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Пояснительная записка. 
 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика. Алгебра» ва-

рианта 7.2 для обучающихся с задержкой психического развития разработана с учетом ре-

комендаций ПМПК составленных по итогам психолого-медико-педагогической диагно-

стики обучающихся с ОВЗ (группы ЗПР). Программа содержит дифференцированные тре-

бования к результатам освоения и условия её реализации, обеспечивающие удовлетворе-

ние образовательных потребностей учащихся с задержкой психического развития. 

Адаптированная рабочая программа (вариант 7.2) обеспечивает преемственность с 

курсом математики, реализуемого в 5 – 6 классах. Перед детьми с ЗПР стоят те же цели и 

задачи обучения, которые заложены в программах 5-9 классов общеобразовательной шко-

лы. Основной задачей реализации адаптированной программы (вариант 7.2) учебного 

предмета «Математика. Алгебра» является обеспечение в процессе изучения математики 

условий для достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучаю-

щимся. 

Данная адаптированная рабочая программа учитывает возможные затруднения 

учащихся с ОВЗ (группы ЗПР) в процессе ее усвоения. Поэтому проводится адаптация 

программы: 

- упрощение подачи и смыслового содержания материала, 

- предложение четких алгоритмов для работы, 

- уменьшение объема выполняемой учеником работы, 

- использование знаковых символов для ориентации ребенком в выполнении зада-

ний и планировании действий, выделение тем для ознакомительного изучения, организа-

ция практических работ в форме демонстрации с соблюдением всех требований ООП 

ООО школы. 

Рабочая программа по математике основного общего образования для 7 – 9 классов 

составлена на основе: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к ис-

пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализую-

щих программы общего образования. 

 

Учебно-методический комплекс:  
- Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк; под редакцией С.А. Теляковского-М.: Просвещение, 2018.  
- Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк; под редакцией С.А. Теляковского-М.: Просвещение, 2018.  
- Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк; под редакцией С.А. Теляковского-М.: Про-

свещение, 2018.  
- Алгебра. Сборник рабочих программ 7-9 классы: пособие для учителя общеобразоват. 

организаций /Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2017. 

            Изучение школьного курса алгебры представляет значительные трудности для де-
тей с ОВЗ в силу их психофизических особенностей.  
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Дети с ОВЗ испытывают трудности при чтении, не могут выделить главное в ин-

формации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, обладают неустойчивым 

вниманием, бедным словарным запасом, у них нарушены фонематический слух и графо-

маторные навыки. Обучающиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, 

основой при обучении является пассивное механическое запоминание, изучаемого мате-

риала развития может освоить базовый минимум содержания программного материала.  
Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терми-

нов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты изучаются 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на существенные при-
знаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общие представления. 

Коррекционно - развивающие задачи:  
- дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные и геометриче-
ские представления;  
- использовать процесс обучения алгебры для повышения общего развития учащихся и 
коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;  
- воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 
любознательность, формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль.  
             Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направлен-
ные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

- развитие речи и обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

 

В основу формирования обучающихся с ОВЗ положены следующие принципы:  
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обу-
чающихся;  
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 
на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательных потребностей;  
• онтогенетический принцип;  
• принцип преемственности, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 
ЗПР;  
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содер-
жания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;  
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной 

им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учеб-

ной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готов-

ность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реаль-
ном мире. 

Цели обучения математике для обучающихся с ОВЗ:  
• овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, необходи-

мых для повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности;  
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• развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств 
мышления;  

• формирование предметных основных общеучебных умений;  
• создание условий для социальной адаптации обучающихся; 

1.В направлении личностного развития 

- Развитие логического и критического мышления, культура речи, способности к ум-
ственному эксперименту;  
- формирование качества мышления, необходимых для адаптации в современном инфор-
мационном обществе ;  
- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей 

2.В метапредметном направлении  
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  
- развитие представлений о математике как форме описания и методе познаний действи-
тельности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования;  
- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для ма-
тематики и являющихся основной познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности;  
3.В предметном направлении  
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смеж-
ных дисциплин, применения в повседневной жизни;  
- создание фундамента для математического развития, изучения механизмов мышления, 
характерных для математической деятельности.  
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из ма-

тематики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает зна-

чение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явле-

ний реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алго-

ритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм 

вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математиче-

скому творчеству. 

Темы изучаются как ознакомительные. 

Глава «Рациональные дроби». 

Темы: «Функция у=k/x и ее график», «Функция у = √х и ее график». 

Глава «Формулы корней квадратного уравнения». 

Тема: «Элементы статистики». 

Глава «Действительные числа».  
Темы: «Иррациональные числа», «Нахождение приближенных значений квадрат-
ного корня».  

Глава «Степень с целым показателем и ее свойства». 

Темы: «Стандартный вид числа», «Приближенные вычисления». 

Глава «Квадратные уравнения».  
Темы: «Решение квадратных уравнений, выделением квадрата двучлена», «Вы-

вод формулы корней квадратного уравнения», «Преобразование выражений, содержа-
щих квадратные корни в знаменателе дроби», 

Содержание учебного предмета, курса. 
Числа  

Рациональные числа 
 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с ра-

циональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 
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Иррациональные числа  

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры   

доказательств в алгебре. Иррациональность числа    Применение в геометрии.  

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел.  

Тождественные преобразования  

Числовые и буквенные выражения 
 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. 
 

Целые выражения 
 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем. 
 

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычи-

тание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя 

за скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный трех-

член, разложение квадратного трехчлена на множители. 
 

Дробно-рациональные выражения  

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений:  

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных 
 

в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение ал-

гебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сло-

жение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень.  
Преобразование выражений, содержащих знак модуля.  
Квадратные корни  
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня,  
внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства Равенства  
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  
Уравнения  
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравне-

ний. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной).  
Линейное уравнение и его корни  
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром.  
Квадратное уравнение и его корни  
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадрат-

ного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, об-

ратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для 

нахождения корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор 

корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 

линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 
 

Дробно-рациональные уравнения  
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Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений. 
 

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 
 

Простейшие иррациональные уравнения    

Системы уравнений  

Уравнение  с  двумя  переменными.  Линейное  уравнение  с  двумя  переменными.  

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. 
 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки. 
 

Системы линейных уравнений с параметром.  

Неравенства 
 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных. 
 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 
 

Решение линейных неравенств. 
 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: исполь-

зование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения 

квадратного неравенства. 
 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов.  

Системы неравенств 
 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной пе-

ременной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на число-

вой прямой. Запись решения системы неравенств. 
 

Функции  

Понятие функции 
 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапред-

метном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, 

табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования 

различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства 

функций: область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения. Исследование функции по ее графику. 
 

Представление об асимптотах.  

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.  

Линейная функция 
 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположе-

ние графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного 

члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохожде-

ние прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через дан-

ную точку и параллельной данной прямой. 
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Квадратичная функция 
 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квад-

ратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества 

значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 
 

Обратная пропорциональность  

Свойства функции                Гипербола.   

Графики функций.Преобразование графика функции y=f(x)для построения графи-

ков функций вида y=af(kx+b)+c . 
  

Последовательности и прогрессии 
 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконеч-

ные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая про-

грессия. Формула общего члена и суммы первых членов арифметической и геометриче-

ской прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 
 

Решение текстовых задач  

Задачи на все арифметические действия 
 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
 

Задачи на движение, работу и покупки 
 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе. 
 

Задачи на части, доли, проценты 
 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 
 

Логические задачи 
 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 
 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения за-

дач(геометрические и графические методы). 
 

Статистика и теория вероятностей  

Статистика 
 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграм-

мы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных ве-

личин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статисти-

ческие показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. 
 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила.  

Закономерности в изменчивых величинах. 
 

Случайные события 
 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприят-

ствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 
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равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с ис-

пользованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера 

.Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения ве-

роятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 
 

Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. Последова-

тельные независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 
 

Элементы комбинаторики 
 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочета-

ний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равно-

возможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением 

комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в 

серии испытаний Бернулли. 
 

Случайные величины 
 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случай-

ных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства мате-

матического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспе-

чении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение 

каждой темы. 

Учебно-тематический план 7 класс 

 
№ 

п/п Раздел 

Количество 

часов в рабо-

чей программе 

Количество 

контрольных 

работ 

 Выражения. Тождества. Уравнения.  22 2 

1. Выражения 5  

2. Преобразование выражений 5  

3. Уравнения с одной переменной 7  

4. Статистические характеристики 5  

 Функции 11 1 

5. Функции и их графики 5  

6. Линейная функция 6  

 Степень с натуральным показателем 11 1 

7. Степень и ее свойства 5  

8. Одночлены 6  

 Многочлены 17 2 

9. Сумма и разность многочленов 3  

10. Произведение одночлена и многочлена 7  

11. Произведение многочленов 7  

 Формулы сокращенного умножения 19 2 

12. Квадрат суммы и квадрат разности 5  

13. Разность квадратов. Сумма и разность кубов. 7  

14. Преобразование целых выражений. 7  

 Системы линейных уравнений 16 1 

15. Линейные уравнения с двумя переменными и их систе-

мы. 
5  
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16. Решение систем линейных уравнений 11  

 Обобщающее повторение 6 1 

 Общее количество часов. 102 10 

 
Учебно-тематический план 8 класс 

 
№ 

п/п Раздел 

Количество 

часов в рабо-

чей программе 

Количество 

контрольных 

работ 

Повторение изученного в 7 классе 2  

Глава 1. Рациональные дроби 23 2 

1. Рациональные дроби и их свойства 5  

1.1. Рациональные выражения 2  

1.2. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 3  

2. Сумма и разность дробей. 7  

2.1. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знамена-

телями. 
3  

2.2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателя-

ми. 
3  

 Контрольная работа № 1  1 

3 Произведение и частное дробей 11  

3.1. Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 3  

3.2. Деление дробей 2  

3.3. Преобразование рациональных выражений. 3  

3.4. Функция  
2  

 Контрольная работа № 2 1 1 

Глава 2. Квадратные корни 19 2 

1. Действительные числа 2  

1.1. Рациональные числа 1  

1.2. Иррациональные числа 1  

2. Арифметический квадратный корень 5  

2.1. Квадратные корни. Арифметический квадратный ко-

рень. 
1  

2.2. Уравнение х²=а 1  

2.3. Нахождение приближенных значений квадратного корня 1  

2.4. 
Функция                      и ее график  2  

3. Свойства арифметического квадратного корня 4  

3.1. Квадратный корень из произведения и дроби 2  

3.2. Квадратный корень из степени 1  

 Контрольная работа № 3  1 

4. Применение свойств арифметического квадратного 

корня 
8  

4.1. Вынесение множителя за знак корня. Внесение множи-

теля под знак корня 
3  

4.2. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. 
4  

 Контрольная работа № 4  1 

Глава 3. Квадратные уравнения 21 2 

1. Квадратное уравнение и его корни. 11  

у=  

у=  
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1.1. Неполные квадратные уравнения. 2  

1.2. Формула корней квадратного уравнения. 3  

1.3. Решение задач с помощью квадратных уравнений 3  

1.4. Теорема Виета 2  

 Контрольная работа № 5  1 

2. Дробные рациональные уравнения 10  

2.1. Решение дробных рациональных уравнений. 5  

2.2. Решение задач с помощью рациональных уравнений 4  

 Контрольная работа № 6  1 

Глава 4. Неравенства. 20 2 

1. Числовые неравенства и их свойства. 9  

1.1. Числовые неравенства 2  

1.2. Свойства числовых неравенств 2  

1.3. Сложение и умножение числовых неравенств 3  

1.4. Погрешность и точность приближения 1  

 Контрольная работа № 7  1 

2. Неравенства с одной переменной и их системы 11  

2.1. Пересечение и объединение множеств 1  

2.2. Числовые промежутки 2  

2.3. Решение неравенств с одной переменной 4  

2.4. Решение систем неравенств с одной переменной 3  

 Контрольная работа № 8  1 

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы стати-

стики. 
11 1 

1. Степень с целым показателем и ее свойства 7  

1.1. Определение степени с целым отрицательным показате-

лем 
2  

1.2. Свойства степени с целым показателем 2  

1.3. Стандартный вид числа 2  

 Контрольная работа № 9  1 

2. Элементы статистики 4  

2.1. Сбор и группировка статистических данных 2  

2.2. Наглядное представление статистической информации 2  

 Обобщающее повторение 6 1 

 Контрольная работа № 10  1 

 Общее количество часов. 102 10 

 

Учебно-тематический план 9 класс 

 
№ 

п/п Раздел 

Количество 

часов в рабо-

чей программе 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Повторение изученного в 8 классе 2  

2. Квадратичная функция и ее свойства. Степенная функ-

ция. 
22 2 
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3. Уравнения и неравенства с одной переменной. 14 1 

4. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 17 1 

5. Прогрессии 15 2 

6. Элементы теории вероятности и комбинаторики 13 1 

7. Обобщающее повторение 16 1 

 Общее количество часов. 99 8 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностные должны отражать: 

• понятия о назначении и взаимосвязях объектов окружающей человека социальной 
действительности (от личности и ее ближайшего окружения до страны и мира), о 
свободах личности и окружающего ее общества для комфортности личного 

и общественного пространства в жизнедеятельности человека и его межличност-
ных отношениях, о субъективном и историческом времени в сознании человека;  

• понятия об обществе и человеке в нем, об основных правах и свободах человека в 
демократическом обществе, о значении взаимопомощи и дружбы между людьми и 
народами, о социальных нормах отношений и поведения, о роли различных соци-
альных объектов в жизни человека (от семьи до государственных органов), о соци-
альной обусловленности и значимости внутреннего духовного мира человека, о 
труде и выборе профессии как условии сохранения и поддержания качества жизни 
общества и человека в нем, о правилах безопасности для сохранения жизни, физи-

ческого и психо-социального здоровья человека;  
• понятия об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека в 

природной среде, о сохранении биосферы, об адаптации человека к природным 
условиям и использовании своих знаний для построения разумных отношений с 
окружающей средой, о природе как источнике производственной активности и ос-
нове материального труда человека;  

• понятия о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы и 
общества, о понимании этих закономерностей как условии формирования осознан-
ной жизненной позиции личности, её социально-политических, нравственных и эс-
тетических взглядов и идеалов;  

• понятия о художественно-эстетической картине мира как личном видении действи-
тельности, выраженном языком искусства, о роли искусства в жизни человека и 
общества, о важности различения прекрасного и безобразного в жизни человека, об 
образном мышлении человека, о значимости художественной культуры народов 
России и стран мира.  

• Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся системы 
позитивных ценностных отношений и имеющих очевидную социальную значи-
мость навыков, умений и способностей, в соответствии с направлениями:  

• уважение к историческим символам и памятникам Отечества, ценностного отно-
шения к достижениям и традициям своей Родины – России, своего родного края, 

своей семьи; неравнодушия к проблемам их развития, установки на посильное уча-
стие в их делах и заботах, стремления к развитию своей этнической и общенацио-

нальной (российской) социокультурной идентичности на основе познания истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; установок на межнациональное общение в духе дружбы, 

равенства и взаимопомощи народов, уважения к традициям и культуре своего и 
других народов(патриотическое воспитание и формирование российской идентич-

ности);  
• уважение к правам человека, к мнениям других людей, к их убеждениям, к их  

действиям, не противоречащим законодательству; коммуникативной компетентно-

сти - стремления и способности вести диалог с другими людьми, достигать взаимо-
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понимания и находить конструктивные выходы из конфликтных ситуаций в обще-

нии и совместной деятельности со сверстниками и взрослыми при решении образо-

вательных, общественно полезных, учебно-исследовательских, творческих, про-

ектных и других задач; развитость активной гражданской позиции на основе опыта 

деятельностного отношения к современным общественно-политическим процес-

сам, происходящим в России и мире, участия в школьном самоуправлении, в реше-

нии проблем, затрагивающих права и интересы обучающихся, в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных этнокультур-

ных и социально-экономических особенностей; принятие принципов взаимопомо-

щи, социальной справедливости, правосознания, соблюдения дисциплинарных 

правил, установленных в образовательной организации (гражданское воспитание);  

• неприятие нарушений нравственных и правовых норм, в том числе проявления 
коррупции, в своем поведении и поведении других людей; неприятие идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религи-
озным, расовым, национальным признаками других негативных социальных явле-
ний, развитие компетентности в решении моральных проблем на основе поведен-
ческих предпочтений в пользу нравственно-этических норм в ситуациях выбора; 
осознанного отношения к собственным поступкам в соответствии с традиционны-
ми нравственными ценностями российского общества и  
индивидуальными смысло-жизненными ориентирами; выраженность у обучаю-
щихся доброжелательности и отзывчивости, готовности прийти на помощь челове-

ку, оказавшемуся в трудной ситуации, соблюдение этических правил отношений с 

противоположным полом, со старшими и младшими, (духовно-нравственное вос-
питание);  

• развитие у обучающихся основ эстетического сознания через заинтересованное 

освоение художественного наследия народов России и мира; творческой деятель-
ности эстетического характера, этнических культурных традиций и народного 
творчества; понимание важности соблюдения языковой культуры и систематиче-
ского чтения как средства познания мира и себя в нем; принятие обучающимися 
необходимости следования в повседневной практике эстетическим ценностям, со-
ответствующим культурным традициям (приобщения к культурному наследию);  

• сформированность заинтересованности в расширении знаний об устройстве мира и 
общества; интереса к самопознанию; к творческой деятельности; готовности к са-
моразвитию и самообразованию; способность к адаптации в динамично изменяю-
щейся социальной и информационной среде; освоение основ целостного мировоз-
зрения, соответствующего современному уровню развития науки,  
общественной практики и индивидуальному своеобразию обучающих-
ся(популяризация научных знаний);  

• сформированность ответственного отношения к жизни и установки на здоровый 
образ жизни, исключающей употребление алкоголя, наркотиков, курение, нанесе-
ние иного вреда здоровью и направленный на физическое самосовершенствование 

на основе подвижного образа жизни, занятий физической культурой и спортом; 
навыков безопасного и здорового образа жизни, в первую очередь, санитарно-
гигиенических, связанных с правильным питанием; необходимости самозащиты от 
информации, причиняющей вред здоровью и психическому развитию, в том числе, 
в Интернет-среде (физическое воспитание и формирование культуры здоровья);  

• стремления  к  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  
траектории образования с учетом многообразия мира профессий, профессиональ-

ных предпочтений и участия в профориентационной деятельности; сформирован-

ность уважения к людям труда и их трудовым достижениям, к результатам труда 

других людей, в том числе, бережного отношения к личному и школьному имуще-

ству, уважительного отношения к труду на основе опыта заинтересованного уча-

стия в социально значимом труде(трудового воспитание);  
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• формирование основ экологической культуры, развитие опыта экологически ори-
ентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях; формирование нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 
экологии (экологическое воспитание); 

Метапредметные: 

• овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организа-

ции 
 

учебной деятельности, постановки целей, постановки познавательной задачи на ос-

нове задачи практической деятельности, планирования, самоконтроля и оценки ре-

зультатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 
 

• понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладевать универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экс-

периментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 
 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 
 

• формировать умения воспринимать, перерабатывать и предоставлять информацию в 

словесной, образной, символической формах анализировать и перерабатывать полу-

ченную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответ на поставленные вопросы и 

излагать его; 
 

• приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с исполь-

зованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 
 

• развивать монологическую и диалогическую речь, уметь выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать пра-

во другого человека на иное мнение; делать выводы; 
 

• осваивать приемы действий в нестандартных ситуациях, овладевать эвристическими 

методами решения проблем;  
• формировать умения работать в группе с выполнением различных социальных ро-

лей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД 
 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
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• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 
 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи;  
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность шагов);  
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния);  
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса;  
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию.  
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

устанавливать   связь   между   полученными   характеристиками   продукта  и ха-

рактеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать измене-

ние характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
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• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 
 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи;  

            • свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,  
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

            • оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно  
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

           • обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих  
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

          • фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных  
результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы;  
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха;  
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти;  
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности).  
Познавательные УУД  
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет:  
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки  

и свойства; 
 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

• выделять  общий  признак  двух  или  нескольких  предметов  или  явлений  и 

объяснять их сходство; 
 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
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• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 
 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки;  
• излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой  

задачи; 
 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации;  
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятель-

но осуществляя причинно-следственный анализ; 
 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией;  
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область;  
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 

• анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 
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• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  
• резюмировать главную идею текста;  
• критически оценивать содержание и форму текста. 

 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет:  
• определять свое отношение к природной среде;  
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора;  
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по за-

щите окружающей среды;  
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей  
и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, сло-

варями; 
 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-

тивизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  
Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  
• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые спо-

собствовали или препятствовали продуктивной коммуника-

ции; 

• строить   позитивные   отношения   в   процессе   учебной   и 

познавательной деятельности; 
 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эк-

вивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
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• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной де-

ятельности;  
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера  
в рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 
 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 
 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 
 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 
 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты должны обеспечивать 
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Предметные результаты изучения учебного предмета «Алгебра» (базовый уровень) 

на уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отра-

жать: 
 

1) умение оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность, пересечение и объединение множеств; опе-

рировать на базовом уровне понятиями: распознавать логически некорректные высказы-

вания; приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний; ис-

пользовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и яв-

лений, при решении задач из других учебных предметов; строить цепочки умозаключений 

на основе использования правил логики; строить высказывания, отрицания высказываний 

(Множества, логические рассуждения);  
2) умение оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, це-

лое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; сравнивать числа; оценивать результаты вычислений 

при решении практических задач; оперировать на базовом уровне понятиями: множество 

натуральных чисел, множество  
целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных и действительных чисел; выполнять округление рациональных чисел с за-

данной точностью; упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей (Числа и вычисления);  
3) умение выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; выполнять несложные преобразования целых выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; использовать формулы сокращенного 

умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычис-

лений значений выражений; выполнять несложные преобразования дробно-линейных вы-

ражений и выражений с квадратными корнями; оперировать на базовом уровне понятием 

стандартной записи числа(Тождественные преобразования);  
4) умение  оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  равенство,  числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, нера-

венство, решение неравенства; решать линейные неравенства и несложные неравенства, 

сводящиеся к линейным; решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; изображать ре-

шения неравенств и их систем на числовой прямой; составлять и решать линейные урав-

нения при решении задач из других учебных предметов (Уравнения и неравенства); 
 

5) умение оперировать на базовом уровне понятиями: функция, функциональная за-

висимость, аргумент и значение функции, область определения, множество значений, ну-

ли функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции, линейная функция; оперировать на базовом 

уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая про-

грессия; решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосред-

ственным подсчетом, без применения формул; использовать графики реальных процессов 

и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, проме-

жутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и т. 

п.);использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов (Функции); 
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6) умение оперировать на базовом уровне понятиями: столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наимень-

шее значения выборки, размах выборки, вероятность события, опыты с равновозможными 

исходами; извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений; решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованно-

го перебора; оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях; 

иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях; иметь представ-

ление о роли практически достоверных и маловероятных событий (Статистика и теория 

вероятностей);  
7) умение решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифмети-

ческие действия; строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в ко-

торой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, в целях поиска решения за-

дачи; осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию;интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; знать различие скоростей 

объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его части; решать задачи разных типов (на работу, покупки, дви-

жение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, процентное отношение двух чисел, 

процентное снижение или процентное повышение величины; решать несложные логиче-

ские задачи методом рассуждений; выдвигать гипотезы о возможных предельных значе-

ниях искомых величин в задаче (делать прикидку) (Текстовые задачи); 
 

8) умение описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов, в 

связи с отечественной и всемирной историей; понимать роль математики в развитии Рос-

сии (История математики); 
 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность;  
• задавать множества перечислением их элементов;  
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 
• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, до-

казательство;  
• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.  
Числа  

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифме-

тический квадратный корень;  
• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 
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• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач;  
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  
• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  
• распознавать рациональные и иррациональные числа;  
• сравнивать числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов.  
Тождественные преобразования  

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-

тельным показателем; 
 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 
 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат раз-

ности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 
 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выра-

жений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».  

Уравнения и неравенства  
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства;  
• проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  
• решать  линейные  неравенства  и  несложные  неравенства,  сводящиеся  к  

линейным;  
• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  
• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);  
• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  
• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах.  
Функции  

• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  
• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных  

ситуациях; 
 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее по-

ложению на координатной плоскости; 
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• по графику находить область определения, множество значений, нули функ-

ции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции;  
• строить график линейной функции; 

 
• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности);  
• определять  приближенные значения координат точки  пересечения графиков  

функций;  
• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметиче-

ская прогрессия, геометрическая прогрессия; 
 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосред-

ственным подсчетом без применения формул.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, обла-

сти положительных и отрицательных значений и т.п.); 
 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов.  
Статистика и теория вероятностей  

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случай-

ного события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;  
• определять основные статистические характеристики числовых наборов;  
• оценивать вероятность события в простейших случаях;  
• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  
• иметь  представление  о  роли  практически  достоверных  и  маловероятных  

событий; 
 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.  

Текстовые задачи  
• Решать  несложные  сюжетные  задачи  разных  типов  на  все  арифметические  

действия; 
 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравне-

ния), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 
 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию;  
• составлять план решения задачи;  
• выделять этапы решения задачи; 
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• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи;  
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению  

реки;  
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связываю-

щих три величины, выделять эти величины и отношения между ними;  
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины;  
• решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче ве-

личин (делать прикидку). 

 


