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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена в соответствии с: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897  «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Федеральным перечнем учебников, приказ  №766 от 20.12.2020г. 
 Положения о рабочей программе по учебному предмету/курсу МБОУ «Гимназия №8» приказ № 33 от 

21.02.18г.; 

 Годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год; 

 Учебным  планом МБОУ «Гимназия №8» на текущий учебный год; 

 Сборником  рабочих программ по алгебре, 7-9 классы.  Составитель Т.А. Бурмистрова. -  М.: «Просвеще-

ние» 2018г 

 Алгебра. Методические рекомендации. М. К. Потапов, А. В. Шевкин, - М.: «Просвещение» 2017 год 

 
Алгебра играет в математике большую роль. Наряду с фундаментальной ролью внутри математики 

алгебра имеет и прикладное значение. Достаточно отметить еѐ выходы в физику, кибернетику, математиче-

скую экономику. Поэтому изучение алгебры в школе является важной частью фундамента естественно-

научного образования. 

Соответственно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает следующий ва-

риант организации процесса обучения в 9 – х классах: обучения в объеме 136 часа, в неделю - 4 часа. 

Формы контроля знаний: контрольные, диагностические, самостоятельные работы, тесты, проекты. 

    В том числе  проведение   контрольных работ – 7 учебных часов 

 

С учетом уровневой специфики 9 класса выстроена система учебных занятий.  

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок.  

Рабочая программа по алгебре  включает уроки различных типов: 

 урок – лекция; 

 урок-семинар; 

 мультимедиа лекции; 

 урок – практикум; 

 урок – беседа; 

 урок – викторина; 

 урок – зачѐт и др. 

В преподавании предмета планируется использовать следующие педагогические технологии: 

 технология развивающего обучения; 

 технология обучения на основе решения задач; 

 технология полного усвоения; 

 элементы технологии проблемного обучения. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоя-

тельной учебной работе. 

Методы обучения 

по внешним признакам деятельности учителя и учащихся: 

лекция; 

беседа; 

рассказ; 

демонстрация; 

упражнения; 

решение задач; 

работа с книгой;  

по источнику получения знаний: 

словесные; 

наглядные: 

демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей; 

использование технических средств; 

просмотр кино- и телепрограмм; 

практические: 

практические задания; 

тренинги; 

деловые игры; 

анализ и решение конфликтных ситуаций и т.д 

по степени активности познавательной деятельности учащихся: 

объяснительный; 



иллюстративный; 

проблемный; 

частично поисковый; 

исследовательский 

по логичности подхода: 

индуктивный; 

дедуктивный; 

аналитический; 

синтетический.  

 

Формы текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля: устный и письменный опрос, 

контрольные, самостоятельные и тестовые работы, математические диктанты.  

 

В течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с объективными причинами. 

 

Домашние задания могут изменяться  в зависимости  от усвоения материала, темпа работы учащихся на 

уроке. Домашнее задание предполагает не только выполнение тренировочных упражнений, но и другие 

формы: творческие работы в виде сообщений, презентаций, выполнение практических и исследовательских 

заданий решение проблемных ситуаций. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; 

алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены два дополни-

тельных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом развитии, что 

связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Со-

держание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, про-

низывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множе-

ства» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математиче-

ского языка, вторая – «Математика в историческом развитии» – способствует созданию общекуль-

турного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися мате-

матики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числа-

ми, формированием первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линий «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического ап-

парата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей реальности. 

В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. Язык алгебры подчѐр-

кивает значение математики как языка для построения математических моделей процессов и явле-

ний реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса ин-

форматики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами изучения 

алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 

учащихся, их способностей к математическому творчеству.  

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать раз-

личные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирова-

ние представлений о роли математики в развитии цивилизации и, культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, уси-

ливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный ха-

рактер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчѐты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчѐт 

числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника соци-
ально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 



 

Содержание учебного предмета. 

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.  

Тождественные преобразования 

Целые выражения. Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Преобразования выраже-

ний, содержащих степени с натуральным показателем.  
Дробно-рациональные выражения. Степень с целым показателем.  
Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержа-

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

множителя под знак корня. 
Уравнения и неравенства 

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 не-

равенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись ре-

шения квадратного неравенства. Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом ин-

тервалов. 

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

ной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой 

прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции. Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о мета-

предметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, таб-

личный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных ре-

альных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область опреде-

ления, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чѐтность/нечѐтность, проме-

жутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по еѐ 

графику.  

Последовательности и прогрессии. Числовая последовательность. Примеры числовых последова-

тельностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и еѐ свойства. Геомет-

рическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геомет-

рической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика. Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметиче-

ское, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стан-

дартное отклонение. Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события. Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исхо-

ды). Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятству-

ющие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными эле-

ментарными 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 экспе-

римента 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.  

Случайные величины. Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей.  
 

 
 



 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема  Количество ча-

сов 
1.  Неравенства   36  

2.  Степень числа 24 

3.  Последовательности 22 

4.  Тригонометрические формулы 22 

5.  Элементы приближѐнных вычислений, статистики, комбинатори-

ки и теории вероятностей 
21 

6.  Повторение курса 7—9 классов 11 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ УРОКА/ 

№ УРОКА В 

ТЕМЕ 

ДАТА  

(НЕДЕЛЯ, 

МЕСЯЦ) 

ПРОВЕДЕ-

НИЯ УРО-

КА 

ТЕМА УРОКА 

Глава 1. Неравенства  (36  час) 

1.  Линейные неравенства с одним неизвестным (10 часов) 
1/1  Неравенства первой степени с одним неизвестным 
2/2  Неравенства первой степени с одним неизвестным 
3/3  Применение графиков к решению неравенств первой степени с одним 

неизвестным 
4/4  Линейные неравенства с одним неизвестным 
5/5  Линейные неравенства с одним неизвестным 
6/6  Системы линейных неравенств с одним неизвестным 
7/7  Системы линейных неравенств с одним неизвестным 
8/8  Системы линейных неравенств с одним неизвестным 
9/9  Неравенство, содержащее неизвестное под знаком модуля 

10/10  Неравенство, содержащее неизвестное под знаком модуля 

2. Неравенства второй степени с одним неизвестным (11  часов) 
11/1  Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным 
12/2  Неравенства второй степени с положительным дискриминантом 
13/3  Неравенства второй степени с положительным дискриминантом 
14/4  Неравенства второй степени с положительным дискриминантом 
15/5  Неравенства второй степени с дискриминантом, равным нулю 
16/6  Неравенства второй степени с дискриминантом, равным нулю 
17/7  Неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом 
18/8  Неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом 
19/9  Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени 

20/10  Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени 
21/11  Контрольная работа №1 

3.  Рациональные неравенства (11 часов) 
22/1  Метод интервалов 
23/2  Метод интервалов 
24/3  Метод интервалов 
25/4  Решение рациональных неравенств 
26/5  Решение рациональных неравенств 
27/6  Системы рациональных неравенств 
28/7  Системы рациональных неравенств 
29/8  Нестрогие неравенства 
30/9  Нестрогие неравенства 

31/10  Замена неизвестного при решении неравенств 



32/11  Контрольная работа № 2 

Дополнения к главе 1 (4 часа) 

33/1  Доказательство числовых неравенств 

34/2  Доказательство числовых неравенств 

35/3  Производные линейной и квадратичной функции 

36/4  Производные линейной и квадратичной функции 

Глава 2. Степень числа (24 часов) 

4. Функция y = x
n (3 часа) 

37/1  Свойства и график функции y = x
n
, х ≥ 0 

38/2  Свойства и графики функций y = x
2m

 и  y = x
2m+1

 
39/3  Свойства и графики функций y = x

2m
 и  y = x

2m+1
 

5. Корень степени n (17 часов) 
40/1  Понятие корня степени n 
41/2  Понятие корня степени n 
42/3  Корни чѐтной и нечѐтной степеней 
43/4  Корни чѐтной и нечѐтной степеней 
44/5  Корни чѐтной и нечѐтной степеней 
45/6  Арифметический корень степени n 
46/7  Арифметический корень степени n 
47/8  Свойства корней степени n 
48/9  Свойства корней степени n 

49/10  Свойства корней степени n 
50/11  Функция у = √ 

 
, х ≥ 0 

51/12  Функция у = √ 
 

, х ≥ 0 
52/13  Корень степени n из натурального числа 
53/14  Корень степени n из натурального числа 
54/15  Иррациональные уравнения 
55/16  Иррациональные уравнения 
56/17  Контрольная работа № 3 

Дополнения к главе 2 (4 часа) 
57/1  Понятие степени с рациональным показателем 
58/2  Понятие степени с рациональным показателем 
59/3  Свойства степени с рациональным показателем 
60/4  Свойства степени с рациональным показателем 

Глава 3. Последовательности (22 часа) 

6. Числовые последовательности и их свойства (4  часа) 
61/1  Понятие числовой последовательности 
62/2  Понятие числовой последовательности 
63/2  Свойства числовых последовательностей 
64/4  Свойства числовых последовательностей 

7.   Арифметическая прогрессия (7  часов) 
65/1  Понятие арифметической прогрессии 
66/2  Понятие арифметической прогрессии 
67/3  Понятие арифметической прогрессии 
68/4  Сумма первых n членов арифметической прогрессии 
69/5  Сумма первых n членов арифметической прогрессии 
70/6  Сумма первых n членов арифметической прогрессии 
71/7  Контрольная работа № 4 

8.   Геометрическая прогрессия (9  часов) 
72/1  Понятие геометрической прогрессии 
73/2  Понятие геометрической прогрессии 
74/3  Понятие геометрической прогрессии 
75/4  Сумма первых n членов геометрической прогрессии 
76/5  Сумма первых n членов геометрической прогрессии 
77/6  Сумма первых n членов геометрической прогрессии 

78/7  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

79/8  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

80/9  Контрольная работа № 5 

Дополнения к главе 3 (2 часа) 



81/1  Метод математической индукции 
82/2  Метод математической индукции 

Глава 4. Тригонометрические формулы (22 часа) 

§ 9. Угол и его мера (5 часов) 
83/1  Понятие угла 
84/2  Градусная мера угла 
85/3  Градусная мера угла 
86/4  Радианная мера угла 
87/5  Радианная мера угла 

§ 10. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла (6 часов) 
88/1  Определение синуса и косинуса угла 
89/2  Определение синуса и косинуса угла 
90/3  Основные формулы для sin и  cos 
91/4  Основные формулы для sin и  cos 
92/5  Тангенс и котангенс угла 
93/6  Тангенс и котангенс угла 

Дополнения к главе 4 (11часов) 

94/1  Косинус суммы и косинус разности двух углов 

95/2  Косинус суммы и косинус разности двух углов 

96/3  Формулы для дополнительных углов 

97/4  Синус суммы и синус разности двух углов 

98/5  Синус суммы и синус разности двух углов 

99/6  Сумма и разность синусов и косинусов 

100/7  Сумма и разность синусов и косинусов 

101/8  Формулы для двойных и половинных углов 

102/9  Формулы для двойных и половинных углов 

103/10  Произведение синусов и косинусов 

104/11  Контрольная работа № 6 

Глава 5. Элементы приближѐнных вычислений, 

статистики, комбинаторики и теории вероятностей (20 часов) 

11.   Приближения чисел (5  часов) 
105/1  Абсолютная погрешность приближения 
106/2  Относительная погрешность приближения 
107/3  Приближения суммы и разности 
108/4  Приближение произведения и частного 
109/5  Приближѐнные вычисления и калькулятор 

12.   Описательная статистика (2  часа) 
110/1  Способы представления числовых данных 
111/2  Характеристики числовых данных 

13.   Комбинаторика (5  часов) 
112/1  Задачи на перебор всех возможных вариантов 
113/2  Комбинаторные правила 
114/3  Перестановки 

115/4  Размещения 
116/5  Сочетания 

14.  Введение в теорию вероятностей (8  часов) 
117/1  Случайные события 
118/2  Случайные события 
119/3  Вероятность случайного события 
120/4  Вероятность случайного события 
121/5  Сумма, произведение и разность случайных событий 
122/6  Несовместные события. Независимые события 
123/7  Частота случайных событий 
124/8  Контрольная работа № 7 

Дополнения к главе 5 (1 час) 
125/1  Бином Ньютона. Треугольник Паскаля 

Повторение курса 7—9 классов (11 часов) 
126/1  Повторение  
127/2  Повторение  



128/3  Повторение  
129/4  Повторение  
130/5  Повторение  
131/6  Повторение  
132/7  Повторение  
133/8  Повторение  
134/9  Итоговая контрольная работа № 8 

135/10  Повторение  
136/11  Повторение  

 
 



Планируемые образовательные результаты 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы ос-

новного общего образования: 
Личностные результаты 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 
учетом устойчивых познавательных интересов, выбору профильного математического образования; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 
  формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности. 

Метапредметные результаты: 

•  формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), 
обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

•  формирование умения самостоятельно ставить учебные и познавательные задачи, преобразовывать прак-
тическую задачу в теоретическую и наоборот; 

•  формирование умения планировать пути достижения целей, выбирать наиболее рациональные методы, 
осуществлять рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

•  формирование осознанной оценки в учебной деятельности, умения содержательно обосновывать пра-
вильность результата и способа действия, адекватно оценивать свои возможности при постановке цели 
самостоятельной деятельности; 

•  формирование умения логически рассуждать, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии), аргументированные выводы, умение обобщать, сравнивать, классифицировать; 

•  формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели, 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•  овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексивного 
чтения, формирование умения структурировать математические тексты, выделять главное, выстраивать 
логическую последовательность излагаемого материала; 

• формирование компетентности в области использования ИКТ, как инструментальной основы развития 
универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 
•  формирование представлений о математике как о части общечеловеческой культуры, форме описания и 

особого метода познания действительности; 
•  формирование представления об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать реальные процессы; 
•  развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно выражать свои мысли с приме-

нением математической терминологии и символики, проводить классификацию, логическое обоснование 
и доказательства математических утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, распо-
знавать логически некорректные рассуждения; 

•  формирование представлений о системе функциональных понятий, функциональном языке и символике; 
развитие умения использовать функционально-графические представления для решения различных мате-
матических задач, в том числе: решения уравнений и неравенств, нахождения наибольшего и наи-
меньшего значений, для описания и анализа реальных зависимостей и простейших параметрических ис-
следований; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выраже-
ний, решения линейных уравнений и систем линейных уравнений, а также уравнений, решение которых 
сводится к разложению на множители; развитие умений моделировать реальные ситуации на математиче-
ском языке, составлять уравнения по условию задачи, исследовать построенные модели и интерпретиро-
вать результат; развитие умений использовать идею координат на плоскости для решения уравнений, не-
равенств, систем; 

•  овладение основными способами представления и анализа статистических данных; формирование пред-
ставлений о статистических закономерностях в реальном мире и способах их изучения, о простейших ве-
роятностных моделях; развитие умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграм-
мах, графиках, описывать и анализировать числовые данные, использовать понимание вероятностных 
свойств окружающих явлений при принятии решений; 

•  развитие умений применять изученные понятия для решения задач практического содержания и задач 
смежных дисциплин. 

 

 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном 

уровнях выпускник получит возможность научиться в 8 классе: 

 Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое множе-

ство, конечное  и бесконечное множества, подмножество, принадлежность, включение, равенство мно-

жеств; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 



• оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, высказывание, истинность и 

ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные вы-

сказывания (импликации); 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний; 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешан-

ная дробь, рациональное число; арифметический квадратный корень; 

• оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рацио-

нальных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, геометриче-

ская интерпретация натуральных, целых, рациональных; действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений, в том числе с использовани-

ем приѐмов рациональных вычислений; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

• распознавать рациональные и иррациональные числа и сравнивать их. 

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; 

• применять правила приближѐнных вычислений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе при выполне-

нии приближѐнных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, степень с целым отрицательным показате-

лем; 

• выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих степе-

ни с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым отрицательным показателем, перехо-

дить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными корнями, 

а также сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умно-

жение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрица-

тельную степени; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или квадрат разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: числовое неравенство, неравенство,  решение неравенства, область определения 

неравенства (системы неравенств); 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

• проверять, является ли данное число решением неравенства; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать системы неравенств при решении задач из других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении неравенств и систем линейных 

неравенств при решении задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие неравенства  или их системы для составления математической модели за-

данной реальной ситуации или прикладной задачи; 



• уметь интерпретировать полученный при решении неравенства или системы результат в контексте за-

данной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания функ-

ции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чѐтность/нечѐтность функции; 

• находить значение функции по заданному значению аргумента; 

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

• определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ положению на координатной 

плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопостоян-

ства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

• определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков функций; 

• строить графики функции вида     y =  √ 
 

.       

• исследовать функцию по еѐ графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной 

функции; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометриче-

ская прогрессия; 

• решать простые задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчѐтом 

без применения формул; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

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, области положительных и отрицательных зна-

чений и т. п.); 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трѐх 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; использовать разные краткие записи как модели 

текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения несложной 

задачи разные модели текста задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию 

или от требования к условию; знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к усло-

вию и от условия к требованию); 

• составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать раз-

личные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в 

том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характе-

ристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объ-

ектов как в одном направлении, так и в противоположных направлениях; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; исследовать всевоз-

можные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчѐта; 

• решать задачи на проценты, в том числе сложные проценты с обоснованием, используя разные способы; 

• решать, осознавать и объяснять идентичность задач разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задачи указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку); 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реаль-

ных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат. 

История математики 



• 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 России; 

• характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей. 

Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

• приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях 

искусства; 

• используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;  

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач. 

 

Контрольно-оценочная деятельность осуществляется на основании "Положение о формах, перио-

дичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ "Гимназия №8" 
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