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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Рабочая программа по математике для 5 – 9 классов составлена на основе ФГОС 

ООО, основной образовательной программы основного общего образования и учебного 

плана, с учетом Примерной программы «Математика» 5-9 классы, авторской 

программы по математике 5 - 6 классов С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. 

Решетникова, А.В. Шевкина, авторской программы по алгебре 7 – 9 классов С. М. 

Никольского, М. К. Потапова, Н. Н. Решетникова, А. В. Шевкина. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

1) учебники: Математика 5,6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. 

/С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин – Изд. 12-е. – М.: 

Просвещение, 2012,2013; 

Алгебра. 7,8 классы. учебник для общеобразовательных учреждений/ С. М. Никольский, 

М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин - М.: Просвещение, 2014,2015,2016; 

Алгебра. 9 классы. учебник для общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мордкович . 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 5-9 , 

отводиться в 5 классе отводится 175 часов в год (в том числе 9 часов на проведение 

контрольных работ)  из  расчета 5 часа  в неделю, которые входят в Федеральный 

компонент учебного плана образовательного учреждения. В 6 классе 175 часов в год, из 

расчета 5 часов в неделю. В 7 классе алгебра 105 часа, из расчета 3 часа в неделю. В 8 

классе алгебра 105 часа, из расчета 3 часа в неделю. В 9 классе алгебра 102 часа. Всего 662 

часов. 

Цели и задачи программы 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих  

Целью: реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по учебному предмету „Математика“ 5-9 класс является усвоение содержания предмета 

и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования и основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Школа работает по теме:  «Повышение качества образования через внедрение  в 

образовательный процесс  системно-деятельностного подхода», поэтому работа учителя 

направлена на работу с учащимися через включение в учебный процесс системно-

деятельностного, компетентностного подходов, и через  личностно ориентированное 

обучение. 

В ходе освоения содержания курса ставятся следующие задачи: 



• Создать условия для  развития представления о числе и роли вычислений в 

человеческой практике; формировать  практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развивать вычислительную культуру; 

• Создать условия  для   овладения  символическим языком алгебры, вырабатывать 

формально-оперативные алгебраические умения и учиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

• Создать условия для  изучения  свойства и графики элементарных функций, учиться 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

• Создать условия для  развития пространственные представления и изобразительные 

умения, осваивать основные факты и методы планиметрии, знакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

• Создать условия для  получения  представления о статистических закономерностях 

в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

• Создать условия для  развития логического  мышления  и речь - умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• Создать условия для  формирования  представления об изучаемых понятиях и 

методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

Личностные результаты 
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной   

• речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

• примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение 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; 

Метапредметные результаты 
• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, 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, 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; 

Предметные результаты 
• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками  устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять 

алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения 

задач из различных разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений 

описывать и анализировать реальные зависимости; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 5 КЛАСС 

 

Натуральные числа и ноль (44 часа) 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Ряд натуральных чисел. Десятичная 

запись, сравнение, сложение и вычитание натуральных чисел. Законы сложения. 



Умножение, законы умножения. Степень с натуральным показателем. Деление на цело, 

деление с остатком. Числовые выражения. Решение текстовых задач. 

Знать: различные системы исчисления, нумерации; степень с натуральным показателем, 

основание степени, показатель степени. 

понятия: натурального числа, 

законы: сложения и их буквенную запись, умножения и их буквенную запись,  

Уметь: читать и записывать многозначные числа, складывать и вычитать натуральные 

числа, умножать, делить нацело и с остатком ; 

для рационализации вычислений применять: законы умножения и сложения при 

вычислении, законы умножения, распределительный закон; 

вычислять: степень с натуральным показателем;  

решать: задачи «на части» арифметическим способом, строить схемы для решения задач; 

переводить: отношения «больше на..», «меньше на…», «больше в ..», «меньше в…» в 

арифметические действия с натуральными числами. 

Вычислять с помощью калькулятора. 

КТ. «Сравнение натуральных чисел», «Умножение чисел столбиком». 

СР «Десятичная система записи натуральных чисел», «Вычитание», «Умножение. Законы 

умножения», «Сложение и вычитание столбиком», «Степень с натуральным показателем», 

«Задачи «на части», «Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности». 

ПР «Сложение. Законы сложения», «Распределительный закон», «Деление нацело», 

«Деление с остатком», «Числовые выражения», «Вычисление с помощью калькулятора».  

Измерение величин (32 ч).  
Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и единицы длины. Представление натуральных 

чисел на координатном луче. Окружности и круг, сфера и шар. Углы, измерение углов. 

Треугольник, прямоугольник, квадрат, прямоугольный параллелепипед. Площадь 

прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы массы, времени. 

Решение текстовых задач. 

Знать: понятия: прямая, луч, отрезок, координатный луч, единичный отрезок, начало 

отсчета, окружность, шар, сфера; радиус, дуга, диаметр, хорда, параллельные и 

перпендикулярные прямые, прямоугольный параллелепипед, куб; симметрия 

относительно точки, центр симметрии, фигуры симметричные относительно точки. 

формулы: вычисления периметра треугольника, прямоугольника, площади 

прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда;  

обозначение: прямой, отрезка, луча, параллельных и перпендикулярных прямых единицы 

измерения: длины, площади, объема, углов, времени, массы;  

соотношение: между единицами длины, площади, объема, массы, времени; между 

скоростями при движении по реке;  

элементы: угла, треугольника, четырехугольника, прямоугольного параллелепипеда; 

виды: углов, треугольников и четырехугольников;  

равные фигуры, свойство площадей равных фигур; различие между плоскими фигурами и 

геометрическими телами; развертку прямоугольного параллелепипеда,  

Уметь: строить: прямую, луч, отрезок, параллельные и перпендикулярные прямые; 

плоские фигуры; 

измерять: отрезки, углы и строить углы заданной градусной меры; 

откладывать отрезки заданной длины; отмечать на координатном луче натуральные числа ; 

сравнивать натуральные числа с помощью координатного луча;  

переходить: из одной от одной единицы измерения к другой;  

вычислять: периметр треугольника, четырехугольника; площадь прямоугольника, 

квадрата; объем прямоугольного параллелепипеда, куба; скорость при движении по реке, 

определять симметричные точки, различать симметричные фигуры. 

КТ «Метрические единицы длины»,  

Ср. «Задачи на движение», «Построение углов заданной градусной меры», «Площадь 



прямоугольника», «Единицы объема», 

ПР. «Прямая. Луч. Отрезок», «Измерение отрезков», «Координатный луч», «Углы. 

Измерение углов», «Треугольник», «Прямоугольник. Квадрат», «Прямоугольный 

параллелепипед», «Объем прямоугольного параллелепипеда»,  

Делимость натуральных чисел (19 ч).  
 

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального 

числа. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Знать:  Понятия: простые и составные числа, делители натурального числа; наибольший 

общий делитель; взаимно простые числа; кратное натуральных чисел; наименьшее общее 

кратное , симметрия относительно прямой, ось симметрии 

Свойства делимости и признаки делимости на 10, 5, 2, 9,3; правила делимости суммы и 

разности чисел. 

Уметь: Использовать: свойства и признаки делимости при доказательстве делимости 

натуральных чисел и числовых выражений;  

Пользоваться: таблицей простых чисел; для рационализации вычислений: правилами 

делимости суммы и разности чисел; 

Находить: делители натурального числа, наибольший общий делитель, кратные числа, 

наименьшее общее кратное; является число простым или составным; 

КТ «Простые и составные числа», «наименьшее общее кратное» 

С.Р. «Признаки делимости», «Делители натурального числа», «Наибольший общий 

делитель», «Наименьшее общее кратное»,  

ПР «Делите натурального числа» 

Обыкновенные дроби (67 ч).  
Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание любых дробей. Законы сложения. 

Умножение дробей, законы умножения. Деление дробей. Смешанные дроби и действия с 

ними. Представления дробей на координатном луче. Решение текстовых задач. 

Знать: Понятия: простые и составные числа, делители натурального числа; наибольший 

общий делитель; взаимно простые числа; кратное натуральных чисел; наименьшее общее 

кратное , симметрия относительно прямой, ось симметрии 

Свойства делимости и признаки делимости на 10, 5, 2, 9,3; правила делимости суммы и 

разности чисел. 

Уметь: Использовать: свойства и признаки делимости при доказательстве делимости 

натуральных чисел и числовых выражений;  

Пользоваться: таблицей простых чисел; для рационализации вычислений: правилами 

делимости суммы и разности чисел; 

Находить: делители натурального числа, наибольший общий делитель, кратные числа, 

наименьшее общее кратное; является число простым или составным; 

КТ «Простые и составные числа», «наименьшее общее кратное» 

С.Р. «Признаки делимости», «Делители натурального числа», «Наибольший общий 

делитель», «Наименьшее общее кратное»,  

ПР «Делите натурального числа» 

Повторение (14 ч) 
Обыкновенные дроби. Решение задач на движение по реке и совместную работу. 

Вычисление площади прямоугольник и объема прямоугольного параллелепипеда. 

Знать: как использовать математические формулы; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

Уметь: выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями ; находить значения 

числовых выражений; решать текстовые задачи, данные в которых выражены 

обыкновенными дробями. использовать приобретенные знания и умения в практической 



деятельности и повседневной жизни. 

ПР «Измерение величин», «Обыкновенные дроби»,  

СР. «Арифметические действия с натуральными числами», «Делимость натуральных 

чисел» 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 6 КЛАСС 

 

Отношения, пропорции, проценты(26 ч) 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в данном отношении. Пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на проценты. 

Круговые диаграммы. Занимательные задачи. 

Целые числа(35 ч) 

Отрицательные целые числа. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение целых 

чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. 

Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие 

скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. 

Представление целых чисел на координатной оси. Занимательные задачи. 

Рациональные числа(38 ч) 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и 

вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. 

Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на 

координатной оси. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. Занимательные 

задачи. 

Десятичные дроби(37 ч) 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление 

положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби 

любого знака. Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел. Занимательные задачи. 

Обыкновенные и десятичные дроби(24 ч) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 

Периодические десятичные дроби. Непериодические десятичные дроби. Длина отрезка. 

Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова система координат на 

плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. Занимательные задачи. 

Повторение (19ч) 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 7 КЛАСС 

 

Глава I. Действительные числа (17 ч.) 

$1. Натуральные числа (4)Натуральные числа и действия с ними. Степень числа. 

Простые и составные числа. Делители натурального числа. 

 $2. Рациональные числа (4) Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби. 

Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Периодические 

десятичные дроби. Периодичность десятичного разложения обыкновенной дроби. 

Десятичное разложение рациональных чисел.  

$3. Действительные числа (9). Иррациональные числа. Понятие действительного числа. 

Сравнение действительных чисел. Основное свойства действительных чисел. 

Приближение числа. Длина отрезка. Координатная ось. 

Этапы развития числа. 

Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о рациональных 

числах, двух формах их записи – в виде обыкновенной и десятичной дроби, сформировать 



представление о действительном числе, как о длине отрезка и умение изображать числа на 

координатной оси. 

Знать определение действительного числа, признаки делимости, 

Уметь выполнять перевод периодической дроби в десятичную и наоборот, сравнивать 

действительные числа, выполнять действия над ними. 

Уметь анализировать статистические данные в таблицах и диаграммах (столбчатых, 

круговых, рассеивания). 

Глава II. Алгебраические выражения (60 ч.) 

$4.Одночлены (8).Числовые выражения. Буквенные выражения. Понятие одночлена. 

Произведение одночлена. Стандартный вид числа. Подобные одночлены.  

$5. Многочлены (15). Понятие многочлена. Свойства многочленов. Сумма и разность 

многочленов. Произведение одночлена на многочлен. Произведение многочленов. Целые 

выражения. Числовое значение целого выражения. Тождественное равенство целых 

выражений. 

Основная цель – сформировать умения выполнять преобразования с одночленами и 

многочленами. 

Знать определение одночлена, многочлена 

Уметь выполнять различные операции с одночленами и многочленами. 

 $6. Формулы сокращённого умножения (14). Квадрат суммы. Квадрат разности. 

Выделение полного квадрата. Разность квадратов. Сумма кубов. Разность кубов. 

Применение формул сокращённого умножения. Разложение многочлена на множители. 

Основная цель – сформировать умения, связанные с применением формул сокращенного 

умножения для преобразования квадрата суммы и разности в многочлен, для разложения 

многочлена на множители. 

Знать формулы сокращенного умножения 

Уметь применять формулы сокращенного умножения и использовать их при решении 

комбинированных задач 

 $7. Алгебраические дроби (16). Алгебраические дроби и их свойства. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Арифметические действия над 

алгебраическими дробями. Рациональные выражения. Числовое значение рационального 

выражения. Тождественное равенство рациональных выражений.  

Основная цель – сформировать умения применять основное свойство дроби и выполнять 

над алгебраическими дробями арифметические действия. 

Знать определение и свойства алгебраической дроби. 

Уметь находить область допустимых значений алгебраических выражений, выполнять 

арифметические действия с алгебраическими дробями. 

$8. Степень с целым показателем (7). Понятие степени с целым показателем. Свойства 

степени с целым показателем. Стандартный вид числа. Преобразование рациональных 

выражений. 

Основная цель – сформировать умение выполнять арифметические действия с числами, 

записанными в стандартном виде, и преобразовывать рациональные выражения, 

записанные с помощью степени с целым показателем. 

Знать понятие степени с целым показателем и свойства, алгоритм Евклида. 

Уметь выполнять различные преобразования рациональных выражений, содержащих 

степени с целым показателем; использовать алгоритм Евклида при нахождении НОК и 

НОД натуральных чисел 

Глава III. Линейные уравнения (18ч.) 

$9. Линейные уравнения с одним неизвестным. (6)Уравнения первой степени с одним 

неизвестным. Линейные уравнения ч одним неизвестным. Решение линейных уравнений с 

одним неизвестным. Решение задач с помощью линейных уравнений. 

Основная цель – сформировать умения решать линейные уравнения, задачи, сводящиеся 

к линейным уравнениям. 



Знать определение линейного уравнения, модуля. 

Уметь исследовать линейные уравнения, решать уравнения, содержащие модуль. 

 $10. Системы линейных уравнений (12). Уравнения первой степени с двумя 

неизвестными. Системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. Способ 

подстановки. Способ уравнивания коэффициентов. Равносильность уравнений и систем 

уравнений. Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Решение 

задач при помощи систем уравнений первой степени. 

Основная цель – сформировать умения решать системы двух линейных уравнений и 

задачи, сводящиеся к системе линейных уравнений. 

Знать определение системы уравнений с двумя неизвестными и способы их решения; 

понятие линейного диофантового уравнения. 

Уметь решать системы уравнений с двумя неизвестными, решать текстовые задачи, 

решать уравнения в целых числах. 

Повторение (7 ч.) 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 8 КЛАСС 

 

1-2.Функции и графики 

Числовые неравенства. Множества чисел. Функция, график функции. Функции у=х, 

у=х2 , у =
1

х
  их свойства и графики. 

Основная цель – ввести понятия функции и ее графика, изучить свойства простейших 

функций и их графики. В данной теме рассматриваются свойства числовых неравенств, 

изображение числовых промежутков на координатной оси, вводятся понятия функции и ее 

графика, показываются примеры простейших функций, их свойства и графики. При 

доказательстве свойств функций используются свойства неравенств. На интуитивной 

основе вводятся понятия непрерывности функции и графика функции, играющие важную 

роль при доказательстве существования квадратного корня из положительного числа. 

 

3.Квадратные корни 

Квадратный корень. Арифметический квадратный корень. Приближенное вычисление 

квадратных корней. Свойства арифметических квадратных корней. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни. 

Основная цель – освоить понятия квадратного корня и арифметического квадратного 

корня; выработать умение преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни. 

Существование квадратного корня из положительного числа показывается с опорой на 

непрерывность графика функции у=х2. Учащиеся должны освоить вынесение множителя 

из-под знака корня, внесение множителя под знак корня и освобождение дроби от 

иррациональности в знаменателе в простых случаях. 

 

4.Квадратные уравнения 

Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение квадратных 

уравнений к решению задач. 

Основная цель - выработать умения решать квадратные уравнения и задачи, сводящиеся к 

квадратным уравнениям. Рассматриваются способы решения неполного квадратного 

уравнения, квадратного уравнения общего вида, приведенного квадратного уравнения. 

Доказываются теоремы Виета (прямая и обратная). 

 

5.Рациональные уравнения 

Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. Уравнение, 

одна часть которого – алгебраическая дробь, а другая равна нулю. Решение задач при 

помощи рациональных уравнений. 



Основная цель - выработать умения решать рациональные уравнения и использовать их 

для решения текстовых задач. При решении рациональных уравнений, содержащих 

алгебраическую дробь, обращается внимание на то, что уравнение не умножается на 

выражение с неизвестным, а преобразуется к уравнению, одна часть которого – 

алгебраическая дробь, а другая равна нулю. 

 

6.Линейная функция 

Прямая пропорциональная зависимость, график функции у=кх. Линейная функция и ее 

график. Равномерное движение. 

Основная цель - ввести понятия прямой пропорциональной зависимости (функции у=кх) и 

линейной функции; выработать умение решать задачи, связанные с графиками этих 

функций. 

В данной теме расширяется круг изучаемых функций, появляется новая идея построения 

графиков с помощью переноса. 

Рассмотрение графиков прямолинейного выражения позволяет перейти к примерам 

кусочно-заданных функций, способствует упрочению межпредметных связей между 

математикой и физикой. 

 

7.Квадратичная функция 

Квадратичная функция и ее график. 

Основная цель - изучить квадратичную функцию и ее график; выработать умение решать 

задачи, связанные с графиком квадратичной функции. Большое внимание уделяется 

построению графика квадратичной функции по точкам с вычислением абсциссы вершины 

параболы. 

 

8.Дробно-линейная функция 

Обратная пропорциональность. График дробно-линейной функции. 

Основная цель – изучить понятие обратной пропорциональности, дробно-линейной 

функции. Большое внимание уделяется построению графика дробно-линейной функции. 

 

9.Системы рациональных уравнений 

Системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй степени. 

Решение задач при помощи систем уравнений первой и второй степени, систем 

рациональных уравнений. 

Основная цель – выработать умение решать системы уравнений первой и второй степени, 

системы рациональных уравнений, задачи, приводящие к таким системам. 

 

10.Графический способ решения систем уравнения 

Графический способ решения систем двух уравнений с двумя неизвестными и 

исследования системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. Решение 

систем уравнений и уравнений графическим способом. 

Основная цель – выработать умение решать системы уравнений и уравнения графическим 

способом. 

 

11.Повторение 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 9 КЛАСС 
 

Рациональные неравенства и их системы. (19 ч.) 
Линейные и квадратные неравенства (повторение). 

Рациональное неравенство. Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. 



Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений. (20ч.) 
Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения . Равносильные 

уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя точками 

координатной плоскости. График уравнения . Система уравнений с двумя 

переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя 

переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, 

введения новых переменных) равносильность систем уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции. (30 ч.) 
Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения 

функции. Естественная область определения функции. Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и 

наименьшее значения, непрерывность). 

Исследование функций: , , , , , , . 

Чётные и нечётные функции. Алгоритм исследования функции на чётность. Графики 

чётной и нечётной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Степенная функция 

с отрицательным целым показателем, её свойства и график. 

Функция , её свойства и график. 

Прогрессии. (18 ч.) 
Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. 

Характеристическое свойство. 

 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. 

Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчёты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (13 ч.) 
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. 

Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое представление 

информации. Полигон распределения данных. 

Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, среднее 

значение) 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая 

вероятностная схема. 

Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. 

Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая 

вероятность. 

Обобщающее повторение. (32 часа). 


