велuчuн. Распреdеленuе верояmносmей.

маmемаmuческое оэюudанuе. Свойсmва мапемаmuческо?о ожudанttя.
Поняmuе о законе больtаlм чuсел. Измеренuе верояmносmей. Прlьuенаtuе
закона больtulа чuсел в соцuолоzuu, сmрахованuu, в зdравоохраненuu,

обеспеченuu безопасносtпu населенuя в чрезвьtчайнь.х сumуацuях.
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J{, назваtlие темы Класс, количество часов
7 8 9

l Выражения, тох<дест8а, уравнения 22
2 Функчии ll

Степень с натураJIьным пок:tзателем ll
.1 многочлены l7
5 Формылы сокращенного умножения l9
6 Системы линейных уравнений lб
7 Рациональные дроби 2з
8 Квадlэатные корни I9
9 Квадратные уравнения 21

l0 Неравенства

ll
степень с целым покчlзателем. Элементы
статистики ll
Квадратичная функция 22

lj Уравнения и HepalBeHcTBa с одной перемеЕной lJ

I,1

Уравнения и неравенства с двумя
переменными 1,7

l5 Арифметическая прогрессия 8

lб Геометрическая прогрессия J

\1

Элементы комбинаторики и теории
вероятности 1з

l8 Повторение 9 ll 1l
Itтого l05 l05 l02

J Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каяцой темы

1.1

I

20
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