
СТРУКТУРА  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

по     АЛГЕБРЕ  в   7 – 9   классах,  

реализующих   ФГОС ООО

 

I.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА.

III.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

       ПРОГРАММЫ КУРСА

I .Пояснительная записка



     Настоящая рабочая программа  по алгебре для обучающихся 7-9 классов
составлена  в  соответствии  с  положениями  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на
основе  примерной  Программы  основного  общего  образования  по  математике,
Программы по алгебре И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича.

Нормативно-правовая база рабочей образовательной программы
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования, утвержденный приказом МО РФ № 1897 от 10.12.2010г.
3. Примерная  программа   основного  общего  образования  по  учебным

предметам «Стандарты  второго  поколения.  Математика  5  –  9класс»  -  М.:
Просвещение, 2011г. 

4. Программа  авторская  по  предмету  алгебра  «Программы  по  алгебре  И.И.
Зубаревой,  А.Г  Мордковича  к  учебнику  А.Г.Мордковича  и  др»,  –М.:
Мнемозина,  2014;  Программы  по  геометрии  для  7-9  классов
общеобразовательных  школ  к  учебнику  Л.С.Атанасяна  и  др.,  –  М.:
Просвещение, 2015г. 

5. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию на 2020-2021 учебный год.

6. Устав  МБОУ «СШ № 33»
7. ООП МБОУ «СШ № 33»
8. Учебный план МБОУ «СШ № 33» 

Рабочая программа основного общего образования по алгебре составлена на
основе  общего  фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и
Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном  стандарте  общего  образования.  В  них  также  учитываются
основные  идеи  и  положения  Программы  развития  и  формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования.

Сознательное  овладение  учащимися  системой  алгебраических  знаний
необходимо  в  повседневной  жизни  для  изучения  смежных  дисциплин  и
продолжения образования.  Практическая  значимость  школьного  курса  алгебры
обусловлена  тем,  что  её  объектом  являются  количественные  отношения
действительного  мира.  Математическая  подготовка  необходима для  понимания
принципов  устройства   и  использования  современной  техники,  восприятия
научных и технических понятий и идей.

Алгебра  является  одним  из  опорных  предметов  основной  школы:  она
обеспечивает  изучение  других  дисциплин.  В  первую  очередь  это  относится  к
предметам  естественно  -  научного  цикла,  в  частности  к  физике.  Развитие
логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению
предметов  гуманитарного  цикла.  Практические   умения  и   навыки



алгебраического  характера  необходимы  для  трудовой  и  профессиональной
подготовки школьников.

Требуя  от  учащихся  умственных  и  волевых  усилий,  концентрации
внимания,  активности  развитого  воображения,  алгебра  развивает  нравственные
черты  личности  (настойчивость,  целеустремленность,  творческую  активность,
самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  дисциплину  и  критичность
мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а
также способность принимать самостоятельные решения.

Изучение  алгебры,  функций,  вероятности  и  статистики  существенно
расширяет кругозор учащихся, знакомя их и индукцией и дедукцией, обобщением
и  конкретизацией,  анализом  и  синтезом,  классификацией  и  систематизацией,
абстрагированием,  аналогией.  Активное  использование  задач  на  всех   этапах
учебного процесса развивает творческие способности школьников.   

Изучение  алгебры позволяет  формировать  умения и  навыки умственного
труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения,
критическую  оценку  результатов.  В  процессе  изучения  алгебры  школьники
должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко,
приобрести  навыки  четкого,  аккуратного  и  грамотного  выполнения
математических записей.

Важнейшей  задачей  школьного  курса  алгебры  является  развитие
логического мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений
и принятые в алгебре правила их конструирования способствуют формированию
умений  обосновывать  и  доказывать  суждения,  приводить  четкие  определения,
развивают  логическую  интуицию,  кратко  и  наглядно  раскрывают  механизм
логических построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно
из ведущих мест в формировании научно-технического мышления школьников.
Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и
изящества  математических рассуждений,  алгебра  вносит значительный вклад в
эстетическое воспитание учащихся.

В ходе преподавания алгебры в 7-9 классах, работы над формированием у
учащихся универсальных учебных действий следует обращать внимание на то,
чтобы  они  овладели  умениями  общеучебного  характера,  разнообразными
способами деятельности, приобретали опыт:

 планирования  и  осуществления  алгоритмической  деятельности,
выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в
том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;

 исследовательской  деятельности,  развития  идей,  проведения
экспериментов,  обобщения,  постановки  и  формулирования  новых
задач;

 ясного,  точного,  грамотного  изложения  своих  мыслей  в  устной  и
письменной  речи,  использования  различных  языков  математики
(словесный,  символический,  графический),  свободного  перехода  с
одного  языка  на  другой  для  иллюстрации,  интерпретации,
аргументации и доказательства;

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения
гипотез и их обоснования;



 поиска,  систематизации,  анализа  и  классификации  информации,
использования  различных  информационных  источников,  включая
учебную  и  справочную  литературу,  современные  информационные
технологии;

 построения и исследования математических моделей для описания и
решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;

 выполнения  и  самостоятельного  составления  алгоритмических
предписаний  и  инструкций  на  математическом  материале,
выполнения  расчетов  практического  характера,  использования
математических формул и самостоятельного составления формул на
основе обобщения частных случаев и эксперимента;

 самостоятельной  работы  с  источником  работы  с  информации,
обощения  и  систематизации  полученной  информации,
интегрирования ее в личный опыт;

 самостоятельной  и  коллективной  деятельности,  включения  своих
результатов  в  результаты  группы,  соотнесения  своего  мнения  с
мнением  других  участников  учебного  коллектива  и  мнением
авторитетных источников.

Обучение  математике  в  основной  школе  направлено  на  достижение
следующих целей:

В направлении личностного развития:
 развитие  логического  и  критического  мышления,  культуры  речи,

способности к умственному эксперименту; 
 формирование  у  учащихся  интеллектуальной  честности  и

объективности,  способности  к  преодолению  мыслительных
стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную
мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в
современном интеллектуальном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей. 

              В метапредметном направлении:
 формирование  представлений  о  математике  как  части

общечеловеческой  культуры,  о  значимости  математики  в  развитии
цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как о форме описания и методе
познания  действительности,  создание  условий  для  приобретения
первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности,
характерных для математики и являющихся основой познавательной
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении:
 овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми

для  продолжения  обучения  в  старшей  школе  или  иных
общеобразовательных  учреждениях,  изучения  смежных дисциплин,
применения в повседневной жизни; 



 создание   фундамента   для   математического   развития,
формирование   механизмов  мышления,  характерных  для
математической деятельности.

          Целью изучения курса алгебры в 7 -  9  классах является развитие
вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при
решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и
неравенств  как  основного  средства  математического  моделирования  задач,
осуществление функциональной подготовки школьников.  Курс характеризуется
повышением  теоретического  уровня  обучения,  постепенным  усилием  роли
теоретических  обобщений  и  дедуктивных  заключений.  Прикладная
направленность раскрывает возможность изучать и решать практические задачи.

В основе  построения  данного  курса  лежит  идея  гуманизации  обучения,
соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и
уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям.

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как  предметных
умений,  так  и универсальных  учебных  действий школьников,  а  также
способствует  достижению  определённых  во  ФГОС  личностных  результатов,
которые  в  дальнейшем  позволят  учащимся  применять  полученные  знания  и
умения для решения различных жизненных задач.

Общая характеристика курса
В курсе  алгебры можно  выделить  следующие  основные  содержательные

линии:  арифметика;  алгебра;  функции;  вероятность и статистика.  Наряду с
этим  в  содержание  включены  два  дополнительных  методологических  раздела:
логика  и  множества;  математика  в  историческом  развитии,  что  связано  с
реализацией  целей  общеинтеллектуального  и  общекультурного  развития
учащихся.  Содержание  каждого  из  этих  разделов   разворачивается  в
содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные линии. При
этом первая линия – «Логика и множества» -служит цели овладения учащимися
некоторыми  элементами  универсального  математического  языка,  вторая  -
«Математика  в  историческом  развитии»  -  способствует  созданию
общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения
учащимися  математики,  способствует  развитию  логического  мышления,
формированию  умения  пользоваться  алгоритмами,  а  также  приобретению
практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о
числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами,
формированием первичных представлений о действительном числе.

Содержание  линии  «Алгебра»  способствует  формированию  у  учащихся
математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных
предметов  и  окружающей  реальности.  Язык  алгебры  подчеркивает  значение
математики  как  языка  для  построения  математических  моделей  процессов  и
явлений реального мира. Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в
частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных
рассуждений  также  являются  задачами  изучения  алгебры.  Преобразование
символьных  форм  вносит  специфический  вклад  в  развитие  воображения



учащихся,  их способностей  к  математическому творчеству.  В  основной школе
материал группируется вокруг рациональных выражений.

Содержание  раздела  «Функции»  нацелено  на  получение  школьниками
конкретных  знаний  о  функции  как  важнейшей  математической  модели  для
описания  и  исследования  разнообразных процессов.  Изучение  этого  материала
способствует  развитию  умения  использовать  различные  языки  математики
(словесный,  символический,  графический),  вносит  вклад  в  формирование
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного
образования,  усиливающий  его  прикладное  и  практическое  значение.  Этот
материал  необходим,  прежде  всего,  для  формирования  у  учащихся
функциональной грамотности — умения воспринимать и критически анализиро-
вать  информацию,  представленную  в  различных  формах,  понимать
вероятностный  характер  многих  реальных  зависимостей,  производить
простейшие  вероятностные  расчеты.  Изучение  основ  комбинаторики  позволит
учащемуся  осуществлять  рассмотрение  случаев,  перебор  и  подсчет  числа
вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.

При  изучении  статистики  и  вероятности  обогащаются  представления  о
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание
роли  статистики  как  источника  социально  значимой  информации  и
закладываются основы вероятностного мышления.

Особенностью  раздела  «Логика  и  множества»  является  то,  что
представленный в нем материал преимущественно изучается при рассмотрении
различных  вопросов  курса.  Соответствующий  материал  нацелен  на
математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и
ясно излагать мысли в устной и письменной речи.

Раздел  «Математика  в  историческом  развитии»  предназначен  для
формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для
общего  развития  школьников,  для  создания  культурно-исторической  среды
обучения.  На  него  не  выделяется  специальных  уроков,  усвоение  его  не  конт-
ролируется,  но  содержание  этого  раздела  органично  присутствует  в  учебном
процессе  как  своего  рода  гуманитарный  фон  при  рассмотрении  проблематики
основного содержания математического образования.

Данная   программа  по  математике  для  основной  школы  является
логическим  продолжением  программы  для  начальной  школы  и  вместе  с  ней
составляет  описание  непрерывного  курса  математики  с  1-го  по  9-й  класс
общеобразовательной школы.

          Программа развития образовательного учреждения: «Школа – Центр
социально-контекстного  образования»  предусматривает  формирование
социально-контекстных компетенций у обучающихся,  что также обуславливает
содержание учебной деятельности на уроках математики.

Целями  образования  в  МБОУ  СОШ  №33  становится  формирование
социально-контекстных характеристик школьников. Программа ориентирована на
достижение заявленного в программе развития результата.

Классификация социально-контекстных компетенций субъектов
образовательного процесса



 Социально-контекстные
компетенции  и их сущность

Свойства (критерии) Общественно
значимые учебно-

социальные
практики

Ценностно-смысловая  -  это
компетенция,  связанная  с
ценностными  ориентирами  ученика,
его  способностью    понимать
происходящие  события,
ориентироваться  в  них,  осознавать
свою  жизненную  роль  и
предназначение,  уметь  выбирать
целевые и смысловые установки для
своих  действий  и  поступков,
принимать  решения.  Данная
компетенция обеспечивает механизм
самоопределения  ученика  в
ситуациях  учебной  и  иной
деятельности.  От  нее  зависит
индивидуальная  образовательная
траектория ученика и программа его
жизнедеятельности в целом.

  Адекватно  оценивать  свои
способности и возможности

 Сформирована
внутренняя  мотивация
приобретения  знаний  для
дальнейшего образования
 Понимание
необходимости  личностного
роста  для  успешного
самоопределения в будущем
 Выполнение
общечеловеческих,
гуманных,  нравственных
законов и норм. 
 Соблюдение  правил
учебного  труда  и  режима
работы
 Добросовестное
исполнение  общественных
поручений и обязанностей

1. Практик
а психологического
тренинга и 
диагностики

Профессионально-трудовая
компетенция   направлена  на
выполнение  работы  на  любом
рабочем  месте,  профессиональное
самоопределение,  повышение
профессиональной  квалификации,
получение эффективных результатов
в  своей  трудовой  деятельности.
Работа  рациональная,  планомерная,
организованная,  контролируемая  и
анализируемая  по  итогам  своей
работы.

 Установление  трудовых
взаимоотношений
 Профессиональное
самоопределение
 Выполнение  проектов
профильной направленности
 Прохождение  трудовой
практики
 Способность
эффективно  действовать  в
процессе  трудовой
деятельности

1. Трудовая 
практика
2. Практика 
профессиональных 
проб
3. Экскурсионная 
практика

Личностно-адаптивная
компетенция    направлена  на
освоение  способов  физического,
духовного  и  интеллектуального
саморазвития,  эмоциональной
саморегуляции  и  самоподдержки.
Овладение способами деятельности в
собственных  интересах  и
возможностях,  что  выражается  в
непрерывном  самопознании,
развитии  необходимых
современному  человеку  личностных
качеств,  формировании
психологической  грамотности,
культуры  мышления  и  поведения,
готовность  к  постоянному
повышению  образовательного

 Принимать  решение  и
нести за него ответственность 
 Организовать  себя  на
продуктивную деятельность  
  Владеть  техникой
моделирования  и
проектирования
 Реализовывать  проекты
различной направленности
 Принимать  новые
решения  с  учетом  имеющихся
ресурсов
 Проявлять  гибкость  в
деятельности, общении
 Извлекать   пользу  из
образовательного опыта
 Решать

1. Практика 
проектной 
деятельности

2. Практика 
самообразования

3. Трудовая 
практика

4. Олимпиадная 
практика



уровня,  потребность  в  актуализации
и  реализации  своего  личностного
потенциала,  способность
самостоятельно  приобретать  новые
знания  и  умения,  способность  к
саморазвитию. 

самообразовательные
проблемы
 Выбирать  собственную
траекторию  образования
(развития) 
 Участвовать  в
предметных олимпиадах
 Самодиагностироваться 
формирование  опыта
самопознания,  осмысление
своего  места  в  мире,  выбор
ценностных,  целевых,
смысловых установок для своих
действий.
 Работать самостоятельно

Коммуникативная  компетенция
направлена  на  знание  языков,
способов  взаимодействия  с
окружающими  и  удаленными
событиями и людьми; навыки работы
в  группе,  коллективе,  владение
различными  социальными  ролями.
Для  освоения  этих  компетенций  в
учебном  процессе  фиксируется
необходимое  и  достаточное
количество  реальных  объектов
коммуникации  и  способов  работы с
ними  для  ученика  каждой  ступени
обучения  в  рамках  каждого
изучаемого  предмета  или
образовательной области.

 Принимать  во  внимание
взгляды других людей
 Выступать на публике в
незнакомой обстановке
 Проводить  проблемно-
ориентированный  анализ
графиков, диаграмм, таблиц
 Устанавливать  и
поддерживать контакты
 Справляться  с
конфликтом
 Вести переговоры
 Работать  и  позитивно
сотрудничать в команде

1.Дискуссионная 
практика

2.Практика проектной
деятельности

Информационная   компетенция
отражает  навыки  деятельности  по
отношению к информации в учебных
предметах  и  образовательных
областях,  а  также  в  окружающем
мире.  Владение  современными
средствами  информации  (телевизор,
магнитофон,  телефон,  факс,
компьютер, принтер, модем, копир и
т.п.)  и  информационными
технологиями  (аудио-видеозапись,
электронная почта, СМИ, Интернет).
Поиск,  анализ и отбор необходимой
информации,  ее  преобразование,
сохранение и передача.

 Использовать
информационные  технологии
для собственной деятельности
 Устанавливать
продуктивное  общение  через
различные  средства
информации
 Оформлять  материалы с
помощью  разнообразных
технических средств
 Представлять  и
обсуждать  различные
материалы  в  разнообразных
аудиториях  с  помощью
разнообразных  технических
средств
 решать  познавательные
задачи
     осуществлять  поиск,
переработку, систематизацию и
обобщение информации
создавать  личностно-значимые
продукты  познавательной
деятельности  с  помощью

1. Практик
а проектной 
деятельности

2. Конкурс
ная практика 
(публичные 
выступления на 
конкурсах, 
фестивалях, 
конференциях, Днях 
науки и др.)



разнообразных  технических
средств

Дополнительное  образование  и  внеклассная  деятельность  по  предмету
осуществляется  в  объеме 10% от общего числа  часов,  что  составляет  20 часов.  Они
будут посвящены проведению различных образовательных практик учащихся.

 

Место предмета в учебном плане 
Согласно  Федеральному  базисному  учебному   плану   для

общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации  для  обязательного
изучения алгебры в 7-9 классах основной школы отводится не менее 102 часов из
расчета  3 часов в неделю в течение каждого года обучения. Учебное время может
быть  увеличено до 3,5часов,  4  часов,  4,5часов   в  неделю за  счет  вариативной
части Базисного плана. 

На изучение алгебры в 7 классах отводится 136 часов из расчета 4 часа в
неделю. На изучение алгебры в 8 классах на  базовом уровне отводится 102 часа
из  расчета  3  часа  в  неделю и  на  углубленном  уровне отводится:  136  часов  из
расчета 4 часа в неделю; 119 часов из расчета 3,5 часа в неделю. На изучение
алгебры в 9 классах на базовом уровне отводится не менее 99 часов из расчета 3
часа в неделю и на углубленном уровне отводится: 148 часов из расчета 4,5 часа в
неделю; 132 часа  из расчета  4 часа в неделю; 115 часов из расчета  3,5 часа в
неделю. 

II. Содержание учебного материала 

Алгебра 7 класс
(4часа в неделю, всего 136часов)

        Повторение курса математики 6-го класса (2ч.)

Математический язык. Математическая модель (17ч.)
Числовые и алгебраические выражения. Что такое  математический язык и

математическая  модель.  Линейное  уравнение  с  одной  переменной.  Линейное
уравнение с одной переменной как математическая модель реальной ситуации.
Координатная  прямая. Виды числовых промежутков на координатной прямой.
(Зарождение  алгебры  в  недрах  арифметики.  Ал-Хорезми.  Рождение  буквенной
символики).

Линейная функция (17ч.)
Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными и его

график.  Линейная  функция  и  её  график.  Возрастание  и  убывание  линейной
функции. Линейная  функция  у  =  kх  и  ее  график. Взаимное  расположение
графиков линейных функций. (Открытие Р.Декарта)

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (13ч.)
Основные  понятия  о  системах  двух  линейных  уравнений  с  двумя

переменными Графический  метод  решения  системы  уравнений.  Метод



подстановки.  Метод  алгебраического  сложения Системы  двух  линейных
уравнений как математические модели реальных ситуаций.

Степень с натуральным показателем (11ч.)
Понятие  степени с  натуральным показателем.  Таблица степеней  простых

чисел.  Свойства  степени  с  натуральным  показателем.  Умножение  и  деление
степеней с одинаковыми показателями. Степень с нулевым показателем.

Одночлены. Операции над одночленами (9ч.)
Понятие одночлена.  Стандартный вид одночлена.  Сложение и вычитание

одночленов.  Умножение  одночленов.  Возведение  одночлена  в  натуральную
степень. Деление одночлена на одночлен.

Многочлены. Операции над многочленами (21ч.)
Понятие  многочлена.  Сложение  и  вычитание  многочленов.  Умножение

многочлена  на  одночлен.  Умножение  многочлена  на  многочлен.  Формулы
сокращенного  умножения.  Квадрат  суммы  и  квадрат  разности.  Разность
квадратов. Разность кубов и сумма кубов. Деление многочлена на одночлен.

Разложение многочленов на множители (22ч.)
Понятие о разложении многочлена на множители. Вынесение общего 
множителя  за  скобки.  Способ  группировки.  Разложение  многочлена  на

множители  с  помощью  формул  сокращенного  умножения  и  комбинации
различных  приемов. Метод  выделения  полного  квадрата Сокращение
алгебраических дробей. Тождества.

Функция у = х2 (10 ч.)
Функция  у  =  х2 и  ее  график,  свойства.  Функция  у  =  –х2 и  ее  график,

свойства.  Графическое решение уравнений.  Кусочная функция. Чтение графика
функции. Область определения функции. Первое представление о непрерывных
функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи  у  =  f(x). Функциональная
символика.

Обобщающее повторение (8ч.) 
Резерв (6ч.)

Алгебра 8 класс (  базовый уровень  )  
(3часа в неделю, всего 102часа)

Повторение курса математики 7-го класса (2ч.)
Алгебраические дроби (23 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 y=√ x . Свойства квадратного корня (17 ч)
Рациональные  числа.  Понятие  квадратного  корня  из  неотрицательного

числа.  Иррациональные  числа.  Множество  действительных  чисел. Функция
y=√ x ,  ее  свойства  и  график. Свойства  квадратных  корней.  Преобразование

выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. Освобождение
от  иррациональности  в  знаменателе  дроби.  Модуль  действительного  числа.
График функции  y = │x│.    Тождество √x2 =│x│.    



Квадратичная функция. Функция 
y=

k
x   (18 ч)

Функция у =k x2, ее график, свойства. Функция 
y=

k
x , ее свойства, график.

Построение графиков функций у = f (x+l),  y= f(x)+m,  y =f (x+l)+m,  у = - f(x), по
известному графику функции  у  =f(x). Квадратичная функция y =  ax2 +bx +c, ее
свойства  и  график.  Построение  и  чтение  графиков  кусочных  функций,

составленных из функций y =C,  y = kx+m,  
y=

k
x  ,  y = ax2 +bx +c, 

y=√ x  ,
y = │x│. Графическое решение квадратных уравнений.

Квадратные уравнения (18ч)
Квадратное  уравнение.  Приведенное  квадратное  уравнение.  Полное,

неполное  квадратное  уравнение.  Формулы  корней  квадратных  уравнений.
Алгоритм  решения  рационального  уравнения.  Биквадратное  уравнение.  Метод
введения  новой  переменной.  Рациональные  уравнения  как  математические
модели реальных ситуаций. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на
линейные множители.

Неравенства (14 ч)
Свойства числовых неравенств. Исследование функций на монотонность (с

использованием свойств числовых неравенств).  Решение линейных неравенств.
Решение квадратных неравенств. Приближенные значения действительных чисел,
погрешность приближения, приближение по недостатку и избытку. Стандартный
вид числа.

Элементы комбинаторики (6ч)
Обобщающее повторение (4ч)

Алгебра 8 класс (  углубленный уровень)  

(4часа/ 3,5 в неделю, всего 136 часов/ 119 часов)

Повторение курса математики 7-го класса (2ч.)
Алгебраические дроби (27ч /  23ч)
Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби.

Сложение и вычитание, умножение и деление алгебраических дробей, возведение
алгебраической  дроби  в  степень.  Преобразование  рациональных  выражений.
Первые  представления  о  простейших  рациональных  уравнениях.  Степень  с
отрицательным целым показателем.

Функция y=√ x . Свойства квадратного корня (25ч / 22ч)
Рациональные  числа.  Понятие  квадратного  корня  из  неотрицательного

числа.  Иррациональные  числа.  Множество  действительных  чисел. Функция
y=√ x ,  ее  свойства  и  график. Свойства  квадратных  корней.  Преобразование

выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. Освобождение
от  иррациональности  в  знаменателе  дроби.  Модуль  действительного  числа.
График функции   y =│x│. Построение графиков функций  y =│  f(x)│  и    y =  f
(│x│),если известен график функции у =f(x).  Тождество √x2 =│x│.    



Квадратичная функция. Функция 
y=

k
x  (26ч / 23ч)

Функция у =k x2, ее график, свойства. Функция 
y=

k
x , ее свойства, график.

Построение графиков функций у = f (x+l),  y= f(x)+m,  y =f (x+l)+m,  у = - f(x), по
известному графику функции  у  =f(x). Квадратичная функция y =  ax2 +bx +c, ее
свойства  и  график.  Построение  и  чтение  графиков  кусочных  функций,

составленных из функций y =C,  y = kx+m,  
y=

k
x  ,  y = ax2 +bx +c, 

y=√ x  ,
y = │x│. Графическое решение квадратных уравнений.

Квадратные уравнения (26ч / 22ч)
Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного  уравнения.  Решение

квадратных уравнений методом выделения полного квадрата. Алгоритм решения
рационального  уравнения.  Биквадратное  уравнение.  Метод  введения  новой
переменной.  Рациональные  уравнения  как  математические  модели  реальных
ситуаций.  Теорема  Виета.  Разложение  квадратного  трехчлена  на   линейные
множители.  Иррациональные  уравнения. Параметр.  Уравнение  с  параметром
(начальные  представления).  (История  вопроса  о  нахождении  формул  корней
алгебраических  уравнений,  неразрешимость  в  радикалах  уравнений  степени,
большей четырех. Н.Тарталья, Дж.Кардано, Н.Х.Абель)

Неравенства (18ч / 15ч)
Свойства  числовых  неравенств.  Линейное  неравенство.  Равносильные

преобразования  неравенств.  Квадратное  неравенство.  Алгоритм  решения
квадратного  неравенства.  Исследование  функции  на  монотонность  (с
использованием  свойств  неравенств).  Приближенные  значения  действительных
чисел. Стандартный вид числа. Неравенство Коши.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (6ч/ 6ч)
Простейшие  комбинаторные  задачи.  Организованный  перебор  вариантов,

дерево вариантов. Комбинаторное правило умножения.
Обобщающее повторение (6ч / 6ч)
Углубление  по математике в 8 классе происходит за счет изучения новых

тем  (8  уроков),  которые  не  рассматриваются   на  базовом  уровне,  и  более
глубокого изучения отдельных тем  курса (26 уроков), а так же, за счет решения
задач достаточного и высокого уровней сложности по этим темам.

Алгебра 9 класс (  базовый уровень  )  
(3часа в неделю, всего 99часов)

Рациональные неравенства и их системы (16 ч)
Линейные и квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Метод

интервалов. Множества и операции над ними. Системы неравенств. Решение
системы неравенств.

Системы уравнений (15 ч)
Рациональное  уравнение  с  двумя  переменными.  Решение  уравнения

р(х;у)=0.  Равносильные уравнения  с  двумя  переменными.  График уравнения  с
двумя переменными. Формула расстояния  между двумя точками координатной



плоскости. График уравнения  (х - а)2 +  (у -b)2 =r2.  Системы уравнений с двумя
переменными.  Методы  решения  систем  уравнений  (метод  подстановки,  метод
алгебраического  сложения,  метод  введения  новых  переменных).  Системы
уравнений как математические модели реальных ситуаций.

Числовые функции (23 ч)
Определение  числовой функции.  Область  определения  функции.  Область

значений  функции. Способы  задания  функции  (аналитический,  графический,
табличный,  словесный). Свойства  функций  (монотонность,  ограниченность,
выпуклость,  наибольшее  и  наименьшее  значения  функции,  непрерывность).
Исследование элементарных функций:  у=С,  у = kx+m, y =kx2,  y = √x, √y = k/x,  y
=│x│, y =ax2+bx +c. Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функ-
ции  на  четность.  Графики  четной  и  нечетной  функций. Степенная  функция  с
натуральным  показателем,  ее  свойства  и  график.  Степенная  функция  с
отрицательным целым показателем, ее свойства и график. Функция  у  =  3√х,  ее
свойства и график.

Прогрессии (16 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. Характери-
стическое  свойство  арифметической  прогрессии. Геометрическая  прогрессия.
Формула  n-го  члена  геометрической  прогрессии.  Формула  суммы  членов
конечной  геометрической  прогрессии.  Характеристическое  свойство
геометрической прогрессии. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (8ч)
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки.

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения.
Табличное  представление  информации.  Частота  варианты.  Графическое
представление  информации.  Числовые  характеристики  данных  измерения
(размах,  мода,  среднее  значение).  Вероятность.  Классическое   определение
вероятности.  Противоположные  события.  Несовместные  события.  Вероятность
суммы  двух  событий.  Вероятность  противоположного  события.
Экспериментальные данные и вероятности событий.

Обобщающее повторение (21ч)

Алгебра 9 класс (  углубленный уровень  )  
 (4,5часа / 4часа / 3,5 часа в неделю, всего 148часов / 132часа / 115часов)

Повторение курса математики 8-го класса (2ч)
Рациональные неравенства и их системы (22ч / 21ч / 20ч )

Линейные  и  квадратные  неравенства.  Рациональные  неравенства.
Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. Метод интервалов.
Множества  и  операции  над  ними.  Системы  неравенств.  Решение  системы
неравенств.

Системы уравнений (20ч / 19ч / 15 ч)
Рациональное  уравнение  с  двумя  переменными.  Решение  уравнения

р(х;у)=0.  Решение  уравнений  с  двумя  переменными  в  целых  числах.  График
уравнения  с  двумя  переменными.  Формула  расстояния  между  двумя  точками



координатной  плоскости.  График  уравнения  (х  -  а)2 +  (у  -b)2 =r2.  Системы
уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений.  Неравенства и
системы неравенств с двумя переменными. Методы решения систем уравнений
(метод  подстановки,  метод   алгебраического  сложения,  метод  введения  новых
переменных). Системы  уравнений  как  математические  модели  реальных
ситуаций.

Числовые функции (26ч / 25ч / 24 ч)
Определение  числовой функции.  Область  определения  функции.  Область

значений  функции. Способы  задания  функции  (аналитический,  графический,
табличный,  словесный). Свойства  функций  (монотонность,  ограниченность,
выпуклость,  наибольшее  и  наименьшее  значения  функции,  непрерывность).
Исследование элементарных функций:  у=С,  у = kx+m, y =kx2,  y = √x, √y = k/x,  y
=│x│, y =ax2+bx +c. Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функ-
ции  на  четность.  Графики  четной  и  нечетной  функций. Степенная  функция  с
натуральным  показателем,  ее  свойства  и  график.  Степенная  функция  с
отрицательным целым показателем, ее свойства и график. Функция  у  =  3√х,  ее
свойства и график. 

Прогрессии (18ч / 17ч / 16ч)
Числовая  последовательность.  Способы  задания  числовых

последовательностей  (аналитический,  словесный,  рекуррентный).  Свойства
числовых  последовательностей. Арифметическая  прогрессия.  Формула  n-го
члена. Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии. Характери-
стическое  свойство  арифметической  прогрессии. Геометрическая  прогрессия.
Формула  n-го  члена  геометрической  прогрессии.  Формула  суммы  членов
конечной  геометрической  прогрессии.  Характеристическое  свойство
геометрической  прогрессии.  Прогрессии  и  банковские  расчеты.  (Задача  о
шахматной доске. Задача Леонардо Пизанского о кроликах, числа Фибоначи.)

Элементы  комбинаторики,  статистики  и  теории  вероятностей
(12ч / 10ч / 10ч)

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки.
Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения.
Табличное  представление  информации.  Частота  варианты.  Графическое
представление  информации.  Числовые  характеристики  данных  измерения
(размах, мода, среднее значение). Вероятность. Классическое  определение
вероятности.  Противоположные  события.  Несовместные  события.  Вероятность
суммы  двух  событий.  Вероятность  противоположного  события.
Экспериментальные  данные  и  вероятности  событий.   (Истоки  теории
вероятности: страховое дело, азартные игры. А.Н. Колмагоров и его открытия о
теории вероятности)

Обобщающее повторение (48ч / 38ч / 28ч)
Углубление по математике в 9 классе происходит за счет изучения новых

тем (6 уроков), которые не рассматриваются на базовом уровне, и более глубокого
изучения  отдельных  тем  курса  (10  уроков),  а  также,  за  счет  решения  задач
достаточного и высокого уровней сложности по этим темам



III.   Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся 
достичь следующих результатов:
1. В направлении личностного развития:
•  умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной
форме,  понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры;
•  критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
•  креативность мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при решении
математических задач;
•  умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной  математической
деятельности;
•  способность  к  эмоциональному восприятию математических  объектов,  задач,
решений, рассуждений.

2. В метапредметном направлении:
•  умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в
других дисциплинах, в окружающей жизни;
•  умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для
решения  математических  проблем,  и  представлять  ее  в  понятной  форме,
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной
информации;
•  умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
•  умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимать
необходимость их проверки;
• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные  стратегии  решения  задач;  понимание  сущности  алгоритмических
предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
•  умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для
решения учебных математических проблем;
• умение планировать и осуществлять деятельность,  направленную на решение
задач исследовательского характера;
•  первоначальные  представления  об  идеях  и  методах  математики  как
универсальном   языке   науки  и  техники,  средстве  моделирования  явлений  и
процессов.

3. В предметном направлении:
предметным результатом изучения курса является сформированность следующих
умений.
Предметная область «Арифметика»



• Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную
дробь  в  виде  обыкновенной  дроби   и  обыкновенную  –  в  виде  десятичной,
записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки;
•  выполнять  арифметические  действия  с  рациональными  числами,  сравнивать
рациональные и действительные числа, находить в несложных случаях значения
степеней с целыми показателями, находить значения числовых выражений;
•  округлять  целые  числа  и  десятичные  дроби,  находить  приближения  чисел  с
недостатком и избытком, выполнять оценку числовых выражений;
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,
объема, выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
•  решать  текстовые  задачи,  включая  задачи,  связанные  с  отношением  и
пропорциональностью величин, с дробями и процентами.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:
•решения  несложных  практических  расчетных  задач,  в  том  числе  c
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 
компьютера;
•устной  прикидки  и  оценки  результата  вычислений,  проверки  результата
вычисления с использованием различных приемов;
•интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

Предметная область «Алгебра»
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать из
формул одну переменную через остальные;   

выполнять  основные  действия  со  степенями  с  целыми  показателями,  с
многочленами  и  с  алгебраическими  дробями,  выполнять  разложение  на
множители,  выполнять  тождественные  преобразования  рациональных
выражений;

решать  линейные  уравнения,  системы  двух  линейных  уравнений  с  двумя
переменными;

решать  текстовые  задачи  алгебраическим  методом,  интерпретировать
полученный  результат,  проводить  отбор  решений  исходя  из  формулировки
задачи;

изображать  числа  точками  на  координатной  прямой,определять  координаты
точки плоскости, строить точки с заданными координатами.

    Использовать приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:
 выполнения расчетов  по  формулам,  составления  формул,  выражающих
зависимости  между  реальными  величинами,  нахождения  нужной  формулы  в
справочных материалах; 
 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
 описания  зависимостей  между  физическими  величинами  соответствующими
формулами при исследовании несложных практических ситуаций.



Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и
теории вероятностей»

 Проводить  несложные  доказательства,  получать  простейшие  следствия  из
известных  или  ранее  полученных  утверждений,  оценивать  логическую
правильность  рассуждений,  использовать  примеры  для  иллюстрации  и
контрпримеры для опровержения утверждений;
 извлекать  информацию,  представленную  в  таблицах,  на  диаграммах,  на
графиках, составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
 решать  комбинаторные задачи  путём систематического  перебора  возможных
вариантов и с использованием правила умножения;
 вычислять средние значения результатов измерений;
 находить  частоту  события,  используя  собственные  наблюдения  и  готовые
статистические данные;
 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:
 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;
 распознавания логически некорректных рассуждений;
 записи математических утверждений, доказательств;
 анализа  реальных  числовых  данных,  представленных  в  виде  диаграмм,
графиков, таблиц;
 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности
с  использованием  действий  с  числами,  процентов,  длин,  площадей,  объёмов,
времени, скорости;
 сравнения  шансов  наступления  случайных  событий,  оценки  вероятности
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной
ситуацией;
 понимания статистических утверждений.

Предметными результатами изучения предмета «Математика» 
являются следующие умения:

Алгебра
Использовать при  решении  математических  задач,  их  обосновании  и

проверке найденного решения  знание о:
- натуральных,  целых,  рациональных,  иррациональных,

действительных числах;
- степени с натуральными показателями и их свойствах;
- одночленах и правилах действий с ними;
- многочленах и правилах действий с ними;
- формулах сокращённого умножения;
- тождествах; методах доказательства тождеств;
- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения;
- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах

их    решения.
- Выполнять действия с одночленами и многочленами;



- узнавать в  выражениях  формулы  сокращённого  умножения  и
применять их;

- раскладывать многочлены на множители;
- выполнять тождественные  преобразования  целых  алгебраических

выражений;
- доказывать простейшие тождества;
- находить число сочетаний и число размещений;
- решать линейные уравнения с одной неизвестной;
- решать системы  двух  линейных  уравнений  с  двумя  неизвестными

методом подстановки и методом алгебраического сложения;
- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем;
- находить решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в

которых используются математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения

и описания которого используются математические средства.  

Предметными результатами изучения предмета «Алгебра» являются 
следующие умения:

7-й класс.
Использовать при  решении  математических  задач,  их  обосновании  и

проверке найденного решения  знание о:
- натуральных,  целых,  рациональных,  иррациональных,

действительных числах;
- степени с натуральными показателями и их свойствах;
- одночленах и правилах действий с ними;
- многочленах и правилах действий с ними;
- формулах сокращённого умножения;
- тождествах; методах доказательства тождеств;
- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения;
- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах

их решения.
- Выполнять действия с одночленами и многочленами;
- узнавать в  выражениях  формулы  сокращённого  умножения  и

применять их;
- раскладывать многочлены на множители;
- выполнять тождественные  преобразования  целых  алгебраических

выражений;
- доказывать простейшие тождества;
- находить число сочетаний и число размещений;
- решать линейные уравнения с одной неизвестной;
- решать системы  двух  линейных  уравнений  с  двумя  неизвестными

методом подстановки и методом алгебраического сложения;
- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем;
- находить решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в

которых используются математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения

и описания которого используются математические средства.  



8-й класс.
Использовать при  решении  математических  задач,  их  обосновании  и

проверке найденного решения  знание о:
- алгебраической дроби; основном свойстве дроби;
- правилах действий с алгебраическими дробями;
- степенях с целыми показателями и их свойствах;
- стандартном виде числа;

- функциях y=kx + b , y=x2
, 

y=
k
x , их свойствах и графиках;

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня;
- свойствах арифметических квадратных корней;

- функции y=√ x , её свойствах и графике;
- формуле для корней квадратного уравнения;
- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения;
- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе

разложения на множители и методе замены неизвестной;
- методе решения дробных рациональных уравнений;
- основных методах решения систем рациональных уравнений.
- Сокращать алгебраические дроби;
- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями;
- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении

задач;
- записывать числа в стандартном виде;
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;

- строить графики функций y=kx + b , y=x2
, 

y=
k
x  и использовать

их свойства при решении задач;
- вычислять арифметические квадратные корни;
- применять свойства  арифметических  квадратных  корней  при

решении задач;

- строить график функции  y=√ x  и использовать его свойства при
решении задач;

- решать квадратные уравнения;
- применять теорему Виета при решении задач;
- решать целые  рациональные  уравнения  методом  разложения  на

множители и методом замены неизвестной;
- решать дробные уравнения;
- решать системы рациональных уравнений;
- решать текстовые  задачи  с  помощью  квадратных  и  рациональных

уравнений и их систем;
- находить решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в

которых используются математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения

и описания которого используются математические средства.  



9-й класс.
Использовать при решении математических задач,  их обосновании и проверке
найденного решения  знание о:

- свойствах числовых неравенств;
- методах решения линейных неравенств;
- свойствах квадратичной функции;
- методах решения квадратных неравенств;
- методе интервалов для решения рациональных неравенств;
- методах решения систем неравенств;

- свойствах и графике функции y=xn
 при натуральном n;

- определении и свойствах корней степени n;
- степенях с рациональными показателями и их свойствах;
- определении  и  основных  свойствах  геометрической  прогрессии;

формуле для нахождения суммы её нескольких первых членов;
- формуле  для  суммы  бесконечной  геометрической  прогрессии  со

знаменателем, меньшим по модулю единицы.
- Использовать свойства  числовых  неравенств  для  преобразования

неравенств;
- доказывать простейшие неравенства;
- решать линейные неравенства;
- строить график  квадратичной  функции  и  использовать  его  при

решении задач;
- решать квадратные неравенства;
- решать рациональные неравенства методом интервалов;
- решать системы неравенств;

- строить график функции y=xn
 при натуральном n и использовать

его при решении задач;
- находить корни степени n; 
- использовать свойства  корней  степени  n при  тождественных

преобразованиях;
- находить значения степеней с рациональными показателями;
- решать основные  задачи  на  арифметическую  и  геометрическую

прогрессии; 
- находить сумму  бесконечной  геометрической  прогрессии  со

знаменателем, меньшим по модулю единицы;
- находить решения  «жизненных»  задач,  в  которых  используются

математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения

и описания которого используются математические средства.  

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной
жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на

базовом уровне)
История математики

-   Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные  в ходе развития

математики как науки;



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

и всемирной историей;

-    понимать роль математики в развитии России.

Выпускник получит возможность научиться в  7-9 классах для обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном

уровнях
История математики

-    Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитии математики и

иных научных областей;

-    понимать роль математики в развитии России.

Регулятивные УУД:

–  самостоятельно  обнаруживать и  формулировать проблему  в  классной  и

индивидуальной учебной деятельности;

–  выдвигать версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,

выбирать  средства  достижения  цели  из  предложенных  или  их  искать

самостоятельно;

–  составлять (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы

(выполнения проекта);

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;

–  работая  по  предложенному  или  самостоятельно  составленному  плану,

использовать наряду  с  основными  и  дополнительные  средства  (справочная

литература, сложные приборы, компьютер);

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью

деятельности,  исправляя  ошибки,  используя  самостоятельно  подобранные

средства (в том числе и Интернет);

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам;

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;

–  уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной

деятельности;

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»),

определять  направления  своего  развития  («каким я  хочу  стать»,  «что  мне  для

этого надо сделать»).



Средством  формирования регулятивных  УУД  служат  технология

проблемного  диалога  на  этапе  изучения  нового  материала  и  технология

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД:

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания);

–  строить логически обоснованное рассуждение,  включающее установление

причинно-следственных связей;

– создавать математические модели;

–  составлять  тезисы,  различные  виды  планов  (простых,  сложных  и  т.п.).

Преобразовывать  информацию  из  одного  вида  в  другой  (таблицу  в  текст,

диаграмму и пр.);

– вычитывать все уровни текстовой информации. 

–  уметь  определять возможные  источники  необходимых  сведений,

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

–  понимая позицию другого  человека,  различать в  его  речи:  мнение (точку

зрения),  доказательство  (аргументы),  факты;  гипотезы,  аксиомы,  теории.  Для

этого  самостоятельно  использовать  различные  виды  чтения  (изучающее,

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

–  самому  создавать источники  информации  разного  типа  и  для  разных

аудиторий,  соблюдать  информационную  гигиену  и  правила  информационной

безопасности;

–  уметь использовать компьютерные  и  коммуникационные  технологии  как

инструмент  для  достижения  своих  целей.  Уметь  выбирать  адекватные  задаче

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.

Коммуникативные УУД:

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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



– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций.

Средством   формирования коммуникативных  УУД  служат  технология

проблемного  диалога  (побуждающий  и  подводящий  диалог)  и  организация

работы в малых группах, также использование на уроках элементов технологии

продуктивного чтения. 
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