
 

 

Аннотация рабочей программы  

по математике 5-6 класс  

и алгебре 7-9 класс 

 

Рабочая программа  составлена на основании: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-Ф 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» 

4. Распоряжения Правительства РФ от 24 декабря 2013 года № 2506-р о 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации. 

 

Обучение математике является важнейшей составляющей основного 

общего образования и призвано развивать логическое мышление и 

математическую интуицию учащихся, обеспечить овладение учащимися 

умениями в  решении различных практических и межпредметных задач. 

Основными целями курса математики для 5-9 классов:  

-осознание значения математики в повседневной жизни человека;  

-формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки;  

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

- развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к 

продолжению обучения и к самореализации в современном обществе. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих 

задач: 

– формирование мотивации изучения математики, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению 

индивидуальной траектории в изучении предмета; 

– формирование у учащихся способности к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

– формирование специфических для математики  стилей мышления, 

необходимых для полноценного функционирования в современном 

обществе, в частности, логического, алгоритмического и эвристического; 

– освоение в ходе изучения математики специфических  видов деятельности, 

таких как построение математических моделей, выполнение 
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инструментальных вычислений, овладение символическим языком предмета 

и др.; 

– формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, 

использовать компьютерные программы, Интернет при ее обработке; 

– овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством 

описания и исследования явлений окружающего мира; 

– овладение системой математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения задач повседневной жизни, изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования; 

– формирование научного мировоззрения; 

– воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Курсы математики для 5-6 классов и алгебры для 7-9 классов 

складывается из следующих содержательных компонентов: арифметики, 

алгебры, элементов комбинаторики и теории вероятностей, статистики и 

логики.  

В 5–6 классах основное внимание уделяется арифметике и 

формированию вычислительных навыков, наглядной геометрии, в 7–9 

классах – алгебре и элементам комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики. На изучение курса математики по учебному плану 

отводится в 5-6 классах 6 часов в неделю, на изучение алгебры в 7-9 классах 

3 часа в неделю. 

В курсе математики выделяются основные содержательные линии: 

арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, логика и 

множества, математика в историческом развитии. 

Раздел «Арифметика» призван способствовать приобретению 

практических навыков вычислений, необходимых для повседневной жизни. 

Он служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с изучением 

натуральных, целых, рациональных и иррациональных чисел, 

формированием представлений о действительных числах. 

Раздел «Алгебра» нацелен 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 из основных 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. 

Основным понятием алгебры является «рациональное выражение».  

В разделе «Функции» важной задачей является получение 



 

 

школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов, для формирования у учащихся представлений о роли математики 

в развитии цивилизации. Изучение этого материала способствует освоению 

символическим и графическим языками, умению работать с таблицами. 

Раздел «Вероятность и статистика» является обязательным 

компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащимся осуществлять рассмотрение разных случаев, перебор и 

подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются 

представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации, и закладываются основы стохастического мышления. 

Раздел «Логика и множества» служит цели овладения учащимися 

элементами математической логики и теории множеств, что вносит важный 

вклад в развитие мышления и математического языка.  

Раздел «Математика в историческом развитии»  способствует 

повышению общекультурного уровня школьников, пониманию роли 

математики в общечеловеческой культуре, значимости математики в 

развитии цивилизации и современного общества. Время на изучение этого 

раздела дополнительно не выделяется, усвоение его не контролируется, хотя 

исторические аспекты вплетаются в основной материал всех разделов курса. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса. 

Программа предполагает достижение выпускниками основной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность: 

– ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к самореализации и самообразованию на основе развитой 

мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, заинтересованность в приобретении и расширении 

математических знаний и способов действий, осознанность построения 

индивидуальной образовательной траектории; 

– коммуникативной компетентности в общении, в учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности по предмету, 

которая выражается в умении ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и вести 

конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также  

понимать и уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 



 

 

– целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки  и общественной практики.  

– представления об изучаемых математических понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений.  

– логического мышления: критичности (умение распознавать логически 

некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, 

опровержения, постановка задач, формулировка проблем, исследовательский 

проект и др.). 

В метапредметных результатах сформированность: 

– способности самостоятельно ставить цели учебной и 

исследовательской деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

– умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

– умения находить необходимую информацию в различных источниках 

(в справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в 

различной форме (словесной, табличной, графической, символической), 

обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с 

познавательными или коммуникативными задачами; 

– владения приемами умственных действий: определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

и причинно-следственных связей, построения умозаключений индуктивного, 

дедуктивного характера или по аналогии; 

– умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции, взаимодействовать 

в группе, выдвигать гипотезы, находить решение проблемы, разрешать 

конфликты на основе согласования позиции и учета интересов, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

В предметных результатах сформированность: 

– умений работать с математическим текстом, точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический, табличный), 

доказывать математические утверждения; 

– умения использовать базовые понятия из основных разделов 

содержания (число, функция, уравнение, неравенство, вероятность, 

множество, доказательство и др.); 

– представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел;  практических навыков выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, вычислительной культуры; 



 

 

– представлений о простейших геометрических фигурах, 

пространственных телах и их свойствах; и умений в их изображении; 

– умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов простейших 

геометрических фигур; 

– умения использовать символьный язык алгебры, приемы 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, неравенств и их систем; идею координат на плоскости для 

интерпретации решения уравнений, неравенств и их систем; алгебраического 

аппарата для решения математических и нематематических задач;  

– умения использовать систему функциональных понятий, 

функционально-графических представлений для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

– представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 

– приемов владения различными языками математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

– умения применять изученные понятия, аппарат различных разделов 

курса к решению межпредметных задач и задач повседневной жизни.  

 

Содержание учебного курса 

 

5 класс 

1. Вводное повторение курса математики начальной школы 

2. Натуральные числа и шкалы 

Обозначение натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник.  

Плоскость. Прямая. Луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше.  

3. Сложение и вычитание натуральных чисел  

Сложение натуральных чисел и его свойства.  Вычитание. Числовые и 

буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания.  

Уравнение. 

4. Умножение и деление натуральных чисел 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с 

остатком. Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Степень 

числа. Квадрат и куб числа.  

  

5. Площади и объемы  

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы 

измерения площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объём 

прямоугольного параллелепипеда.  

6. Обыкновенные дроби  



 

 

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. 

Правильные и неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение 

и вычитание смешанных чисел.  

7. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Приближённые значения чисел. 

Округление чисел.  

8. Умножение и деление десятичных дробей 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление 

десятичных дробей на натуральные числа. Умножение десятичных дробей. 

Деление на десятичную дробь. Среднее арифметическое.  

9. Инструменты для вычислений и измерений 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол.  Прямой и развернутый угол. 

Чертёжный треугольник. Измерение углов. Транспортир.  

10. Первое знакомство со статистикой, комбинаторикой и 

элементами теории вероятностей 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном 

опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Множество, элемент 

множества. Пустое множество. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью 

диаграмм Эйлера — Венна. 

         11.Повторение курса математики 5-го класса  

 

6 класс 

1. Вводное повторение курса математики 5 класса 

2. Делимость натуральных чисел 

Делители и кратные. Признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3, на 9. 

Простые составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Решение 

текстовых задач арифметическим способом.  

3. Обыкновенные дроби  

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. Нахождение дроби от 

числа и числа по его дроби. Прикидки результатов вычислений. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенных 

дробей. 

4. Отношения и пропорция 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 

отношении. Масштаб. Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и 

обратная пропорциональные зависимости. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Окружность и круг. Длина окружности и 



 

 

площадь круга. Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. Случайные события. 

Вероятность случайного события. 

5. Рациональные числа и действия над ними 
Положительные, отрицательные числа и число 0. Противоположные 

числа. Модуль числа. Целые числа. Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами 

(сложение, вычитание, деление, умножение). Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел.  Координатная прямая.   

6. Решение уравнений и текстовых задач 

Буквенные выражения. Формулы. Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых. Уравнения. Корень уравнения. 

Основные свойства уравнения. Решение текстовых задач с помощью 

уравнений. 

7. Геометрические фигуры 

Перпендикулярные и параллельные прямые. Осевая симметрия. 

Центральная симметрия. Координатная плоскость. Графики. 

8. Повторение и систематизация учебного материала курса 

математики 6 класса 

 

 

7 класс 

Рациональные числа. Арифметические действия с рациональными числами. 

Степень с натуральным показателем, свойства степени с натуральным 

показателем. Числовые выражения, порядок действий в них, использование 

скобок. Законы арифметических действий: переместительный, 

сочетательный, распределительный. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. 

Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. Свойства 

степеней с натуральным показателем.  

Многочлены. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. 

Формула разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов. 

Разложение многочлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Линейное уравнение. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 

Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с 

двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. 



 

 

Уравнение с несколькими переменными. Переход от словесной 

формулировки соотношений между величинами к алгебраической. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. 

Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание 

функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую пропорциональную зависимости её график. 

Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. 

Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками 

координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Уравнение прямой, 

угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых.  

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем . 

Функция y=x2 

 

8 класс 

Повторение курса алгебры 7 класса  

Алгебраические дроби  
Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраических дробей.  

Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми 

знаменателями. Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями. Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение 

алгебраической дроби в степень.  

Преобразование рациональных выражений. Первые представления о 

решении рациональных уравнений. 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Фукция y = √x. Свойства квадратного корня  

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Фукция y = √ x, ее 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 y =│x│. Формула √x2 =│x│. Решение уравнений с модулем. 

 

Квадратичная функция, функция y = k/x  
Функция y = kx2, ее свойства и график. Функция y = k/x, ее свойства и 

график. Гипербола. Асимптота. 



 

 

Построение графика функции y = f(x+l), если известен график функции y = 

f(x). Построение графика функции y = f(x) + m, если известен график 

функции y = f(x). Построение графика функции y = f(x+l) + m, если известен 

график функции y = f(x).  

Квадратный трехчлен. Функция y = ax2 + bx + c, ее свойства и график. 

Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных 

функций, составленных из функций у = С, у = kx+m, y = k/x, y = ax2 + bx + c, 

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

графиков функций, содержащих знак модуля. 

 

Квадратные уравнения  
Основные понятия. Определение квадратного уравнения. Приведенное 

(неприведенное) квадратное уравнение. Полное (неполное) квадратное 

уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения 

методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратных уравнений. Частные случаи 

формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнения с 

параметром (начальные представления). 

Рациональные уравнения. Алгоритм решения рационального уравнения. 

Возникновение посторонних корней. Биквадратное уравнение. Метод 

введения новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций 

(текстовые задачи). 

Теорема Виета. Исследование корней квадратного уравнения по его 

дискриминанту и коэффициентам. Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители. 

Иррациональные уравнения. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства  
Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение 

линейных неравенств. Равносильные неравенства. Равносильное 

преобразование неравенства.  

Решение квадратных неравенств. Возрастающая функция. Убывающая 

функция. Исследование функции на монотонность (с использованием 

свойств числовых неравенств).  

Простейшие иррациональные неравенства. 

Решение систем линейных неравенств с одной переменной. 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, 

приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Обобщающее повторение  

 

9 класс 

Повторение курса алгебры 7-8 классов 

Алгебраические дроби.  Алгебраические операции над алгебраическими 

дробями. Формулы сокращенного умножения. Квадратичная функция. 



 

 

Функция 
x

k
y  .  Функция xy  . Свойства квадратного корня. 

Действительные числа. Квадратные уравнения. Неравенства. 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВАИ ИХ СИСТЕМЫ  

   Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее 

решение, равносильность, равносильные преобразования. Рациональные 

неравенства с одной переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие 

и строгие неравенства. Элемент множества, подмножество данного 

множества, пустое множество. Пересечение и объединение множеств. 

Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы 

неравенств. . 

 

СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ  

   Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с 

двумя переменными, равносильные уравнения, равносильные 

преобразования. График уравнения, система уравнений с двумя 

переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. Метод 

подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения новых 

переменных, графический метод, равносильные системы уравнений.  

 

ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ  

  Функция, область определение и множество значений функции. 

Аналитический, графический, табличный, словесный способы задания 

функции. График функции. Монотонность (возрастание и убывание) 

функции, ограниченность функции снизу и сверху, наименьшее и 

наибольшее значения функции,  непрерывная функция, выпуклая вверх или 

вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их графики. 

Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и графики. 

Свойства и графики степенных функций с четным и нечетным показателями, 

с отрицательным целым показателем.  

 

ПРОГРЕССИИ  

      Числовая последовательность. Способы задания числовой 

последовательности. Свойства числовых последовательностей, монотонная 

последовательность, возрастающая последовательность, убывающая 

последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, возрастающая 

прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической 

прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической прогрессии,  

характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая 

прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная 

прогрессия,  формула n-го члена геометрической прогрессии, формула 

суммы членов конечной геометрической прогрессии, характеристическое 

свойство геометрической прогрессии. 



 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ,  

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ   

      Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, 

построение дерева вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд 

данных и ряд данных конкретного измерения, варианта ряда данных, её 

кратность, частота и процентная частота, сгруппированный ряд данных, 

многоугольники распределения. Объем, размах, мода, среднее значение. 

Случайные события: достоверное и невозможное события, несовместные 

события, событие, противоположное данному событию, сумма двух 

случайных событий. Классическая вероятностная схема. Классическое 

определение вероятности.  

ПОВТОРЕНИЕ  

Выражения и их преобразования. Буквенные выражения. Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, 

входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство 

тождеств. Преобразования выражений. Свойства степеней с целым 

показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Формулы сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. 

Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном 

трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень 

многочлена. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с 

алгебраическими дробями. Рациональные выражения и их преобразования. 

Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Решение рациональных уравнений. Решение уравнений высших степеней; 

методы замены переменной, разложения на множители. Уравнение с двумя 

переменными; решение уравнения с двумя переменными.  

Системы уравнений. Решение системы уравнений. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. 

Решение нелинейных систем. Решения уравнений в целых числах.  

Неравенства. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные 

неравенства. Решение  дробно-линейных неравенств. Числовые неравенства и 

их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

Функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы 

задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, 

наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. Чтение графиков функций. Функции, описывающие 

прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная 

функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. 



 

 

Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины 

параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, 

их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, 

модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: 

колебание, показательный рост. Числовые функции, описывающие эти 

процессы .Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и 

симметрия относительно осей. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Понятие числовой 

последовательности. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сложные проценты. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Переход от 

словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей.  

 Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. Примеры решения 

комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе 

на основе выборки. Понятие и примеры случайных событий. Частота 

события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. 

Представление о геометрической вероятности. 

 

В процессе изучения курсов математики и алгебры используются 

следующие формы промежуточного контроля:  

 тестовый контроль, 

  проверочные работы, практические работы 

 математические диктанты,   

После изучения основных тем курсов используются такие формы 

итогового контроля:  

 итоговый тестовый контроль,  

 зачетные и контрольные работы,  

 исследовательские работы. 

 

 

 

 

 


