
Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» обязательной предметной 

области «Математика и информатика» на уровень основного общего 

образования разработана на основе нормативных документов: 

1. ФЗ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в ОУ» » 

3. ФГОС ООО (Приказ МОН России от 17.12.2010 г. №1897, Приказ 

МОН России от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ 

МОН России от 17.12.2010 г. № 1897»); 

4. ООП ООО МБОУ ЛИТ. 

 

Цели курса 

Целями реализациирабочей программы 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

основной школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

7 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

Математический язык. Математическая модель. Числовые и 

алгебраические выражения. Что такое математический язык и математическая 

модель. Линейное уравнение с одной переменной. Линейное уравнение с 

одной переменной как математическая модель реальной ситуации. 

Координатная прямая. Виды числовых промежутков на координатной прямой. 

Линейная функция. Координатная плоскость. Линейное уравнение с 

двумя переменными. Линейная функция. Возрастание и убывание линейной 

функции. Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Основные понятия о системах двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Методы решения систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными: графический, подстановки и алгебраического сложения. 

Системы двух линейных уравнений как математические модели реальных 

ситуаций. 

Степень с натуральным показателем. Понятие степени с натуральным 

показателем. Свойства степеней. Степень с нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами. Понятие одночлена. 



Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание одночленов. Умножение 

одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. Деление 

одночлена на одночлен. 

Многочлены. Операции над многочленами. Понятие многочлена. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. 

Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения. 

Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители. Понятие о разложении 

многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Способ 

группировки. Разложение многочлена на множители с помощью формул 

сокращенного умножения и комбинации различных приемов. Сокращение 

алгебраических дробей. Тождества. 

Функция у= х2.Функция у = х2и ее график. Функция у = - х2и ее график. 

Графическое решение уравнений. Функциональная символика. 

Обобщающее повторение. 

8 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

Алгебраические дроби. Понятие алгебраической дроби. Основное 

свойство алгебраической дроби. Сокращение алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление 

алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных 

уравнений (первые представления). Степень с рациональным показателем. 

Функция у =√𝒙. Свойства квадратного корня. Рациональные числа. 

Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные 

числа. Множество действительных чисел. Функцияу =√𝒙, ее свойства и 

график. Выпуклость функции. Область значений функции. Свойства 

квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в 

знаменателе дроби. Модуль действительного числа. 

Квадратичная функция. Функция у=
𝒌

𝒙
. Квадратичнаяфункция, ее свойства и 

график. Функция у = 
𝒌

𝒙
.. 

Асимптота. Смещение графиков функций. Квадратный трехчлен. 

Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной 

функции. Построение и чтение графиков кусочно-заданных функций. 

Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения. Квадратное уравнение. Приведенное (не 

приведенное) квадратное уравнение. Полное (неполное) квадратное 

уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения 

методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. 

Уравнение с параметром (начальные представления). Алгоритм решения 

рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой 

переменной. Рациональные уравнения как математические модели реальных 



ситуаций. Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства. Свойства числовых неравенств. Неравенство с 

переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. 

Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 

монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, 

приближение по недостатку и по избытку. Стандартный вид числа. 

Обобщающее повторение. 

Элементы комбинаторики,статистики и теории вероятностей. 

Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов, 

дерево вариантов. Комбинаторное правило умножения. 

9 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Неравенства и системы неравенств. Линейное и квадратное 

неравенство с одной переменной, частное и общее решение, равносильность, 

равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной 

переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие 

неравенства. Элемент множества, подмножество данного множества, пустое 

множество. Пересечение и объединение множеств. Системы линейных 

неравенств, частное и общее решение системы неравенств.  

Системы уравнений. Рациональное уравнение с двумя переменными, 

решение уравнения с двумя переменными, равносильные уравнения, 

равносильные преобразования. График уравнения, система уравнений с двумя 

переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. Метод 

подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения новых 

переменных, графический метод, равносильные системы уравнений.  

Числовые функции. Функция, область определение и множество 

значений функции. Аналитический, графический, табличный, словесный 

способы задания функции. График функции. Монотонность (возрастание и 

убывание) функции, ограниченность функции снизу и сверху, наименьшее и 

наибольшее значения функции, непрерывная функция, выпуклая вверх или 

вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их графики. 

Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и графики. 

Свойства и графики степенных функций с четным и нечетным показателями, 

с отрицательным целым показателем.  

Прогрессии. Числовая последовательность. Способы задания числовой 

последовательности. Свойства числовых последовательностей, монотонная 

последовательность, возрастающая последовательность, убывающая 

последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, возрастающая 

прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической 

прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической прогрессии, 

характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая 



прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная 

прогрессия, формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы 

членов конечной геометрической прогрессии, характеристическое свойство 

геометрической прогрессии.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности. 

Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, 

построение дерева вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд 

данных и ряд данных конкретного измерения, варианта ряда данных, ее 

кратность, частота и процентная частота, сгруппированный ряд данных, 

многоугольники распределения. Объем, размах, мода, среднее значение. 

Случайные события: достоверное и невозможное события, несовместные 

события, событие, противоположное данному событию, сумма двух 

случайных событий. Классическая вероятностная схема. Классическое 

определение вероятности.  

Повторение. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

7 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

Тема Характеристика видов деятельности обучающихся 

Тема 1. 

Математическ

ая модель. 

Математическ

ий язык 

Сформировать умение составлять числовые и буквенные 

выражения, записывать математические свойства, правила, 

формулы на математическом языке, осуществлять числовые 

подстановки в алгебраические выражения и формулы и 

выполнять соответствующие вычисления, выражать из 

формулы одну переменную через другие, находить область 

допустимых значений переменных в выражении. 

Сформировать умение распознавать и решать линейные 

уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом: описывать реальную 

ситуацию в виде математической моделилинейного уравнения, 

решать полученное уравнение и интерпретировать результат. 

Сформировать умение изображать числа и числовые 

промежутки на координатной прямой, определять 

принадлежность точки данному числовому промежутку. 

Тема 2. 

Линейная 

функция 

Определять координаты точек, данных на координатной 

плоскости. Строить на координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам, фигуры, симметричные 

данным относительно координатных осей и начала координат. 

Сформировать понятие линейного уравнения с двумя 

переменными, умение узнавать указанныеуравнения, выражать 

в них одну переменную через другую, определять, является ли 

пара чисел решением уравнения с двумя переменными, строить 

прямую, которая является графиком данного линейного 

уравнения с двумя переменными. Приводить примеры решений 

уравнений с двумя переменными, решать задачи, 



алгебраической моделью которых является уравнение с двумя 

переменными, находить целочисленные решения (подбором). 

Сформировать понятие линейной функции, независимой 

переменной - аргумента, зависимой переменной, умение 

составлять таблицы значений линейной функции. 

Сформировать умение строить и читать графики линейной 

функции, находить по графику значение одной переменной по 

значению другой, определять наименьшее и наибольшее 

значение линейной функции на заданном промежутке. Решать 

графически линейные уравнения и неравенства. Показывать 

схематически положение на координатной плоскости графиков 

функций у = kх + m, у= kх в зависимости от значений 

коэффициентов kи m. 

Тема 3. 

Системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Сформировать понятие о системах двух линейных уравнений с 

двумя переменными, умение узнавать указанные системы, 

определять, является ли пара чисел решением системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными. 

Сформировать умение решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными графическим методом, 

использовать функционально-графические представления для 

исследования систем уравнений на предмет числа решений. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными методами подстановки и алгебраического 

сложения. 

Сформировать умение решать текстовые задачи 

алгебраическим методом, составляя математическую модель 

задачи в виде системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными, решать полученную систему и 

интерпретировать результат. 

Тема 4. 

Степень с 

натуральным 

показателем и 

ее свойства 

Сформировать понятие степени с натуральным и нулевым 

показателем и знание свойств степени, умение вычислять 

степень числа, знание табличных значений степеней 2, 3, 5, 10. 

Применять свойства степени для преобразования выражений и 

вычислений. 

Сформировать умение конструировать математические 

предложения с помощью связок «если.., то...», воспроизводить 

несложные доказательства изученных теорем о свойствах 

степени с натуральным показателем. Решать простые 

уравнения, используя определение степени с неотрицательным 

целым показателем 

Тема 5. 

Одночлены. 

Арифметичес

кие операции 

над 

Сформировать понятия одночлена,стандартного вида 

одночлена, подобных одночленов. Уметь приводить одночлены 

к стандартному виду, выполнять сложение и вычитание 

подобных одночленов, умножение одночленов, возведение 

одночлена в степень, деление одночлена на одночлен (в 



 

 

8 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

Тема Характеристика видов деятельности обучающихся 

Тема 1. 

Алгебраические 

дроби 

Сформировать понятие о допустимых значениях 

алгебраической дроби и умение их находить. 

Сформировать знание основного свойства алгебраической 

дроби и умение применять его для преобразования дробей; 

одночленами корректных случаях). 

Тема 6. 

Многочлены. 

Арифметичес

кие операции 

над 

многочленами 

Сформировать понятие многочлена, записи многочлена в 

стандартном виде. Выполнять сложение и вычитание 

многочленов, умножение многочлена на одночлен, умножение 

многочлена на многочлен. Применять правило умножения 

многочленов для выведения формул разности квадратов, 

квадрата двучлена и суммы (разности) кубов. Применять 

формулы сокращенного умножения для преобразования 

алгебраических выражений. Сформировать умение выполнять 

деление многочлена на одночлен (в корректных 

случаях).Применять различные формы самоконтроля при 

выполнении преобразований. 

Тема 7. 

Разложение 

многочленов 

на множители 

Сформировать умение видеть способ, которым данный 

многочлен можно разложить на множители, и выполнять это 

разложение. Применять формулы сокращенного умножения 

для разложения многочлена на множители, для решения 

уравнений, сокращения алгебраических дробей, доказательства 

делимости значения числового выражения на число, а также 

как способ рационализации вычислений. Сформировать 

понятие тождества и тождественного преобразования 

выражений 

Тема 8. 

Функция у 

=х2 

Познакомить учащихся с первыми нелинейными функциями - 

функциями у=х2и у = - х2. Вычислять значения этих функций, 

составлять таблицы значений функции, строить графики 

функций и описывать их свойства на основе графических 

представлений. Сформировать умение графически решать 

уравнения, системы уравнений и простейшие неравенства. 

Сформировать первоначальное умение строить график 

кусочной функции и проводить на основе графических 

представлений простейшие исследования. Сформировать 

понятие о функциональной символике, умение находить 

значение функции, используя функционально-символическую 

запись, осуществлять подстановку одного выражения в другое. 

Использовать функциональную символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми 

функциями. Строить речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. 



выполнять действия с алгебраическими дробями, доказывать 

тождества. 

Сформировать понятие степени с целым показателем; 

вычислять значения степеней с целым показателем. 

Формулировать, записывать в символической форме и 

иллюстрировать примерами свойства степени с целым 

показателем, применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений. 

Сформировать первичные представления о рациональных 

уравнениях, методах их решения, отборе корней. 

Тема 2. Функция 

у = √𝒙. 

Свойства 

квадратного 

корня 

Описывать множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, соотношение между этими 

множествами. Сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа, выполнять вычисления с рациональными числами. 

Систематизировать знания о рациональных числах, ввести 

понятия иррационального числа, множества действительных 

чисел. Приводить примеры иррациональных чисел, 

распознавать рациональные и иррациональные числа; 

изображать действительные числа точками координатной 

прямой. Находить десятичные приближения рациональных и 

иррациональных чисел; сравнивать и упорядочивать 

действительные числа. 

Использовать в письменной математической речи 

обозначения и графические изображения числовых 

множеств, теоретико-множественную символику. 

Сформировать понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа, умение строить график функции у = 

√х, описывать ее свойства, использовать график для 

нахождения квадратных корней и оценки их приближенных 

значений. Вычислять квадратные корни (при необходимости 

— с помощью калькулятора). Сформировать умение 

исследовать и доказывать свойства квадратных корней, 

применять их для преобразования выражений. 

Сформировать понятие модуля действительного числа, 

функции у = \х\, умение строить ее график и описывать 

свойства. 

Строить графики кусочных функций, описывать их свойства 

на основе графических представлений 

Тема 3. 

Квадратичная 

функция. 

Функция у = 
𝒌

𝒙
 

Вычислять значения функций y= кх2, у = 
𝒌

𝒙
, у = ах2 + bх + с, 

составлять таблицы значений функции;строить графики 

функций y= кх2, у = 
𝒌

𝒙
, у = ах2 

+ bх + с и кусочных функций, описывать их свойства на 

основе графических представлений. 



Использоватьфункциональную символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми 

функциями, обогащая опыт выполнения знаково-

символических действий; строить речевые конструкции с 

использованием функциональной терминологии. Показывать 

схематически положение на координатной плоскости 

графиков функций вида y= кх2, у = 
𝒌

𝒙
, у = ах2 + bх + св 

зависимости от значений коэффициентов, входящих в 

формулу. Использовать компьютерные программы. 

Использовать функционально-графические представления 

для решения и исследования уравнений. 

Строить графики функций на основе преобразований 

известных графиков. 

Тема 4. 

Квадратные 

уравнения 

Ввести понятие квадратного уравнения, сформировать 

умение распознавать квадратные уравнения и виды 

квадратных уравнений, проводить исследование на предмет 

количества корней квадратного уравнения по дискриминанту 

и коэффициентам, применять формулы корней для решения 

квадратных уравнений. Проводить доказательные 

рассуждения о корнях уравнения с опорой на определение 

корня, функциональные свойства выражений. 

Решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

ним; решать дробно-рациональные уравнения. Решать 

текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки задачи к алгебраической модели 

путем составления уравнения, решать составленное 

уравнение, интерпретировать результат. 

Тема 5. 

Неравенства 

Сформировать знание свойств числовых неравенств, умение 

иллюстрировать их на координатной прямой, применять при 

исследовании функции на монотонность, доказательстве и 

решении неравенств. 

Сформировать умение распознавать линейные и квадратные 

неравенства, решать их, показывать решение неравенства в 

виде числового промежутка на числовой прямой. 

Сформировать умение находить приближения рациональных 

и иррациональных чисел, понятие стандартного вида 

положительного числа. Использовать запись числа в 

стандартном виде для выражения размеров объектов, 

длительности процессов в реальном мире, сравнивать числа, 

записанные в стандартном виде. Выполнять вычисления с 

реальными данными, выполнять прикидку и оценку 

результатов вычислений. 

Тема 6. 

Элементы 

Познакомить с основными методами решения простейших 

комбинаторных задач: перебор вариантов, построение дерева 



комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей 

вариантов, правило умножения. Сформировать умение 

применять правило комбинаторного умножения для решения 

задач на нахождение числа объектов или комбинаций 

 

9 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Тема Характеристика видов деятельности обучающихся 

Тема 1. 

Неравенства и 

системы 

неравенств 

Сформировать представления о частном и общем решении 

рациональных неравенств и их систем, о неравенствах с 

модулями, о равносильности неравенств; овладение умением 

совершать равносильные преобразования, решать неравенства 

методом интервалов; расширить и обобщитьсведения о 

рациональных неравенствах и способах их решения: метод 

интервалов, метод замены переменной. 

Тема 2. 

Системы 

уравнений 

Сформировать представления о системе двух рациональных 

уравнений с двумя переменными, о рациональном уравнении с 

двумя переменными; овладение умением совершать 

равносильные преобразования, решать уравнения и системы 

уравнений с двумя переменными; отработать навыки решения 

уравнения и системы уравнений различными методами: 

графическим, подстановкой, алгебраического сложения, 

введения новых переменных. 

Тема 3. 

Числовые 

функции 

Сформировать представления о таких фундаментальных 

понятиях математики, какими являются понятия функции, еѐ 

области определения, области значения; о различных способах 

задания функции: аналитическом, графическом, табличном, 

словесном; овладеть умением применения четности или 

нечетности, ограниченности, непрерывности, монотонности 

функций; сформировать умения находить наибольшее и 

наименьшее значение на заданном промежутке, решая 

практические задачи; сформировать понимание того, как 

свойства функций отражаются на поведении графиков функций. 

Тема 4. 

Прогрессии 

Сформировать преставления о понятии числовой 

последовательности, арифметической и геометрической 

прогрессиях как частных случаях числовых 

последовательностей; о трех способах задания 

последовательности: аналитическом, словесном и 

рекуррентном; сформировать и обосновать ряд свойств 

арифметической и геометрической прогрессий, свести их в одну 

таблицу; овладеть умением решать текстовые задачи, используя 

свойства арифметической и геометрической прогрессии. 

Тема 5. 

Элементы 

комбинаторик

Сформировать преставления о всевозможных комбинациях, о 

методах статистической обработки результатов измерений, 

полученных при проведении эксперимента, о числовых 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

(Портрет выпускника основной школы по ФГОС п.6) 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные 

и письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 

• 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: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями,отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и 

свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления,выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел; 

• владеть понятием квадратного корня, применять его в 

вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой 

практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных 

чисел (периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценка 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

и, статистики 

и теории 

вероятности 

характеристиках информации; овладеть умением решения 

простейших комбинаторных и вероятностных задач. 



• 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; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• владеть понятиями «тождество», «тождественное преоб-

разование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с 

формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими 

дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений,применяя широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например,для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной 

переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования 

уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов,практики; 

• применять графические представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 



• применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических 

задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования 

неравенству систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции. 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык 

(термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

• 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: 

• 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.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций 

для решения математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

• 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: 

• решать комбинированные задачи с применением формул п-го 

члена и суммы первых п членов арифметической и геометрической 

прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• 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. 

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. 

 


