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Программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программы основного общего образования от 31.08.2020г. Приказ №33 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса  обучающиеся должны:  

знать/понимать 

- существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических 

задач; 

- как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

уметь  

- сокращать алгебраические дроби, выполнять основные действия с 

алгебраическими дробями. 

- находить значения корней и применять свойства арифметических 

квадратных корней для вычисления значений и  преобразований числовых 

выражений, содержащих квадратные корни. 

- уметь применять эти знания для преобразования рациональных 

выражений и выражений, содержащих арифметические квадратные корни. 

  



2. Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Числа и выражения. Преобразование выражений  

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства 

арифметического квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы 

сокращённого умножения. Приёмы разложения на множители. Выражение 

переменной из формулы. Нахождение значений переменной. 

Тема 2. Уравнения  

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых 

к ним, дробнорациональных и уравнений высших степеней). 

Тема 3. Системы уравнений  

Различные методы решения систем уравнений (графический, метод 

подстановки, метод сложения). Применение специальных приёмов при 

решении систем уравнений. 

Тема 4. Неравенства  

Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). 

Метод интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств. 

Тема 5. Координаты и графики  

Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим 

заданием. Уравнения прямых, парабол, гипербол. Геометрический смысл 

коэффициентов для уравнений прямой и параболы. 

Тема 6. Функции  

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно пропорциональная, 

квадратичная и др.) «Считывание» свойств функции по её графику. 

Анализирование графиков, описывающих зависимость между величинами. 

Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим 

заданием. 

Тема 7. Арифметическая и геометрическая прогрессии Определение 

арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. 

Формула n-го члена. Характеристическое свойство. Сумма n-первых членов. 

Комбинированные задачи. 

Тема 8. Текстовые задачи  



Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и 

сплавы», на «работу». Задачи геометрического содержания. 

Тема 9. Уравнения и неравенства с модулем  

Модуль числа, его геометрический смысл, основные свойства модуля. 

Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля и способы их решения. 

 

Тема 10. Уравнения и неравенства с параметром  

Линейные и квадратные уравнения и неравенства с параметром, способы их 

решения. Применение теоремы Виета. Расположение корней квадратного 

уравнения относительно заданных точек. Системы линейных уравнений. 

 

Тема 11. Элементы статистики, комбинаторики, теории вероятности 

Комбинаторные задачи: перебор вариантов, правило умножения. Таблицы, 

диаграммы, графики. Средние результатов измерений, статистические 

характеристики: мода, размах, средне арифметическое, медиана ряда. 

Частота события, вероятность. Подсчет вероятностей. Геометрическая 

вероятность. 

Тема 12. Геометрия 

Геометрические формы фигуры и тела. Треугольник. Четырехугольник 

.Окружность и круг. Площади плоских фигур. Координаты и векторы. 

Тема 13. Обобщающее повторение  

Решение задач из контрольно измерительных материалов для ГИА. 

Тема 14. Обобщающее повторение Решение задач из контрольно - 

измерительных материалов для ГИА. 

  



3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Числовые множества  4 

2 Тождественное равенство выражений с 

переменными 

6 

3 

 

 

Применение тождественных преобразований 

к решению задач на вычисление значений 

выражения 

14 

4 Числовые неравенства и их свойства 4 

5 Тождественное неравенство выражений 5 

6 Итоговое занятие 1 

 Всего 34 
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