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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по алгебре для 7-9 классовразработана на основе Примерной
основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 8 апреля 2015 г., № 1/15), авторской программыА.Г. Мордковичаизучения курса алгебры в основной школе,составленной на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и примерной программы основного
общего образования по математике с учетом реализации обязательной части основной образовательной программы.
Цели:
1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования.
2. Формирование представлений о методах математики как универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов.
3. Развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и точности мысли, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей.
4. Воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности.
Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной изосновных задач изучения
алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для
освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения,
способностей к математическому творчеству.
Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных
знаний офункциях как важнейшей математической модели для описания и исследования
разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных и др.), дляформирования у
учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную
в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальныхзависимостей,
производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрениеслучаев, перебор и подсчет числа вариантов, в
том числе в простейших прикладных задачах.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;
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 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;
 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;
 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.
Ведущими методами обучения предмету являются: проблемно-поисковый, исследовательский, объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На уроках используются
элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ.
Формы промежуточной и итоговой аттестации. Промежуточная аттестация проводится
в форме контрольных, самостоятельных работ. Итоговая аттестация предусмотрена в виде
итоговой диагностической работы.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно учебному плану на изучение математики в 7-9 классах отводится 3 (4*) ч
в неделю каждый год обучения, итого 102 (136*) часа ежегодно. За счет вариативной
части учебного плана возможно увеличение объема недельной нагрузки до 4 часов.
Уровень обучения: базовый.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:
Личностные результаты:
 Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных
интересов, выбору профильного математического образования.
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки.
 Формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности.
Метапредметные результаты:
 Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных,
коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.
 Формирование умения самостоятельно ставить учебные и познавательные задачи,
преобразовывать практическую задачу в теоретическую и наоборот.
 Формирование умения планировать пути достижения целей, выделять альтернативные способы достижения цели, выбирать наиболее рациональные методы, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач.
 Формирование осознанной оценки в учебной деятельности, умения содержательно
обосновывать правильность результата и способа действия, адекватно оценивать
свои возможности достижения цели самостоятельной деятельности.
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 Формирование умения логически рассуждать, делать умозаключения (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии), аргументированные выводы, умение обобщать, сравнивать, классифицировать.
 - Формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели, схемы для решения учебных и познавательных задач.
 - Овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового
чтения, рефлексивного чтения, формирование умения структурировать математические тексты, выделять главное, выстраивать логическую последовательность излагаемого материала.
 - Формирование компетентности в области использования ИКТ, как инструментальной основы развития универсальных учебных действий.
Предметные результаты:
 Формирование представлений о математике как о части общечеловеческой культуры, форме описания и особого метода познания действительности.
 Формирование представления об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать реальные процессы.
 Развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно выражать
свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить
классификацию, логическое обоснование и доказательства математических утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически
некорректные рассуждения.
 Формирование представлений о системе функциональных понятий, функциональном
языке и символике; развитие умения использовать функционально – графические
представления для решения различных математических задач, в том числе: решения
уравнений и неравенств, нахождения наибольшего и наименьшего значений, для
описания и анализа реальных зависимостей и простейших параметрических исследований.
 Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения линейных уравнений и систем линейных уравнений, а также уравнений, решение которых сводится к разложению на множители;
развитие умений моделировать реальные ситуации на математическом языке, составлять уравнения по условию задачи, исследовать построенные модели и интерпретировать результат. Развитие умений использовать идею координат на плоскости
для решения уравнений, неравенств, систем.
 Овладение основными способами представления и анализа статистических данных;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и
способах их изучения, о простейших вероятностных моделях. Развитие умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать числовые данные, использовать понимание вероятностных
свойств окружающих явлений при принятии решений.
 Развитие умений применять изученные понятия для решения задач практического
содержания и задач смежных дисциплин.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание программы курса алгебры для 7-9 классов
Числовая линия
Натуральные, рациональные, иррациональные и действительные числа. Изображение
чисел на числовой прямой. Числовые промежутки: аналитическая и геометрическая модели промежутков, обозначение, название. Принадлежность числа числовому промежутку.
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Числовые выражения, значения числовых выражений. Оценка иррациональных чисел. Запись рационального числа в виде конечной и бесконечной периодической дроби. Запись
конечной и бесконечной периодической дроби в виде обыкновенной. Сравнение чисел,
свойства числовых неравенств. Множества и подмножества. Пересечение и объединение
множеств.
Арифметические действия на множестве действительных чисел. Понятие квадратного
и кубического корня и корня n-ой степени из неотрицательного числа. Возведение действительных чисел в степень, извлечение квадратного и кубического корня из неотрицательного числа. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. Приближенные вычисления. Приближение с избытком, с недостатком. Оценка приближения. Абсолютная и относительная погрешность приближения.
Стандартный вид числа, его порядок, арифметические действия с числами стандартного
вида.
Функционально-графическая линия
Координатная прямая. Координатная плоскость. Расположение точек на координатной
плоскости. Абсцисса точки, ордината точки. Ось абсцисс, ось ординат. Симметрия точек,
расположенных на координатной плоскости, относительно осей координат и начала координат. Уравнения прямых, параллельных осям координат.
𝑘

Линейная функция, функция 𝑦 = 𝑥 2 , 𝑦 = −𝑥 2 , 𝑦 = 𝑘𝑥 2 , 𝑦 = √𝑥, 𝑦 = , 𝑦 =
𝑥
|𝑥|, 𝑦 = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, их свойства и графики. Степенные функции с целым показате3
лем. Функция 𝑦 = √𝑥. Параллельный перенос графиков элементарных функций на координатной плоскости. Область определения и область значений функции, наименьшее и
наибольшее значения функции, монотонность, непрерывность, ограниченность, четность,
нечетность, выпуклость. Графическое решение уравнений, неравенств, систем уравнений
и неравенств. Кусочные функции, чтение графиков кусочных функций. Функциональная
символика. Взаимное расположение графиков функций, в том числекусочных, и прямой
𝑦 = 𝑎, исследование числа общих точек при различных значениях параметра.
Графики уравнений: график линейного уравнения с двумя переменными, график квадратного уравнения, график уравнения 𝑥𝑦 − 𝑘 = 0 и др.
Числовые последовательности, способы задания числовой последовательности, график
числовой последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии.
Алгебраическая линия
Математический язык. Математическая модель. Буквенные выражения, значения буквенных выражений при различных значениях входящих в него букв. Допустимые и недопустимые значения выражений. Степень числа с натуральным показателем, степень числа
с нулевым и отрицательным показателем. Свойства степени. Одночлены, стандартный вид
одночлена, подобные одночлены, арифметические действия с одночленами, возведение
одночлена в степень. Многочлены, стандартный вид многочлена, приведение подобных
членов многочлена, арифметические операции с многочленами. Разложение многочленов
на множители. Формулы сокращенного умножения. Тождества. Тождественные преобразования многочленов. Алгебраические дроби. Допустимые и недопустимые значения алгебраических дробей. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение дробей.
Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Арифметические действия с
алгебраическими дробями. Степень дроби. Преобразования алгебраических дробей. Степень с целым показателем. Понятие квадратного корня из неотрицательного выражения,
его свойства. Вынесение множителя за знак радикала. Внесение множителя под знак радикала. Преобразование выражений, содержащих квадратный корень. Линейные, квадратные, рациональные и иррациональные уравнения, алгебраические уравнения, сводимые к
квадратным. Линейные, квадратные и рациональные неравенства. Системы уравнений и
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неравенств. Уравнения и неравенства как математические модели реальных ситуаций. Системы уравнений и неравенств как математические модели реальных ситуаций.
Элементы статистики и комбинаторики
Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения. Частота
результата, таблица распределения частот, процентные частоты. Группировка данных.
Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов, дерево вариантов. Комбинаторное правило умножения. Комбинаторные задачи. Основные понятия математической статистики. Простейшие вероятностные задачи. Экспериментальные данные
и вероятности событий.
УМК Мордкович А.Г.
7 класс
1. Повторение изученного в 5-6 классах.
2. Математический язык. Математическая модель.
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.
3. Линейная функция.
Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными. Линейная функция. Возрастание и убывание линейной функции. Взаимное расположение графиков
линейных функций.
4. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными.
Основные понятия о системах двух линейных уравнений с двумя переменными. Методы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными: графический,
подстановки и алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений как математические модели реальных ситуаций.
5. Степень с натуральным показателем
Понятие степени с натуральным показателем. Свойства степеней. Степень с нулевым
показателем.
6. Одночлены. Операции над одночленами.
Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание одночленов.
Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен.
7. Многочлены. Операции над многочленами.
Понятие многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на
одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения.
Деление многочлена на одночлен.
8. Разложение многочленов на множители.
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. Сокращение алгебраических дробей. Тождества.
9. Функция y=x2.(7 ч.)
Функция y=x2 и ее график. Функция y=-x2 и ее график. Графическое решение уравнений. Функциональная символика.
10. Обобщающее повторение (5 ч.)
8 класс
Алгебраические дроби.
Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение
алгебраических дробей.
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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 у  х . Свойства квадратного корня.
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел.
Функция у  х , её свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции.
Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби модуль действительного числа. График функции у  х . Формула
Квадратичная функция. Функция у 

х2  х .

k
.
x

Функция у  ах 2 , её график, свойства.
k
Функция у  , её свойства, график. Гипербола. Асимптота.
x
Построение графиков функций у  f x  l  , y  f x   m , y  f x  l   m , y   f x  по
известному графику функции y  f x  .
Квадратный трёхчлен. Квадратичная функция, её свойства и график. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функk
ций у  С , у  kx  m , у  , y  ax 2  bx  c , у  х , у  х .
x
Графическое решение квадратных уравнений.
Квадратные уравнения
Квадратное уравнение. Приведённое (неприведённое) квадратное уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного
уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата.
Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром (начальные представления).
Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения
новой переменной.
Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций.
Частные случаи формулы корней квадратного уравнения.
Теорема Виета. Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители.
Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат.
Неравенства.
Свойства числовых неравенств.
Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство.
Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства.
Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства.
Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с
использованием свойств числовых неравенств).
Приближённые значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение
по недостатку и избытку. Стандартный вид числа.
Обобщающее повторение.
9 класс
7

Рациональные неравенства и их системы
Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод
интервалов.Множества и операции над ними.Система неравенств. Решение системы
неравенств.
Системы уравнений
Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) = 0.
Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя
точками координатной плоскости. График уравнения (х - а)2 + (у – b)2 = r2. Система
уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы
неравенств с двумя переменными.Методы решения систем уравнений (метод
подстановки, алгебраического сложения, введения новых переменных). Равносильность
систем уравнений.Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций.
Числовые функции
Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения
функции. Естественная область определения функции. Область значений функции.
Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный).
Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и
наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций: у = С, у = kx + т, у = kx2,
у = \х\, у = ах2 + bх + с.Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции 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.
Прогрессии
Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей
(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей.
Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной
арифметической прогрессии. Характеристическое свойство.Геометрическая прогрессия.
Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной геометрической прогрессии.
Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчеты.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки.
Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения.
Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое представление
информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики
данных измерения (размах, мода, среднее значение).Вероятность. Событие (случайное,
достоверное, невозможное). Классическая вероятностная схема. Противоположные
события.Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность
противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Основное содержание по темам

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий)
Арифметика
1. Действительные числа

Расширение множества натуральных чисел Описывать множество целых чисел, множество радо множества целых, множества целых чисел до циональных чисел, соотношение между этими множемножества рациональных.
ствами.
Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выРациональное число как отношение , где тполнять вычисления с рациональными числами, выцелое число, а п — натуральное число.
числять значения степеней с целым показателем.
Степень с целым показателем.
Формулировать определение квадратного корня из
Квадратный корень из числа. Корень третьей
числа. Использовать график функции у = х2для нахожстепени.Понятие об иррациональном
дения квадратных корней. Вычислятьточные и приблиле. Иррациональность числа
и несоизмери- женные значения корней, используя при необходимости
мость стороны и диагонали квадрата. Десятич- калькулятор; проводить оценку квадратных корней.
ные приближения иррациональных чисел.
Формулировать определение корня третьей степени;
Множество действительных чисел; преднаходить значения кубических корней, при необходимоставление действительных чисел в виде бескости используя калькулятор.
нечных десятичных дробей. Сравнение действи- Приводить примеры иррациональных чисел; распотельных чисел.
знавать рациональные и иррациональные числа; изобВзаимно однозначное соответствие меж- ражать числа точками координатной прямой.
ду действительными числами и точками коорНаходить десятичные приближения рациональных и
динатной прямой. Числовые промежутки: ин- иррациональных чисел; сравнивать и упорядочиватьтервал, отрезок, луч
действительные числа.
Описывать множество действительных чисел.
Использовать в письменной математической речи обозначения и графические изображения числовых множеств, теоретико-множественную символику
2. Измерения, приближения, оценки
Приближенное значение величины, точность
приближения. Размеры объектов окружающего
мира
(от элементарных частиц до Вселенной), длительность
процессов в окружающем мире. Выделение
множителя - степени 10 в записи числа.Прикидка и оценка результатов вычислений

Находить, анализировать, сопоставлять числовые характеристики объектов окружающего мира.
Использовать запись чисел в стандартном виде для выражения размеров объектов, длительности процессов в
окружающем мире.
Сравнивать числа и величины, записанные с использованием степени 10.
Использовать разные формы записи приближенных
значений; делать выводы о точности приближения по
записи приближенного значения.
Выполнять вычисления с реальными данными.
Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений

Алгебра
1. Введение в алгебру
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Основное содержание по темам

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий)

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных.
Преобразование буквенных выражений на основесвойств арифметических действий. Равенство
буквенных выражений. Тождество

Выполнять элементарные знаково-символические
действия: применять буквы для обозначения чисел, для
записи общих утверждений; составлять буквенные выражения по условиям, заданным словесно, рисунком
или
чертежом; преобразовывать алгебраические суммы и
произведения (выполнять приведение подобных слагаемых, раскрытие скобок, упрощение произведений).
Вычислять числовое значение буквенного выражения;
находить область допустимых значений переменных в
выражении
2. Многочлены
Степень с натуральным показателем и ее свой- Формулировать, записывать в символической форме и
ства.
обосновывать свойства степени с натуральным показаОдночлены и многочлены. Степень многочлена. телем; применять свойства степени для преобразования
Сложение, вычитание, умножение многочленов. выражении и вычислении.
Формулы сокращенного умножения: квадрат
Выполнять действия с многочленами.
суммы и квадрат разности, формула разности
Выводить формулы сокращенного умножения, приквадратов. Преобразование целого выражения в менять их в преобразованиях выражений и вычисленимногочлен. Разложение многочлена на множи- ях.
тели: вынесение общего множителя за скобВыполнять разложение многочленов на множители.
ки, группировка, применение формул сокраРаспознавать квадратный трехчлен, выяснятьвозможщенного умножения.
ность разложения на множители, представлять квадратМногочлены с одной переменной.
ный трехчлен в виде произведения линейных множитеКорень многочлена. Квадратный трехчлен, раз- лей.
ложение квадратного трехчлена на множители
Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований
3. Алгебраические дроби
Алгебраическая дробь. Основное свойство алФормулировать основное свойство алгебраической
гебраической дроби. Сокращение дробей. Сло- дроби и применять его для преобразования дробей.
жение, вычитание, умножение, деление алгебВыполнять действия с алгебраическими дробями.
раических дробей.Степень с целым показателем Представлять целое выражение в виде многочлена,
и ее свойства.
дробное — в виде отношения многочленов; доказывать
Рациональные выражения и их преобразования. тождества.
Доказательство тождеств
Формулировать определение степени с целым показателем. Формулировать, записывать в символической
форме и иллюстрироватьпримерами свойства степени с
целым показателем; применять свойства степени для
преобразования выражений и вычислений

4. Квадратные корни
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Основное содержание по темам
Понятия квадратного корня, арифметического квадратного корня. Уравнение вида х2=а.
Свойства арифметических квадратных корней:
корень из произведения, частного, степени.Применение свойств арифметических квадратных корней для преобразования числовых
выражений и вычислений

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий)
Доказывать свойства арифметических квадратных корней; применять их для преобразования выражений.
Вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни; выражать переменные из геометрических и физических формул. Исследовать уравнение вида х2= а; находить точные и приближенные корни при а
>0

5. Уравнения с одной переменной
Уравнение с одной переменной. Корень уравне- Распознавать линейные и квадратные уравнения, целые
ния.
и дробные уравнения.
Свойства числовых равенств. Равносильность Решать линейные, квадратные уравнения, а также уравуравнений.
нения, сводящиеся к ним; решать дробно-рациональные
Линейное уравнение. Решение уравнений,
уравнения.
сводящихся к линейным.
Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту
Квадратное уравнение. Неполные квадратные и коэффициентам.
уравнения. Формула корней квадратного уравРешать текстовые задачи алгебраическим способом: пенения. Теорема Виета. Решение уравнений, сво- реходить от словесной формулировки условия задачи к
дящихся к квадратным. Биквадратное уравнеалгебраической модели путем составления уравнения;
ние.
решать составленное уравнение;интерпретировать реПримеры решения уравнений третьей и чет- зультат
вертой степени разложением на множители.
Решение дробно-рациональных уравнений.
Решение текстовых задач алгебраическим способом
6. Системы уравнений
Уравнение с двумя переменными. Линейное Определять, является ли пара чисел решением данного
уравнение с двумя переменными. Примеры реуравнения с двумя переменными; приводитьпримеры
шения уравнений в целых числах.
решения уравнений с двумя переменными.
Система уравнений с двумя переменными.
Решать задачи, алгебраической моделью которых явРавносильность систем уравнений. Система
ляется уравнение с двумя переменными; находить целые
двух линейных уравнений с двумя переменнырешения путем перебора.
ми; решение подстановкой и сложением. Реше- Решать системы двух уравнений с двумя переменными,
ние систем двух уравнений, одно из которых
указанные в содержании.
линейное, а другое второй степени. Примеры
Решать текстовые задачи алгебраическим способом: перешения систем нелинейных уравнений.
реходить от словесной формулировки условия задачи к
Решение текстовых задач алгебраичеалгебраической модели путем составления системы
ским способом. Декартовы координаты на
уравнений; решатьсоставленную систему уравнений;
плоскости. Графическая интерпретация уравне- интерпретировать результат.
ния с двумя переменными.
Строить графики уравнений с двумя переменными.
График линейного уравнения с двумя пере- Конструировать эквивалентные речевые высказывания
менными, угловой коэффициент прямой; усло- с использованием алгебраического и геометрического
вие параллельности прямых.
языков.
Графики простейших нелинейных уравнеРешать и исследовать уравнения и системы уравнений
ний (парабола, гипербола, окружность).
на основе функционально-графических представлений
Графическая интерпретация системы уравуравнений
нений с двумя переменными
7. Неравенства
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Основное содержание по темам

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий)

Числовые неравенства и их свойства.
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с
одной переменной. Квадратные неравенства.
Системы линейных неравенств с одной переменной

Формулировать свойства числовых неравенств, иллюстрировать их на координатной прямой, доказывать алгебраически;применять свойства неравенств при
решении задач.
Распознавать линейные и квадратные неравенства. Решатьлинейные неравенства, системы линейных неравенств. Решать квадратные неравенства на основе графических представлений
Функции
1. Зависимости между величинами
Зависимость между величинами.
Составлять формулы, выражающие зависимости между
Представление зависимостей между величи- величинами, вычислять по формулам.
нами в виде формул. Вычисления по формулам. Распознавать прямую и обратную пропорциональные
Прямая пропорциональная зависимость: за- зависимости.Решать текстовые задачи на прямую иобдание формулой, коэффициент пропорциональ- ратную пропорциональные зависимости (в том числе с
ности; свойства. Примеры прямо пропорциоконтекстом из смежных дисциплин, из реальной жизни)
нальных зависимостей.
Обратная пропорциональная зависимость: задание формулой, коэффициент обратной пропорциональности; свойства. Примеры обратных пропорциональных зависимостей.
Решение задач на прямую пропорциональную и обратную пропорциональную зависимости
2. Числовые функции
Понятие функции. Область определения и
Вычислять значения функций, заданных формулами
множество значений функции. Способы задания (при необходимости использоватькалькулятор); софункции. График функции. Свойства функции, ставлять таблицы значений функций.
их отображение на графике: возрастание и убы- Строить по точкам графики функций. Описывать свойвание функции, нули функции, сохранение зна- ства функции на основе ее графического представления.
ка. Чтение и построение графиков функций.
Моделировать реальные зависимости формулами играПримеры графиков зависимостей, отража- фиками. Читать графики реальных зависимостей.
ющих реальные процессы.
Использовать функциональную символику для записи
функции, описывающие прямую и обратную разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми
пропорциональные зависимости, их графики.
функциями, обогащая опыт выполнения знаковоЛинейная функция, ее график и свойства.
символических действий. Строитьречевые конструкции
Квадратичная функция, ее график и свойства.
с использованием функциональной терминологии.
Степенные функции с натуральными показате- Использовать компьютерные программы для полями 2 и 3, их графики и свойства. Графи- строения графиков функций, для исследования положения на координатной плоскости графиков функций в заки функций
висимости от значений коэффициентов, входящих в
формулу.
Распознавать виды изучаемых функций.
Показывать схематически положение на координатной
плоскости графиков функций вида у = кх, у = кх +b, у =
, у = ах ,у= ах2+ с,
у = ах2+ bх+ с в зависимости от
значений коэффициентов, входящих в формулы.
Строить графики изучаемых функций; описывать их
свойства
3. Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии
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Применять индексные обозначения, строить речевые
высказывания с использованием терминологии, связанной с понятием последовательности.
Вычислять члены последовательностей, заданных формулой п-го члена или рекуррентной формулой. Устанавливать закономерность в построении последовательности, если известны первые несколько ее членов.
Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости.
Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. Выводить на основе доказательных рассуждений формулы общего члена
арифметической и геометрической прогрессий, суммы
первых_ пчленов арифметической и геометрической прогрессий; решать задачи с использованием этих формул.
Рассматривать примеры из реальной жизни, иллюстрирующие изменение в арифметической прогрессии, в
геометрической прогрессии; изображать соответствующие зависимости графически.
Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи из реальной практики (с использованием калькулятора)
Вероятность и статистика
1. Описательная статистика
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выграфиков. Случайная изменчивость. Статиполнять вычисления по табличным данным. Опредестические характеристики набора данных: сред- лятьпо диаграммам наибольшие и наименьшие данные,
нее арифметическое, медиана, наибольшее и
сравнивать величины.
наименьшее значения, размах. Представление о Представлять информацию в виде таблиц, столбчатых
выборочном исследовании
и круговых диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ.
Приводить примеры числовых данных (цена, рост, время на дорогу и т. д.), находить среднее арифметическое,
размах числовых наборов.
Приводить содержательные примеры использования
средних для описания данных (уровень воды в водоеме,
спортивные показатели, определение границ климатических зон)
Понятие числовой последовательности.
Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой п-го члена.
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена арифметической и
геометрической прогрессий, суммы первых
пчленов. Изображение членов арифметической
и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты

2. Случайные события и вероятность
Понятие о случайном опыте и случайном
Проводить случайные эксперименты, в том числе с пособытии. Частота случайного события. Статимощью компьютерного моделирования, интерпретиростический подход к понятию вероятности. Ве- вать их результаты. Вычислять частоту случайного собыроятности противоположных событий. Достотия; оценивать вероятность с помощью частоты, полуверные и невозможные события. Равновозмож- ченной опытным путем.
ность событий.
Решать задачи на нахождение вероятностей событий.
Классическое определение вероятности
Приводить примеры случайных событий, в частности
достоверных и невозможных событий, маловероятных
событий. Приводить примеры равновероятных собы13
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тий
3. Элементы комбинаторики
Решение комбинаторных задач перебором
Выполнять перебор всех возможных вариантов для певариантов. Комбинаторное правило умножения. ресчета объектов или комбинаций.
Перестановки и факториал
Применять правило комбинаторного умножения для
решения задач на нахождение числа объектов или комбинаций (диагонали многоугольника, рукопожатия, число кодов, шифров, паролей и т. п.).
Распознавать задачи на определение числа перестановок
и выполнять соответствующие вычисления.
Решать задачи на вычисление вероятности с применением комбинаторики
Множества. Элементы логики
Множество, элемент множества. ЗадаПриводить примеры конечных и бесконечных мноние множеств перечислением элементов, харак- жеств. Находить объединение и пересечение множеств.
теристическим свойством. Стандартные обозна- Приводить примеры несложных классификаций.
чения числовых множеств. Пустое множество и Использовать теоретико-множественную символику и
его обозначение. Подмножество. Объединение язык при решении задач в ходе изучения различных рази пересечение множеств, разность множеств.
делов курса.
Иллюстрация отношений между множеИллюстрировать математические понятия и утвержствами с помощью диаграмм Эйлера - Венна.
дения примерами. Использовать примеры и контрприПонятия о равносильности, следовании, упо- меры в аргументации.
требление логических связокесли ..., то ..., в
Конструировать математические предложения с потом и только том случае. Логические связки и, мощью связокесли ..., то ..., в том и только том случае, лоили
гических связок и, или
Повторение
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мультимедийный компьютер;
документ камера;
маркерная доска;
интерактивное оборудование Magic Pen;
мобильный класс;
система интерактивного голосования Votum
СПИСОК ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
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Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа»,
ООО «ДОС», 2003.
В.В. Шеломовский. Электронное сопровождение курса «Алгебра-7» / Под ред. А. Г. Мордковича.
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