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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по алгебре ориентирована на обучающихся 7-9 классов для детей 

с ОВЗ разработана: 

 

• в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования; 

• с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, созданной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и УМК для 7-9 классов авторов Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин. 

• на основании: учебного плана МОБУ «СОШ «Янинский ЦО», Федерального 

перечня учебников, утвержденных, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

Данная программа, сохраняет основное содержание образования, принятое для 

массовой школы и отличается тем, что предусматривает коррекционную работу с 

учащимися имеющие ограниченные возможности здоровья. 

Содержание программы направлено на решение следующих коррекционных 

задач: продолжить формировать познавательные интересы учащихся и их 

самообразовательные навыки; создать условия для развития учащегося в своем 

персональном темпе, исходя из его образовательных способностей и интересов; 

приобрести (достигнуть) учащимся уровня образованности, соответствующего его 

личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и 

дальнейшего развития. 

Важнейшим условием построения учебного процесса для учащихся с ОВЗ, является 

доступность, что достигается выделением в каждой теме главного, дифференциацией 

материала, многократного повторения пройденного материала, выполнение заданий по 

алгоритму, ликвидация пробелов. 

Формы и методы организации учебного процесса: 

- в связи с тем, что обучающиеся с ОВЗ обучаются в классе совместно с остальными 

учащимися, главной формой работы будет являться индивидуальная работа, если в классе 

несколько обучающихся – индивидуально-групповая форма работы; 

- объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. 

У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе, особые образовательные потребности 

заключаются в: 

• учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) школьников с ЗПР 

при организации всего учебно- воспитательного процесса; 

• учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и 

ответственности, трудностей эмоционального контроля) школьников с ЗПР при 

организации всего учебно-воспитательного процесса; 

• обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении трудностей 

саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности волевого усилия; 

• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики 

пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания; 

• организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих 

высокой степени сформированности абстрактно- логического мышления. 

Коррекционно - развивающая работа 
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Конкретные методические пути коррекционно–развивающей работы избираются с учётом 

особенностей интеллектуальной и эмоционально – волевой сферы учащихся на том или 

ином этапе их обучения. 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 

- выделение   существенных   признаков   изучаемых явлений (умение анализировать 

выделять главное в материале); 

- опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках 

предмета и нескольких предметов); 

- соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и 

достаточности; 

- введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации 

познавательной деятельности; 

- учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно- 

ориентированного обучения; 

- практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

- связь предметного содержания с жизнью; 

- проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

- включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу; 

- привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, 

обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства). 

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу 

Распределение часов по разделам и темам, ориентировано на используемый УМК, с 

учётом особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 

Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных 

образовательных задач для детей с ЗПР. Определяются цель и задачи изучаемого предмета 

и описываются коррекционные возможности предмета. 

3. Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-тематического 

планирования является планирование коррекционной работы по предмету, которая 

предусматривает: 

- восполнение пробелов в знаниях; 

- подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы; 

- развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

4. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

- наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 

- поэтапное формирование умственных действий; 

- опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

- безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

- обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

Требования к обучению, учитывающие особенности детей с ЗПР: 

- соблюдение определенных гигиенических требований при организации занятий, то есть 

занятия проводятся в хорошо проветриваемом помещении, обращается внимание на 

уровень освещенности и размещение детей на занятиях. 

- тщательный подбор наглядного материала для занятий и его размещение таким образом, 

чтобы лишний материал не отвлекал внимание ребенка. 

- контроль за организацией деятельности детей на занятиях: важно продумывать 

возможность смены на занятиях одного вида деятельности другим, включать в план 

занятий физкультминутки. 

- организация занятий с учетом актуальных возможностей ребёнка с ЗПР, на основе 

охраны и укрепления здоровья, создания благоприятной образовательной среды, 

обеспечивающей не только усвоение знаний, но и развитие личности ребенка. 

Психолого-педагогические принципы: 
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- введение в содержание обучения разделов, которые предусматривают восполнение 

пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию наиболее 

сложного программного материала; 

- использование методов и приёмов обучения с ориентацией на «зону ближайшего 

развития» ребёнка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей; 

- коррекционная направленность учебно–воспитательного процесса, обеспечивающего 

решение задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной деятельности и 

речи ребёнка, преодоление индивидуальных недостатков развития; 

- определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в соответствии с 

поставленными задачами. 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР: 

- подбор заданий, пробуждающих активность ребенка, потребность в познавательной 

деятельности, требующих разнообразной деятельности. 

- приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ЗПР. 

- применение индивидуального подхода. 

- сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными мероприятиями. 

- повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий. 

- постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий, дидактического 

материала различной степени трудности и с различным объемом помощи. 

- использование многократных указаний, упражнений. 

- использование поощрений, повышение самооценки ребенка. 

- поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

- использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

- детализация учебного материала, постепенное усложнение. 

- дополнительные наводящие вопросы. 

- использование приемов -предписаний с указанием последовательности операций. 

- помощь в выполнении определенных операций, использование образцов. 

- переключение с одного вида деятельности на другой, разнообразные виды занятий. 

- формирование у воспитанников навыков самостоятельной работы, умения 

организовывать, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. В направлении личностного развития: 

- Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- Критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

- Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

2. В метапредметном направлении: 

- Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
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- Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

- Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

- Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

- Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. Способность к 

эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

3. В предметном направлении: 

- Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

- Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1 понимать особенности десятичной системы счисления; 

2 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 

6 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

7 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

8 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

9 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1. использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2. владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 
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3.  развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4. развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 

1. использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

2. понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

3. понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1. владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2. выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

3. выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4. выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

5. научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

6. применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1. решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

2. понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

3.  применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4.  овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

5. применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

1.  понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 
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2. решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

4. разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

5. применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

1.  понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

2.  строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

3. понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4.  проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 

более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

5. использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

1.  понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

2.  применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.  решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при 

этом аппарат уравнений и неравенств; 

4.  понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ и ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 
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Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного 

общего образования через комплексные метапредметные работы, проекты и 

исследовательскую деятельность. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 

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 её свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем. 

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

вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат 

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

за скобки, группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный 

трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена 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 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 

сложение, 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 
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f ( x) g ( x) 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравнений. 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 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Теорема, обратная 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 

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 вида 

Уравнения вида x
n 

= a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

= a , = . 

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: 

использование 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 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 

числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном 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 

f ( x) 
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знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её графику. 

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно- заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 

прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой 

через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 

множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции y = 
k
 

x 
. Гипербола. 

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

графиков функций вида y = af (kx + b) + c . 

Графики функций y = a + 
k 

 
 

x + b 
, y = , y = 3 x , y = x . 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической 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 объёмов 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 задач 

(геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей 

реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. 

Описательные статистические 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. 
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Случайные события 

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

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 

Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 

жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 

равновозможных 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 случайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

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

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

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

- подготовка к ГИА 
8 класса 

1. Повторение 

2. Неравенства 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. сложение 

и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним 

неизвестным. Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. 

Знать: 

Определение положительного и отрицательного чисел; определение рационального 

числа; свойства чисел; определение большего числа; основные свойства числовых 

неравенств; теоремы о сложении и умножении неравенств; понятие строгого и не строгого 

неравенства; определение решения неравенства; алгоритм решения неравенств; 

определение решения систем неравенств; определение числовых промежутков; алгоритм 

решения систем неравенств; определение модуля числа; правило решения уравнений с 

модулем; правило решения неравенств с модулем; 

Уметь: 

Выполнять вычисления, доказывать неравенства, решать уравнения используя 

свойства числовых неравенств; сравнивать числовые неравенства, доказывать 

неравенства; применять основные свойства неравенств; доказывать неравенства с 

применением свойств; доказывать и решать неравенства с применением теорем об 

умножении и сложении; решать линейные неравенства и показывать на числовой прямой 

множество их решений; решать системы неравенств; записывать результаты с помощью 

числовых промежутков; решать простейшие уравнения и неравенства содержащие 

модуль. 

3. Приближенные вычисления 

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценки погрешности. 

Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на 

калькуляторе. Стандартный вид числа. Вычисление на калькуляторе степени числа и 
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числа, обратного данному. Последовательное выполнение нескольких операций на 

калькуляторе. Вычисление на калькуляторе с использованием ячеек памяти. 

Знать: определение абсолютной погрешности приближения; правило нахождения 

оценки погрешности; правило округления чисел; определение относительной 

погрешности; запись числа в стандартном виде; правило сложения и вычитания, 

умножения и деления приближенных значений; 

Уметь: 

Находить абсолютную погрешность приближения; находить приближенное значение с 

недостатком и с избытком; давать оценку абсолютной погрешности; округлять числа; 

находить относительную погрешность; записывать числа в стандартном виде; выполнять 

задания с применением правил сложения, вычитания, умножения и деления 

приближенных значений 

4. Квадратные корни 

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный 

корень из степени, произведения и дроби. 

Знать: определение арифметического квадратного корня; алгоритм преобразования 

обыкновенной дроби в десятичную, алгоритм преобразования бесконечной 

периодической дроби в обыкновенную; квадратный корень из степени; квадратный корень 

из произведения; квадратный корень из дроби; 

Уметь: 

Вычислять арифметический квадратный корень из чисел; записывать обыкновенные 

дроби в виде конечной или бесконечной периодической десятичной дроби; записывать 

бесконечные периодические десятичные дроби в виде обыкновенных; применять теоремы 

о корне из степени, произведения, дроби при выполнении вычислений; 

5. Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения 

полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени. 

Уравнение окружности. 

Знать: определение квадратного уравнения; теорему о корнях квадратного уравнения; 

Виды неполных квадратных уравнений; метод выделения полного квадрата; формулу 

корней квадратного уравнения общего вида; алгоритм решения квадратных уравнений; 

определение приведенного квадратного уравнения; формулу корней приведенного 

квадратного уравнения; теорему Виета и ей обратную; теорему о разложении квадратного 

трехчлена на множители; определение биквадратного уравнения; приемы решения 

простейших систем, содержащих уравнения второй степени; 

Уметь: 

Находить квадратные уравнения; находить корни простейшего квадратного 

уравнения; решать неполные квадратные уравнения; выделять полный квадрат; решать 

квадратные уравнения методом выделения полного квадрата; решать квадратные 

уравнения с помощью формулы корней квадратного уравнения общего вида; решать 

приведенные квадратные уравнения с использованием формулы корней и теоремы 

обратной теореме Виета; раскладывать квадратный трехчлен на множители; решать 

биквадратное уравнение; решать уравнения содержащие неизвестное в знаменателе; 

задачи с помощью квадратного уравнения; решать простейшие системы, содержащие 

уравнения второй степени; 

6. Квадратичная функция 

Определение квадратичной функции.  Функции у=х², у=ах²,  у=ах²+bx+c. Построение 

графика квадратичной функции. 

Знать: 

Определение квадратичной функции; свойства функции у=х², у=ах², у=ах²+bx+c; 
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Уметь: распознавать квадратичную функцию; 

Находить нули функции; строить графики квадратичной функции; описывать свойства 

квадратичной функции; 

7. Квадратные неравенства 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции и методом интервалов. 

Знать: 

Определение квадратного неравенства; алгоритм решения неравенства с помощью 

графика; метод интервалов; теоремы о зависимости дискриминанта и квадратичной 

функции. 

Уметь: 

Решать квадратное неравенство путем перехода к системе неравенств; решать 

неравенство с помощью графика; решать неравенства методом интервалов; исследовать 

квадратичную функцию. 

8. Повторение. 
9класс 

 

1. Повторение 

Квадратные уравнения, замена переменной, биквадратное уравнение, неравенства 

второй степени с одной переменной, нули функции, метод интервалов 

Уметь проводить замену переменной; уметь решать квадратные уравнения и 

уравнения, получившиеся из замены; 

Знать и уметь решать биквадратные уравнения 

2. Степень с рациональным показателем 

Степень с натуральным, целым, рациональным показателем. Арифметический корень 

натуральной степени. 
Цель - ввести понятие корня n-й степени. 

Знать определение корня п- й степени, при каких значениях, а имеет смысл выражение. 

Знать, что степень с основанием, равным 0 определяется только для положительного 
дробного показателя и знать, что степени с дробным показателем не зависят от способа 

записи в виде дроби. Знать свойства степеней с рациональным показателем 

Уметь выполнять простейшие преобразования и вычисления выражений, содержащих 

корни, применяя изученные свойства арифметического корня n-й степени, уметь 
выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих степени с дробным 

показателем. 

Уметь выполнять преобразования выражений, содержащих степени с дробным 

показателем. 

3. Степенная функция 
Область определения функции. Возрастание, убывание, четность, нечетность функции. 

Функции у = хп 
Цель - ввести понятие степенной функции. 

Знать определение и свойства четной и нечетной функций, знать свойства степенной 
функции с натуральным показателем 

Уметь строить график функции у = хп , уметь решать уравнения хп=а при: а) четных и б) 

нечетных значениях п. 

4. Прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы п первых 

членов прогрессии. 
Цель - дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 
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Добиться понимания терминов «член последовательности», «номер члена 

последовательности», «формула п -го члена арифметической прогрессии». 

Знать формулу п -го члена арифметической прогрессии, свойства членов арифметической 

прогрессии, способы задания арифметической прогрессии, какая последовательность 

является геометрической, знать свойства членов геометрической прогрессии. 

Уметь применять формулу суммы п -первых членов арифметической прогрессии при 
решении задач, уметь выявлять, является ли последовательность геометрической, если да, 

то находить q. Уметь вычислять любой член геометрической прогрессии по формуле. 
Уметь применять формулу при решении стандартных задач. Уметь находить разность 

арифметической прогрессии. Уметь находить сумму п первых членов арифметической 
прогрессии. Уметь находить любой член геометрической прогрессии. Уметь находить 

сумму п первых членов геометрической прогрессии. Уметь решать задачи. 

5. Случайные события 

7.Множества. Логика. 

Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Вероятность случайного 
события 

Знать формулы числа перестановок, размещений, сочетаний и уметь пользоваться ими. 

Уметь пользоваться формулой комбинаторики при вычислении вероятностей. 

8. Повторение. 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Повторение курса математики 5-6 классы. 4 

2 Алгебраические дроби 9 

3 Уравнение с одним неизвестным 8 

4 Одночлены и многочлены 16 

5 Разложение многочленов на множители 16 

6 Алгебраические дроби 18 

7 Линейная функция и ее график 10 

8 Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными 

12 

9 Повторение 4 

10 Введение в комбинаторику 5 
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8 класс 
 

№ Тема Количество часов 

1 Повторение 4 

2 Неравенства 20 

3 Приближённые вычисления 8 

4 Квадратные корни 16 

5 Квадратные уравнения 23 

6 Квадратичная функция 16 

7 Квадратные неравенства 12 

8 Итоговое повторение 3 

 

9 класс 
 

№ Тема Количество часов 

1 Повторение 3 

2 Степень с рациональным показателем 13 

3 Степенная функция 15 

4 Прогрессии. 15 

5 Случайные события 12 

6 Случайные величины 12 

7 Множества. Логика 10 

8 Повторение. 22 

 


