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Планируемые предметные результаты освоения обучающимися математики (5 – 6 кл.) и алгебры (7 – 9 кл.) 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применять 

калькулятор; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения матема-

тических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисле-

ния, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
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Выпускник получит возможность: 

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений 

в человеческой практике; 

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями ве-

личин. 

Выпускник получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являют-

ся преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных ис-

точниках, можно судить о погрешности приближения; 

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; 

работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами 

и алгебраическими дробями; 
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4) выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов 

и приёмов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для нахож-

дения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя перемен-

ными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с 

двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений 

для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные ко-

эффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 



5 

 

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых нера-

венств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на гра-

фические представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения раз-

нообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения 

их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего ми-

ра, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на 

основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками 

и т. п.); 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различ-

ных разделов курса 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный 

при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать 

арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диа-

граммы. 
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СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных зада 

Содержание курса алгебры 8-9 класс 

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. 

Рациональные числа.  

Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где т — целое число, а n — натуральное. 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие об иррациональном числе. 

Иррациональность числа 2 и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Срав-

нение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки. 
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Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), 

длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя — степени десяти в записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. 

Алгебраические выражения. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на 

множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление алгеб-

раических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию числовых вы-

ражений и вычислениям. 

Уравнения. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, 

сводящихся к линейным и квадратным. Линейные и квадратные уравнения с параметром. Примеры решения уравне-

ний третьей и четвертой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. Дробно-рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. Иррациональные уравнения. Уравнения, содержащие переменную под 

знаком модуля. Графический способ решения уравнений. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Примеры решения систем нелинейных уравнений 

с двумя переменными. Однородные системы. Симметрические системы. 

Иррациональные системы. Системы с модулями. Системы уравнений как математические модели реальных ситуа-

ций. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом (выделение трех этапов математического моделирования). 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. 
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Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем 

уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство неравенств. Стандартный вид положительного 

числа. Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. 

Квадратные неравенства. Системы и совокупности неравенств с одной переменной. Рациональные неравенства. 

Иррациональные неравенства. Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. Метод областей. 

Функции. Примеры зависимостей; обратная пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по 

формулам. Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения функции. Способы задания функции. 

График функции. Свойства функции, их отражение на графике. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная 

функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Сте-

пенные функции с целым показателем, их графики и свойства. Графики функций y=√х , y=√х
3

, y = ǀxǀ. Преобразование 

графиков функций на координатной плоскости. Дробно-линейная функция, ее свойства и график. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Свойства числовых последовательностей. 

График числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Метод математической индукции. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, 

суммы первых п-х членов. Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 
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координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. 

Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значе-

ния, размах, мода. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного собы-

тия. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. Достоверные и 

невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. Экспериментальные 

данные и вероятности событий. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. Переста-

новки и факториал. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его 

обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера— Венна. 

  



11 

 

Распределение часов по классам 

№ п/п Тематический раздел Распределение по классам 

7класс 8 класс 9 класс 

1.  Рациональные числа - 2 - 

2.  Действительные числа - 6 2 

3.  Измерения, приближения, оценки. - 3 - 

4.  Алгебраические выражения 57 35 4 

5.  Уравнения  20 23 21 

6.  Неравенства  - 15 11 

7.  Функции. Числовые функции  14 3 14 

8.  Числовые последовательности - - 15 

9.  Описательная статистика 4 5 - 

10.  Случайные события и вероятность. - - 5 

11.  Комбинаторика. - - 7 

12.  Теоретико-множественные понятия - 1 - 

13.  повторение 5 2+7=9 21 

14.  резерв 2 - 2 

15.  всего 102 102 102 
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Тематическое планирование курса алгебры 8 – 9 класс 

Тема  

Всего 

часов 

Кол-во 

уроков 

контроля 

Планируемые предметные результаты 

Вводное по-

вторение 

2 - Повторить основные понятия и формулы тем «Многочлены» и «Формулы сокра-

щённого умножения». Повторить основные математические операции с многочле-

нами: вынесение общего множителя за скобки, группировка, представление выра-

жений в виде многочлена; применять основные формулы сокращённого умножения 

на практике. 

Рациональ-

ные дроби 
23 2 

Формулировать основное свойство рациональной дроби и применять его для пре-

образования дробей. Выполнять сложение, вычитание, умножение и деление раци-

ональных дробей, а также возведение дроби в степень. Выполнять различные пре-

образования рациональных выражений, доказывать тождества. 

Знать свойства функции у = 
𝑘

𝑥
, где к ≠ 0, и уметь строить её график  

Квадратные 

корни 
18 2 

Приводить примеры рациональных и иррациональных чисел. Находить значения 

арифметических квадратных корней, используя при необходимости калькулятор. 

Доказывать теоремы о корне из произведения и дроби, 

тождество √а2 = |а|, применять их в преобразованиях выражений. Освобождаться 
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от иррациональности в знаменателях дробей вида 
а

√𝑏
,

𝑎

√𝑏±√𝑐
 

Выносить множитель за знак корня и вносить множитель под знак корня. Исполь-

зовать квадратные корни для выражения переменных из геометрических и физиче-

ских формул. Строить график функции у =√x  и иллюстрировать на графике её 

свойства 

Квадратные 

уравнения 
22 2 

Решать квадратные уравнения. Находить подбором корни квадратного уравнения, 

используя теорему Виета. Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и 

коэффициентам. Решать дробные рациональные уравнения, сводя решение таких 

уравнений к решению линейных и квадратных уравнений с последующим исклю-

чением посторонних корней. 

Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели квадратные 

и дробные уравнения 

Неравенства 19 2 

Формулировать и доказывать свойства числовых неравенств. Использовать аппарат 

неравенств для оценки погрешности и точности приближения. 

Находить пересечение и объединение множеств, в частности числовых промежут-

ков. 

Решать линейные неравенства. Решать системы линейных неравенств, в том числе 

таких, которые записаны в виде двойных неравенств 

Степень с 11 1 Знать определение и свойства степени с целым показателем. Применять свойства 
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целым пока-

зателем. 

Элементы 

статистики 

степени с целым показателем при выполнении вычислений и преобразовании вы-

ражений. Использовать запись чисел в стандартном виде для выражения и сопо-

ставления размеров объектов, длительности процессов в окружающем мире. При-

водить примеры репрезентативной и нерепрезентативной выборки. Извлекать ин-

формацию из таблиц частот и организовывать информацию в виде таблиц частот, 

строить интервальный ряд. 

Использовать наглядное представление статистической информации в виде столб-

чатых и круговых диаграмм, полигонов, гистограмм 

Итоговое 

повторение 

7 1 

Применять на практике и в реальной жизни для объяснения окружающих вещей 

весь теоретический материал, изученный в 8 классе: строить и читать графики 

функций; решать линейные уравнения; решать квадратные уравнения, используя 

формулы для нахождения дискриминанта, корней уравнения; использовать теорему 

Виета для решения квадратных уравнений; применять алгоритмы решения уравне-

ний, не-равенств для построений графиков функций; решать текстовые задачи, ис-

пользуя реальные задачи в жизни. 

всего 102 7  
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Алгебра 9 класс 

 

Всего 

часов 

Кол-во 

уроков 

контроля 

Планируемые предметные результаты 

Свойства функ-

ции. Квадратич-

ная функция  

22 1 

Вычислять значения функции, заданной формулой, а также двумя и тремя 

формулами. Описывать свойства функций на основе их графического пред-

ставления. Интерпретировать графики реальных зависимостей. Показывать 

схематически положение на координатной плоскости графиков функций у = 

ах2, у = ах2 + п, у = а (х - т)2. Строить график функции у = ах2 + bх + с, уметь 

указывать координаты вершины параболы, её ось симметрии, направление 

ветвей параболы. 

Изображать схематически график функции у = хn с чётным и нечётным n. 

Понимать смысл записей вида и т. д., где а — некоторое число. Иметь пред-

ставление о нахождении корней л-й степени с помощью калькулятора 

Уравнения и не-

равенства с од-

ной переменной  

14 1 

Решать уравнения третьей и четвёртой степени с помощью разложения на 

множители и введение вспомогательных переменных, в частности решать 

биквадратные уравнения. Решать дробные рациональные уравнения, сводя 

их к целым уравнениям с последующей проверкой корней. 

Решать неравенства второй степени, используя графические представления. 
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Использовать метод интервалов для решения несложных рациональных не-

равенств 

Уравнения и не-

равенства с 

двумя перемен-

ными  

17 1 

Строить графики уравнений с двумя переменными в простейших случаях, 

когда графиком является прямая, парабола, гипербола, окружность. Исполь-

зовать их для графического решения систем уравнений с двумя пе-

ременными. 

Решать способом подстановки системы двух уравнений с двумя перемен-

ными, в которых одно уравнение первой степени, а другое — второй степе-

ни. 

Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели си-

стему уравнений второй степени с двумя переменными; решать составлен-

ную систему, интерпретировать результат 

Арифметическая 

и геометриче-

ская прогрессии  

15 2 

Применять индексные обозначения для членов последовательностей. При-

водить примеры задания последовательностей формулой п-го члена и ре-

куррентной формулой. 

Выводить формулы n-го члена арифметической прогрессии и геометриче-

ской прогрессии, суммы первых n членов арифметической и геометрической 

прогрессий, решать задачи с использованием этих формул. Доказывать ха-

рактеристическое свойство арифметической и геометрической прогрессий. 
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Решать задачи на сложные проценты, используя при необходимости кальку-

лятор 

Элементы ком-

бинаторики и 

теории вероят-

ностей 

13 1 

Выполнить перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов и 

комбинаций. Применять правило комбинаторного умножения. 

Распознавать задачи на вычисление числа перестановок, размещений, соче-

таний и применять соответствующие формулы. 

Вычислять частоту случайного события. Оценивать вероятность случайного 

события с помощью частоты, установленной опытным путём. Находить ве-

роятность случайного события на основе классического определения веро-

ятности. Приводить примеры достоверных и невозможных событий. 

Повторение  22 2 

применять на практике и в реальной жизни для объяснения окружающих 

вещей весь теоретический материал, изученный в курсе математики и ал-

гебры 5 - 9 классе: выполнять вычисления с числами, строить и читать гра-

фики функций; решать линейные и квадратные уравнения и неравенства; 

системы уравнений и неравенств, решать текстовые задачи, используя ре-

альные задачи в жизни. 

всего 102 8  

 


