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П.-rанируемые результаты освоения содержания курса алгебры

7-Е K;racc

.l н ч ностные результаты:
. 5-]спIiтание росr:ийской гра;кданской !1дент!ечl{()сг}t: патрио,гrlзiчlа,

\ Ва/fuениrl к отечеству, осознание вклада отечественных учёных в
: J j в i.i Ti.{q;, лялtрсзв*li ttit"\,,Ёi.lt ;

] ответственное отношение к учению, гOтовностъ и способность
,r,iбr Liёю}ýrех*rt ý с;a\{*разý}tт Fiк} *t *амоtзf,р*з{}венl{t* ý& ý*н1}Бс

.\1отивации к обучению и позЕанию;

З. осозýанЕый выб*р к к*f;тр*еЁýе дальрте,йкrей индrrвидуfuIьЕýй
граектории образования на базе ориентировки в мире rrрофессий и
профессиOн;шьýых ЕредiхOчтений с утёт*ь* устойчивьu*
познаватедьных интересов, а также на основе формирования
}.важительного 0тношениlI к
труду, разв}lтýý 0гýы"а )r{аýтия в ýФIтр{€lJtьно зЕачкмо*,р3rд*;

_]еяте:льi*d}с,i x.J:

r. критичностъ мышления? инициатива, ýаходчивость, активность при
l-^ * lý Ё Н Р j i{ hrfi l'e Pl i} Т lёii:f 

't 
Г{,"{ З;}:iаЧ -

\ I етап редметцые результаты :

формулироватъ для себя новые задачи в уrёбе, развиватъ Iч{отивы и
i i н т € р** i*i q: в,** * ýФзi]t*ват*:l ъ}t сзit д*я],*ýьýt]* }"rý ;

\:мение соотноситъ свои действия с планируемыми результатами',
(-lC\,ýiecТtsj?fi,i,*, ii{}}fтлэ{"iйь свtэеii ;i]я,геJ}-}Ft{J{]тiJ ts {irэ$ll*сf* ;ifrfтия\еiiiiý
результата, определять способы действий в рамках предложенных
1слсвlrЙ и требовантrЙ. корректиg]овать свOи деЙствldя в cоOтBeTcTBI,iи с
rl з}Iе}uIющейся ситуацией;

\ \tение С}ý.ре,f,е"цять ýг}нят}lя. созýавать об*бтrlенl,tя. y*танавлi{вilть
анfu Iогии, классифицировать, самостоятелъно выбират,ь 0сЕования и
критерии для классификации;

\ }{ение устанавливать причинно-следственные связиэ строитъ
.-lогичес кое рассуждение, чмозаключение (иrrдyктивное, дедчкти вное и
Ilo агtаJIогиъt) ia делатъ вывt]дъi;

5. развитие комIIетентности в области исполъзованиlt информационно_

1

КОМIlФЧЕКаi{ýd*tЕýЪЖ ТеХН*Л ;ТГЁ;



6, первоначаJIьные представления об идеях и о методах математики как
*б i,;tртtэе,ý*&ýiзн$hI языке ý-i;},},i{ý,.{ Lt ],еý}{ý:tкt.iл {} *i}*j{*,гýf еi{;jiе,lряi}*Ёан}tЁ

явлений и прсцессов;

7. у***ние вждёть &ýат*матжчЁf,кую зедачу в кfitгг*кЁте нробяее{нсlй

ситуации в других дисцишлинах, в окружающей жизни;

8. уменя* нехФдитъ в рsзл}щных ýстФчt{Ек&х ияформащ*жсл, кеtrбхtэд}tмуý}

для решения математических задач, и представлять её в понятной
с}*рuе, лp}l.}-l" i1 }"{ ат!*

решение в условиях неполной или избьiточной, точной или

, 
вероятностной инфор;rяации ;

9. умение понимать и исlrолъзовать математические средства наглядности

{цэафики, таблицы. схемы и др").цля ил"qюстрацI;tи, интерпретаilии.
аргуме}iтации;

10.умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать
r;е*6i;**р{r,tсэст,ý: рJ.ч lIр*в* Е} H}l :

1 1.понимание сущности алгоритмических предписаний и умение
j].e}ici8{}Bfr"i"ъ ts C{it},i,i]*,;,C,гEijrl { llpejtл{}}],{,ijiii{ýзifo* a"]j-t)l]},1l \+ii]{i.

Предметные результаты:

i. осознание значения ма,геfutатик}t ýjlя гIt}всi;,д}левно}l жиз}{}i чеjlоtsека;

], представление о математической науке как сфере математической
.]еят*jJъFi*r(:,гtJ" lэfi :зт,жзах r:ё р*з,звl.tтl,.iя" (} *# зна,tl*ttrг.iстii ý;тя f}iiзý},{,гt:ifi

цивилизации;

]. i}азlзрi]idt ,\,,b*;r,l*ltй pat5t""lT*rb i },.+еfiныfui i1,,la]fýta1,&dLliJt-:$iil;ъ} iёlilllt};\1

( анализировать, извJIекать необходимую информацию), точно и

гра,\,tст}lо вь!ража,гь свои ý{ы*ли * rтриме}{еt]рlеь-{ &.lат*ъ.litтliческсrй

терминологии и символики, прOводить классификации, логические
обоснования;

-+. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам
содерхiания;

5. систематические зЕанIбI о функциях и l,uc свойствах;

. Пi];}КТ!iЧеСКt,1 :]К*ЧШЬiЫ* з-{ýТtJhlýТРГЧ*Сýttf 'r'5:1*Е}*Я i,ý i{al}Ъiýlf " ttK

применение к решению математических и нематематических задач,
п ре,lполагаюrш*е уN{ения :

о выполнять вычисления с действителъными числами; решать Уравнения,
неравенства. сиCTel!{ы VЁавненl,iтYт и Hepiltsенств:

о р€шЕlть текýтOвые задачи арифметическим способом, с пOмощью
сост:l&ýеllрlя и рfiý]ýýиrt ур*внеlтий, ýиýтем уравý*ний и н*равенств,



. исполъзовать алгебраический язык для описания предметOв
{}KPir+{ri}фijt*},* ,1,{иi]r1 И Сd}ЛДi]i,lidя ***т!з*?етЕ\,1{}лLlЕ{х i\tI}T*Mal,r,ttt*CK},lX

моделей;

" lIpФB*;li.iТb rпр*н,тI{ч*с}t!{fi tr]a{,:LiёT,bi: вь{ч}.{сjl*t{t.lя i- ýpijl]fti]'a\,ttt.

вычисления с числовыми последовательностями, вычисления
статистиалес к!{х характери ст}.{к" вь!пазнен},rе ilрибýижёЕ н ь] к
въЕIислеЕий;

, вьжOýýýтъ тожд*ýтвенныs ýр*Фбрезd}ван.ия ращЕс!неJтеýых Еýраý{sýий;

r ВЫПоЛняТь операции наД мЕоЖесТВами;

r 'FiЁсJI*дсвать 
функции ш стрsать ш2( Iрефики;

r читотъ и использоватъ информацию, представленную в виде таблицы,

диеrраммы_ {ст*лбчат*Й и:тк iфуr8Е8Й};

о р€ш8ть прOстейшие кOмбиЕаторные задачи.

Содержание учебного предмета

7 класс

\.r гебраические выражения

3оiра,,i,.ение с fiереп,{ен}{ъij\,lи. Значение выражен}iя с li€p€lM€HHbijvi}i.

Jопустимьlе значения переменных. Тождества. Тождественные
пробразtэв&ýия еýгебрsичf;скях ýшра}кfiнкй" ý*квзат*ýьств0 тФх{дестВ.

Степенъ с натурrtлъным показа.телем и её свойства. ОДночлены. Одночлен
_ , _iij]эр,г}**г,t} *}.{"ili}, C;*itet,tb {_}j]frtt}l+jleгt;: h'!ж*r,гlti,-lЁ}tiэl, Ь{гlqэ,'-*ч:l*н

;тендартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитаЕие и умноЖение
,,1ногочленов Форм_yлы сокраrцённого чА,{но,дiенl.tя: квадрат счммът I{ кRfiдl}ат

:эзности двух вьlражений, произведение разности суммы лвух выралtений.
?аз_lожение многочлена на мrlожители. Вынесение обrцего множителя за

скобки. Мgтод rpyýITIлp$BKи. РsзнФст& кв&дратФЕ дв}ryq выреЖsffi{Й. Сумк rt

:азность кубов двух выражений.

} равненжж

}-равнение с одной шеременной. Корень уравнения. Равносилъные уравнения.
Свойства ур*внений * *даt*ft шерепt*жж*й" Уравк*вЁ* к&к в.f&т*ъяftтЕчý*к&.ý

модель реальной ситуации.

Лшейя*е уревненr4е. Раци*яаяъýъýе ура*ý*ýиýt" Рецr*ни* ра,[tрfёý*ль&{ых

}равЕений, сводяrцихся к линейным. Решеýие текстовьж задач с помощьЮ

рашrоЕаýьýьж уравнений"



\.равнение с двумя переменными. График уравнения с двумя rIеременными.

_liiiiei:iri** ]b'ý}ЁfвliiJ}*iff с J*Yеtя ýlert]*fureHHЫ}{i:l it *г* гр;l{зl,;к,

системы уравнений с двумя гIеременньlми. Графический метод решения
. jiCi*Mbl .\.i};]вн*нfil.i r: лвз,,ьtя lJep*iti*}iFiы&l}э. Р*ti:*а;;,,Эе L]!l{:"l'*bi "i'P3Bi-l*tll,ii:i

\1етодом подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя

перемеЕЕыми как },tодель реаJIъноЙ с,I4туацFiи"

Функции

Чисдовы* функция

Фl,нкциональные зависимости между величинами. Понятие функции,
i}} iti;;t;,,lя кffý ý,lil1*},ýat.l{bif,,L:Kiiя iъ{{};{*,];ь pe:J.lbi-iФi'iJ llР{,}il,*{*,Ъ, *'S:t;.t',:'lЬ

tlПРеДеJl€Еия и область значения функции. Способы задания функции,

График функiлин"

-lинейная функuия, ее свойства и графики,

S **",яzr*с

Р а tцu он ал lrw Ir, е в blp ахс е н ал

?.rЦllоНiLiъные дроби. dJcНogHoe свойств() рацис}iальной дроби. C"tu,beнltc lr

зычитани* рuц"Ь"аJIъных лробей с одинаковыми знаменателями, Сложение и

ээjLit{Тi}л;}i* "Ё]ацрlsi{rl*ьijьýх ;:r"рiЗб*ля с разны1{},t llrl.*1i9*iiй,yf"ifittEi. Ъjrян*кежтt* зt

1е-lение рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень,

То,лдественFIые преflбразования рfilиояа"пъных въJра){iений. Равгlоср{льные

\ равнения. РационаJtьные уравнения. Степенъ с цепым отрицательнъlм
l;

..tlКВЗaт€;[ем, Свойстtsа стеflеFlи с целым показа-rелем. функция ,i, и её
, ',-:ir-

К в а d р а пtЁf f}Ё g f{{Фff ra., ý е Й t tуt €t ý{_ t?t € "'t tз {,ý $f е lf 

"г,i{ 
tr{

Фr нкция у : х2 и её график .квадратные корни. Арифметический квадратный

, _-'''-a'о. ъ4шq>же*тво },t ег,tl:}:|iе:\tенты- Подлtн*}!{fс"гва" Сгтераrl*тl-1 нffý
,, :,{о/kествами. Числовые

uЕожесТва. СвсйСтва арифмsтическоfi) квадр;}тноrо корня, Тождественныеr

преобрЖоваЁЕr[ выраяtsЖ{Ё} сOдqРхrеIцр{" кЕадратЕý€ кOрýý{, Фуrпrгря У = {Л

.l её график.

h' ь el 0 р п tпtt ьý е ур $в н е н Hýt

i. ве:ратные уравн ения, Решение неполных квадратных уравнений, Формула
. i]HaI-1 ктзfijjрrr {,}]{iг{l "\,pagl-i*ttiiя, 

'Т'*";lр*,ъ,;* Rtlt:з'а, Квirдра:,ны{'т rр#чч;-lо:э;,

? е шение уравнений, сводящихся к квадратным уравнеЕиllм, Рационал ьцые

: al вн ен ия как }.1атеl\{ ат}4ческ}lе моделt! реfuц ьных ситчаr}ий,

п о в mор eql,te ч с uсmеfurаmuза цuя у че бноzо маmер uN.а



9 класс

повторЕниЕ курсА АлгЕБры 7 - 8 клАссов.А-тгебiэаlаческие лроби, Алгеб;эаlзL]ескIiе оýерацЕи ýа.ц а-lтг,ебралт{-{ескi{}{14,tробями. Формульi сокраЩенно{,о уluно}кен}lя. Квадрати чнаЯ фУнкциr.
Фr акiзt,з_я _'l' 

k
'- ;" Фvнкшя,т_* "l'= ý, Св*йi:,гв* кr*;}jЁi&,iý{-}j]* к*i}Flя"

{ейств ительные числа. Квадратные уравIrения. Нер авенства.

РАЦИОНАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА И ИХ СИСТЕNIЫ.Литlейтiое }{ квадратýое неравенство с одной шереь{е{rной. частное tT общеерешение, раtsносилъtlостъ, равносилъные преобразOвания. Рациона_l]ьныенеравенства с одной переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогиеil cl,pLiI-J.J* f{fравеýaтаа, Э-;*иеrt:. ý.li{iэjкeсTЁa, гj$дtlFlоjtесl.в* дi-lнFj*i,{}множества, пустое множество. Пересечение и объединение множеств.
;#J#r*-ч;тнеliных 

*?еF&ts*нс'в" ч*стIiýе l,{ *бщ** peц{*H1-1e {]i*CTe.-,tbj

,,л_."__,_, систЕмы урАвнЕýиЙ-
r dц}tt,наfulъное уравне}iие с двумя fiеремен*tыми, решение уравнеЕ{Llя с-fвумя переменными, равносильные уравнения, равносилъныеlре*браз*Вitr}{!jя" Г-рафи;с 

1rur,r*u**,n o" *},r{Te}.I* ъ.равненlзii i, .f,вуl{.цпеременными, решение """r"r", уравнений с двумя переменными. Методподстановки, ]\{етод алгебраическOго сложения, метод введения новъшilерех,{еrrны,ч, графlтческиЁt метсtд, равносилъные систеý{ы ypaBHeHltli.

ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ.Фvlс;;црtrt, t,-бJэс'Ъ *;lp*;],i,-]*ripfe Ёt bf Ёi*?ýi*сu.вt} зl-j*{f*}ipfr-f фr.нн*ltl+._\налитический' графический' 
_табличный, словесный способы заданияфt,,нкl{иlТ, ГрафиК ф""*rrr". MoHoTon *r".r" {возрастание и чбыванitеJФункции, оiраниченностъ функшии снизУ и сверху, наименъшее инаибольшrее значени" фу"оци", непрерывная функция, выпyклая вверх иливj:l;lЗ, '},,т*пtеtтгарFrь]е 

ф3,,нкцlтлt. LiетЙ ,n u***r*ая фз.tlкцrrчч ,о lt' rрафltкt.l.Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и графики.Своltст,в;з те гр*фпэiи с],е*е*iчых функшrr;-Ч * **"*оr., *, }-{еаIет'gы,*1 Jl*tr{i}_з,l.e-iiя5tl1.С ОТРИЦаТеЛЬНым 
целым показателем_ 

,еъ 1ъ, lt!ýl]}1 l

ПРОГРЕССИИ.Llнс,-эt,lв;,tя 
f l,i"tg;1*,"*ЁlТ'f,'I bt{{}C?i*- Гп**.,ýi"l -ra;i}f-iiirj 

.g lтг:;i-;;:tз;i-.оследовательности, 
Свойства числовых последовательностей, монотонная: ,ОС;lеДOвательFrость" Rозрестан}Lцая гIоследователы{l]стъ- чбываюш]ая^0сJелователънос,гь, АрифмеТическаЯ {IрOrрессия, разностъ, вOзрастаюшiая]рогресси,I, конечная прогрессия, бор*у'u п-го члена арифметической



шрогрессии, формула суммы членов конечноЙ арифметическоЙ прогрессии,
};;'tрi}ыl,tрttст1:{чл]сýmе *Ё]t}йс,тЕ{] ариdtýс,т}tl{fсыi}Й гiр*Iрс},;J{:i;!i, Г**r*етрлrч,;Ёк*я
прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная
прФгресс}lя, форrurула fi-гG чл*FIа гео},IетрическФi{ т]рс)гресср{}.1" фсзрlt,rr"та
суммь1 членов конечной геометрическOй прогрессии, карактеристическое
своЙство геометрическоЙ прогрессии.

ЭЛЕIUЕ НТЫ КОМБИНАТОРИКИ,
стАт}ёстý.tки ý{ тЕ8рý{ý{ ýЕр*ятк{}стýý;ý -

Методы решения простейшик комбиIlаторных задач (перебор вариантов,
построение дерева BapLIaHToB" правило ул.{н{)жения). Факториал. Обший рял
данýых и ряд данных конкретнOг0 рiзмерен}ul, варианта ряде даýных, её
кратность, частота и процентная частота, сгруппированный ряд данных,
},iiiLъгl}чгФльнt.ih-iJ рэслlrf;lе:lgЁl}.lя" frбъеьt, рýзнаý- iti}дi]. cp{:jiI{f* .JЕjfiчЕнiif ,

Случайные собьiтия: достоверное и невозмOжное события, несовместные
собьттия, событIле- гIротивOполOжнOе данноь{ч событию, cyýd}la двух
случайных событий. Классическая вероятностная схе}lа. Классическое
0пределение вероятности.

пOвторЕниЕ.
r обобшдение и систематизаuия знаний по основным темам кyрса апгебры
за 9 кхак
. подготовка к основному государственному экзамену;
* фсl;*ъ*FtFФванtlе цонtt:l,tаr{ý,l* воз,lJ{}я;нФсть{ iтf пlэ"llъз*ЕаЕ,i{,Iя ттрт.тобр*т,iнl-ё.{э]}i

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.
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