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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа практикума по математике для 9 класса подготовлена в 

соответствии с: 

1. федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; с изменениями и дополнениями); 

2. примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 1/15 от 8 апреля 

2015 г.; 

3. основной образовательной программой основного общего образования ЧУ 

ОО «Петровская школа».  

4. авторской программой, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, 

М.С. Якиром «Программы математика 5-11 классы» Москва «Вентана-Граф» 

2020 года.  

На изучение практикума по математике в 9 классах отведено 34 часа.  

Формы организации учебного процесса направлены на углубление 

индивидуализации процесса обучения. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Личностными результатами обучения математики в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 
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ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

-осознание единства географического пространства России как единой среды 

проживания населяющих её народов, определяющей общность их 

исторических судеб;  

-осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

-формирование личностных представлений о целостности природы, 

населения и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как 

субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 

современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
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пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

-формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования: 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

-развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
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-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использовании 
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информационно-коммуникационных технологий. 

В данной программе содержание образования развивается в следующих 

направлениях: 

систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств от натуральных до действительных чисел;   

совершенствование техники вычислений; 

развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 

решения уравнений, неравенств, систем;  

систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений;  

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

совершенствование математического развития до уровня, позволяющего 

свободно применять изученные факты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных 

ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических 

методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.   

Предметные результаты (алгебра): 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения;  

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 
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статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер;  

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента;  

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 

применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики;  

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа математических задач и реальных зависимостей;  

7) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности 

случайных событий;  

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при 

построении математических моделей задач из различных разделов курса, в 

том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

Рациональные числа. Выпускник научится:  

1) понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую 

в зависимости от конкретной ситуации;  
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4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применять калькулятор;  

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты.  

Выпускник получит возможность:  

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10;  

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости;  

9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ.  

Действительные числа.  Выпускник научится:  

1) использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел;  

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

Выпускник получит возможность:  

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби).  

Измерения, приближения, оценки. Выпускник научится:  

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин.  

Выпускник получит возможность:  

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, 

что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 
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источниках, можно судить о погрешности приближения;  

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима 

с погрешностью исходных данных.  

Алгебраические выражения. Выпускник научится:  

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни;  

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

4) выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность:  

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов;  

6) применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения).  

Уравнения. Выпускник научится:  

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными;  

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом;  

3) применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.  

Выпускник получит возможность:  

4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;  

5) применять графические представления для исследования уравнений, 
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систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  

Неравенства. Выпускник научится:  

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств;  

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления;  

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и 

задач из смежных предметов, практики;  

5) применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  

Основные понятия, числовые функции. Выпускник научится:  

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

символические обозначения);  

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков;  

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 

для описания и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.);  

5) использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности. Выпускник научится:  
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1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения);  

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

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

суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессий, 

применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;  

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом.  

Описательная статистика.  

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных.  

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы.  

Случайные события и вероятность.  

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события.  

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. 

Предметные результаты (геометрия): 
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1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;  

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений;  

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 

построений;  

5) 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; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;  

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

Наглядная геометрия. Выпускник научится:  

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры;  

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса;  
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3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот;  

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. Выпускник получит 

возможность:  

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов;  

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах;  

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

Геометрические фигуры. Выпускник научится:  

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения;  

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации;   

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный перенос);  

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов;  

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки;  

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Выпускник получит возможность:  

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек;  

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 
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аппарата и идей движения при решении геометрических задач;  

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места 

точек и методом подобия;  

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ;  

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле».  

Измерение геометрических величин. Выпускник научится:  

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла;   

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур;  

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов;  

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;  

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства).  

Выпускник получит возможность:  

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности;  

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 
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аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников.  

Координаты. Выпускник научится:  

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка;  

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей.  

Выпускник получит возможность:  

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство;  

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых;  

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении задач на вычисление и доказательство».  

Векторы. Выпускник научится:  

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число;  

2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы;  

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность:  

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство;  

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство». 
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3. Содержание и тематическое планирование 

№  Тема  Количество 

часов  

1 Числа и вычисления 3 

1.1 Вычисления. Рациональные приемы вычислений 1 

1.2 Упрощение выражений повышенной сложности 1 

1.3 Измерения, приближения, оценки  1 

2 Алгебраические выражения 2 

2.1 Нахождение значений буквенных выражений 

(выражения с переменными) 

1 

2.2 Преобразования целых и дробных выражений, с 

применение широкого набора изученных 

алгоритмов 

1 

3 Тождественные преобразования 

 

4 

3.1 Сокращение дробей  1 

3.2 Разложение на множители (различные приемы) 1 

3.3 Доказательство тождеств 2 

4. Уравнения. Системы уравнений 8 

4.1 Дробно-рациональные уравнения 1 

4.2 Уравнения, сводящиеся к квадратным. 

Уравнения с параметрами. 

2 

4.3 Решение задач с помощью уравнений на 

круговое движение, на проценты. 

1 

4.4 Различные способы решения систем уравнений 2 
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4.5 Решение систем, содержащих нелинейные 

уравнения 

2 

5 Числовые последовательности 4 

5.1 Применение аппарата уравнений при решении 

задач на прогрессии 

1 

5.2 Применение аппарата неравенств при решении 

задач на прогрессии 

3 

5 Функции 4 

5.1 Построение более сложных графиков (с 

«выбитыми» точками и т.п.) 

2 

5.2 Графики функций, содержащих модуль 2 

6 Координаты на прямой и плоскости 3 

6.1 Координатная прямая. Исследования с помощью 

координатной прямой 

2 

6.2. Декартовы координаты на плоскости 1 

7 Геометрия 

 

3 

7.1 Векторы на плоскости. Применение векторов 

при решении задач. 

2 

7.2 Решение геометрических задач на 

доказательство повышенной сложности. 

1 

8 Статистика и теория вероятностей 3 

8.1 Описательная статистика 1 

8.2 Вероятность  2 

 Итого 34 
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1. Числа и вычисления. 

Натуральные числа. 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические 

действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. 

Делимость натуральных чисел. Простые и составные числа, разложение 

натурального числа на простые множители. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с 

остатком.  

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. Десятичная дробь, сравнение десятичных 

дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной.  

Рациональные числа 

Целые числа. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Степень с целым показателем. Числовые выражения, порядок действий в 

них, использование скобок. Законы арифметических действий.  

Действительные числа 

Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Нахождение 

приближённого значения корня. Запись корней с помощью степени с 

дробным показателем. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Действительные числа как 

бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел. 

Измерения, приближения, оценки  

Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Представление 
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зависимости между величинами в виде формул. Проценты. Нахождение 

процента от величины и величины по её проценту. Отношение, выражение 

отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и обратно 

пропорциональная зависимости. Округление чисел. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. Выделение множителя – степени десяти в записи 

числа.  

2. Алгебраические выражения 

Буквенные выражения (выражения с переменными) 

Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. 

Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 

Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных 

выражений, тождество. Преобразования выражений. 

Свойства степени с целым показателем 

Многочлены 

Многочлен. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности; формула 

разности квадратов. Разложение многочлена на множители. Квадратный 

трёхчлен. Теорема Виета. Разложение квадратного трёхчлена на линейные 

множители. Степень и корень многочлена с одной переменной.  

Алгебраическая дробь 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими 

дробями. Рациональные выражения и их преобразования.  Свойства 

квадратных корней и их применение в вычислениях. 

3. Уравнения и неравенства 

Уравнения  

Уравнение с одной переменной, корень уравнения. Линейное уравнение. 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней. 

Решение уравнений методом замены переменной. Решение уравнений 

методом разложения на множители. Уравнение с двумя переменными, 
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решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений, решение 

системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными, решение 

подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими 

переменными. Решение простейших нелинейных систем. 

Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной. Системы 

линейных неравенств. Квадратные неравенства.  

4. Числовые последовательности 

Понятие последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии.  

Формула общего члена арифметической прогрессии. Формула суммы первых 

нескольких членов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена геометрической прогрессии. Формула суммы первых 

нескольких членов геометрической прогрессии. Сложные проценты. 

5. Функции  

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. 

Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание 

функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, чтение графиков функций. Примеры 

графических зависимостей, отражающих реальные процессы. Функция, 

описывающая прямую пропорциональную зависимость, её график. Линейная 

функция, её график, геометрический смысл коэффициентов. Функция, 

описывающая обратно пропорциональную зависимость, её график. 

Гипербола. Квадратичная функция, её график. Парабола. Координаты 

вершины параболы, ось симметрии. Графики функции. Использование 

графиков функций для решения уравнений и систем. 

6. Координаты на прямой и плоскости 

Координатная прямая  

Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл 
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модуля. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч.  

Декартовы координаты на плоскости 

Декартовы координаты на плоскости, координаты точки. Координаты 

середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. 

Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности 

прямых. Уравнение окружности. Графическая интерпретация уравнений с 

двумя переменными и их систем. Графическая интерпретация неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

7. Геометрия 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических 

величин  

Начальные понятия геометрии. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и её свойства. Прямая. 

Параллельность и перпендикулярность прямых. Отрезок. Свойство 

серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. Понятие о геометрическом месте точек. Преобразования плоскости. 

Движения. Симметрия.  

Треугольник 

Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника; точки 

пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот или их 

продолжений. Равнобедренный и равносторонний треугольники. Свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Прямоугольный треугольник. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. Теорема 

Фалеса. Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0о до 180о. Решение прямоугольных треугольников. 

Основное тригонометрическое тождество. Теорема косинусов и теорема 

синусов. 
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Многоугольники 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 

трапеция. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. 

Окружность и круг 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное 

расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и 

секущая к окружности; равенство отрезков касательных, проведённых из 

одной точки. Окружность, вписанная в треугольник. Окружность, описанная 

около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника.  

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка, длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от 

точки до прямой. Длина окружности. Градусная мера угла, соответствие 

между величиной угла и длиной дуги окружности. Площадь и её свойства. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь трапеции. 

Площадь треугольника. Площадь круга, площадь сектора. Формулы объёма 

прямоугольного параллелепипеда, куба, шара. 

Векторы на плоскости 

Вектор, длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Операции над 

векторами (сумма векторов, умножение вектора на число). Угол между 

векторами. Коллинеарные векторы, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. 

8. Статистика и теория вероятностей 

Описательная статистика  

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние 

результатов измерений.  

Вероятность  
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Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчёт их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности.  

Комбинаторика  

Решение комбинаторных задач: перебор вариантов, комбинаторное правило 

умножения. 
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