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Результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения математики обучающиеся 7- 9 классов должны  
знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 
применения для решения математических и практических задач;  

как математически определенные функции могут описывать реальные 
зависимости; приводить примеры такого описания;  

как потребности практики привели математическую науку к необходимости 
расширения понятия числа;  

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов;  

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;  

существо понятия математического доказательства; приводить примеры 
доказательств;  

существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; как используются 

математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; как математически определенные функции могут 

описывать реальные  
зависимости; приводить примеры такого описания; как потребности практики 

привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; каким образом геометрия 

возникла из практических задач землемерия;  

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности  
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;  
уметь 

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные;  
выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 
множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 
и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  
изображать числа точками на координатной прямой; определять координаты точки 

плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений 



линейного неравенства; распознавать арифметические и геометрические прогрессии; 
решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 
членов; находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 
аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 
таблицей;  

определять свойства функции по ее графику; применять графические 
представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

описывать свойства изученных функций, строить их графики;  
пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур;  
распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;  
в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  
проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 
 


