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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального компонента 
государственно- го стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 класса и реализуется на основе 
следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 
(с изменениями и дополнениями)  

 Стандарт основного общего образования по математике. 
 Учебный план ЧОУ «Суздальская Православная гимназия» на 2022-2023 учебный год.  
 
УМК.  

 Учебник «Алгебра 9 класс» / С.М.Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и А.В. Шевкин, 
М.:Просвещение 2019. 

o «Алгебра. Методические рекомендации. 9 класс» / М.К. Потапов, А.В. Шевкин,  
o М.:Просвещение 2019  

 Дидактические материалы. Алгебра. 9 класс. М.К. Потапов, А.В. Шевкин. 
 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта и да- ет распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития уча- щихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структу- рирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каж- дом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся. 

Рабочая программа сформирована с учетом Рабочей программы воспитания. 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее:   

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучающимися, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 
работника, привлечению внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной 
деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы 
учебной дисциплины и  
самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией (инициирование 
обсуждения, высказывание своего мнения, выработка своего отношения);  

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 
дискуссий, решения кейсовых задач, групповой работы и т.п.   

- организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 
позволяющий получить социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  
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- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, с целью приобретения навыков 
самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 
уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, а также 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Цели изучения: 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 
для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 
простран- ственных представлений, способность к преодолению трудностей; 
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 
прогресса; 
 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 
уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 
предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники), усвоение 
аппарата уравне- ний и неравенств как основного средства математического моделирования 
прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников. В ходе 
изучения курса обучающиеся овладевают приёмами вычислений на калькуляторе. 
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Целью изучения курса алгебры в 9 классе является развитие вычислительных и 
формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 
использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, 
информатика и другие), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 
математического моделирования прикладных задач, осуществления функциональной 
подготовки школьников. 

В программе приводится распределение учебного времени между наиболее крупными раз- 
делами. Содержание представлено в виде нескольких блоков, объединяющих логически связанные 
между собой вопросы. Приоритетной содержательно-методической линией программы является 
функционально-графическая. Опираясь на опыт изучения функций, их свойств и графиков в 7-8 
классах на наглядно-интуитивном и рабочем уровнях, в 9 классе осуществляется переход на 
уровень теоретического осмысления. 

С учетом возрастных особенностей класса выстроена система учебных занятий, 
спроектированы цели, задачи, сформулированы ожидаемые результаты обучения, продуманы 
возможные формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, ин- 
дивидуальная работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, дифферен- 
цированная проверочная работа, тренировочная практическая работа, исследовательская прак- 
тическая работа, лабораторно-практическая работа, математический диктант, диагностическая 
тестовая работа, тестовая работа, игровые контролирующие задания, управляемая самостоя- 
тельная работа, контрольная работа. Для отработки вычислительных навыков и универсальных 
учебных умений на каждом третьем уроке проводится устная разминка с применением презен- 
таций в среде Power Point. 

В содержании рабочей программы предполагается реализовать компетентностный, 
личностно ориентированный, деятельный подходы, которые определяют задачи обучения: 
 приобретения математических знаний и умений; 
 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 
 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально- 
трудового выбора. 

В основу содержания и структурирования данной программы, выбора приемов, методов 
и форм обучения положено формирование универсальных учебных действий, которые создают 
возможность самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений и 
компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться. В процессе обучения 
алгебре осуществляется развитие личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных действий. Учащиеся продолжают овладение разнообразными способами 
познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности, приобретают 
и совершенствуют опыт: 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 
 использования элементов причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа; 
 исследования несложных реальных связей и зависимостей; 
 участия в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 
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исследовательской работы; 
 самостоятельного создания алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. 
 извлечения необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от 
второстепенной, критического оценивание достоверности полученной 
информации, передачи содержания информации адекватно поставленной 
цели (сжато, полно, выборочно); 

 использования мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 владения основными видами публичных выступлений (высказывание, 
монолог, дискуссия, полемика), следования этическим нормам и правилам 
ведения диалога (диспута). 

 объективного оценивания своих учебных достижений, поведения, черт 
своей личности; учета мнения других людей при определении собственной 
позиции и самооценке; 

 умения соотносить приложенные усилия с полученными результатами 
своей деятельности; 

 владения навыками организации и участия в коллективной деятельности. 
 

 

                           Планируемые результаты освоения предмета 

 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 
устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики; 

3) сформированность  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

4) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, 
о ее значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических  задач; 
8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 
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метапрпедметные: 

1) умение  самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного  
внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 
объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

4) осознанное вдадение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 
аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 
родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределение  функции и роли участников, взаимодействие и 
общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в область использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки 
и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информации, необходимую для решения математических 
проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 
избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 
др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 
14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 
15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 
17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
 

предметные: 

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 статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их 
изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для 
решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 
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4) умение пользоваться изученными 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; умения решать 
задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8)  умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 
разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 
алгоритмов. 

 

Требования к уровню подготовки выпускника 9 класса (базовый уровень) 
 

В результате изучения курса алгебры 9-го класса учащиеся 
 должны знать: значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к ана- 
лизу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и раз- 
вития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического ана- 
лиза, возникновения и развития геометрии; 
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов ок- 
ружающего мира; 
 должны уметь: выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 
находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, исполь- 
зуя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах; 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражени- 
ях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 
подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через осталь- 
ные; 
 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и ал- 
гебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тожде- 
ственные преобразования рациональных выражений; 
 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и преобра- 
зований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 
 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный резуль- 
тат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
 изображать числа точками на координатной прямой; 
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изо- 
бражать множество решений линейного неравенства; 
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 
формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; на- 
ходить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 
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решении уравнений, систем, неравенств; 
 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 
таблицы, строить диаграммы и графики; 
 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и с 
использованием правила умножения; 
 вычислять средние значения результатов измерений; 
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 
данные; 
 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 
 владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексив- 
ной; 
 способны решать следующие жизненно-практические задачи: самостоятельно приобретать 
и применять знания в различных ситуациях, работать в группах, аргументировать и отстаивать 
свою точку зрения, уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоста- 

 

вительного анализа объектов, пользоваться предметным указателем энциклопедий и справоч- 
ников для нахождения информации, самостоятельно действовать в ситуации неопределённости 
при решении актуальных для них проблем. 
 
 
 

                                                              СОДЕРЖАНИЕ 
 

ГЛАВА 1. НЕРАВЕНСТВА (28 ЧАСОВ). 

Неравенства первой степени  с одним неизвестным. Применение графиков к решению 
неравенств первой степени с одним неизвестным. Линейные неравенства и системы линейных 
неравенств с одним неизвестным. Неравенства, содержащие неизвестное под знаком модуля. 
Неравенства второй степени с положительным дискриминантом, отрицательным 
дискриминантом и равным нулю. Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени. 
Решения рациональных неравенств методом интервалов. Системы рациональных неравенств. 
Нестрогие рациональные неравенства. 

Основная цель: 
 формирование представлений 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; 
 расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и способах их решения: 
метод интервалов, метод замены переменной. 

 
ГЛАВА 2. СТЕПЕНЬ ЧИСЛА (14 ЧАСОВ). 

Свойства и графики функций y = 𝑥 , 𝑥 ≥ 0, y = 𝑥 , 𝑦 = 𝑥 . Понятие корня степени n. 
Корни чётной и нечётной степеней. Арифметический корень степени n. Свойства корней 
степени n. Функция y = √𝑥 , 𝑥 ≥ 0. Корень степени n из натурального числа. Иррациональные 
уравнения. 

Основная цель: 
 формирование представлений о графиках функций  y = 𝑥 , 𝑥 ≥ 0, y = 𝑥 , 𝑦 = 𝑥 , y =

 √𝑥 , 𝑥 ≥ 0 ; 
 овладение умением извлекать корни чётных и нечётных степеней; 
 отработка навыков решения иррациональных уравнений и системы уравнений. 
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ГЛАВА 3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (14 ЧАСОВ). 

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, форму- ла 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. 

Основная цель: 
 формирование преставлений о понятии числовой последовательности, арифметической и 
геометрической прогрессиях как частных случаях числовых последовательностей; о трех спо- 
собах задания последовательности: аналитическом, словесном и рекуррентном; 
 сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и геометрической прогрессий, све- 
сти их в одну таблицу; 
 овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства арифметической и гео- 
метрической прогрессии. 

 
ГЛАВА 4. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ (23 ЧАСА). 

Угол и его меря. Градусная и радианная. Определение синуса, косинуса, тангенса и 
котангенса угла. Основные формулы дл синуса α и косинуса α. Косинус суммы и разности двух 
углов. Синус суммы и синус разности двух углов. Формулы для дополнительных углов, 
формулы для двойных и половинных углов, произведения синусов и косинусов. 

Основная цель: 

знать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; радианной меры 
угла; как определять знаки синуса, косинуса и тангенса простого аргумента по четвертям; 
основные тригонометрические тождества; доказательство основных тригонометрических 
тождеств; формулы синуса, косинуса суммы и разности двух углов; формулы двойного угла; 
вывод формул приведения; 

уметь выражать радианную меру угла в градусах и наоборот; вычислять синус, косинус, 
тангенс и котангенс угла; используя числовую окружность определять синус, косинус, тангенс, 
котангенс произвольного угла; определять знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса по 
четвертям; выполнять преобразование простых тригонометрических выражений; упрощать 
выражения с применением тригонометрических формул; объяснять изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах; работать с учебником, отбирать и 
структурировать материал; пользоваться энциклопедией, справочной литературой; предвидеть 
возможные последствия своих действий. 

ГЛАВА 5. ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБЛИЖЁННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ, СТАТИСТИКИ, 
КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (15 ЧАСОВ) 

Абсолютная и относительная погрешности приближения Задачи на перебор всех возможных 
вариантов комбинаторные правила, перестановки, размещения, сочетания. Случайные события: 
достоверное и невозможное события, несовместные события, событие, противоположное 
данному событию, сумма двух случайных событий. Классическая вероятностная схема. 
Классическое определение вероятности. 
Основная цель: 
 формирование преставлений о всевозможных комбинациях, о методах статистической об- 
работки результатов измерений, полученных при проведении эксперимента, о числовых 
характеристиках информации; 
 овладеть умением решения простейших комбинаторных и вероятностных задач. 
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ПОВТОРЕНИЕ (8 ЧАСОВ). 
Основная цель: 
 обобщение и систематизация знаний по основным темам курса алгебры за 9 класс; 
 подготовка к единому государственному экзамену; 
 формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности и повседневной жизни. 

Выражения и их преобразования. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного 
выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Под- 
становка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказа- 
тельство тождеств. Преобразования выражений. Свойства степеней с целым показателем. Мно- 
гочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения. 
Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в 
квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные мно- 
жители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. Алгебраи- 
ческая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. Рациональные выра- 
жения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квад- 

 

ратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. 
Решение уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители. 
Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 

Системы уравнений. Решение системы уравнений. Система двух линейных уравнений с 
двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с не- 
сколькими переменными. Решение нелинейных систем. Решения уравнений в целых числах. 

Неравенства. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравен- 
ства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Решение дробно-линейных 
неравенств. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 
неравенств. 

Функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. 
График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функ- 
ции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. Функции, опи- 
сывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функ- 
ция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее 
график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с на- 
туральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубиче- 
ский, модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. Примеры 
графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост. 
Числовые функции, описывающие эти процессы. Параллельный перенос графиков вдоль осей 
координат и симметрия относительно осей. 

Координаты и графики. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометриче- 
ский смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния 
между точками координатной прямой. Декартовы координаты на плоскости; координаты точ- 
ки. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. 
Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение 
окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. Графическая интерпрета- 
ция уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя переменными и их сис- 
тем. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Понятие числовой последовательности. 
Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых несколь- 
ких членов арифметической и геометрической прогрессий. Сложные проценты. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Переход от словесной формулиров- 
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ки соотношений между величинами к алгебраической. 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 
Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Контрпример. Доказательство 

от противного. Прямая и обратная теоремы. Множество. Элемент множества, подмножест- 
во. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. Примеры решения комбинатор- 
ных задач: перебор вариантов, правило умножения. Статистические данные. Представление 
данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результаты измерений. Понятие о стати- 
стическом выводе на основе выборки. Понятие и примеры случайных событий. Частота собы- 
тия, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. Представление о геомет- 
рической вероятности. 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ Наименование раздела 
Примерное 
количество 

часов 
1. Глава 1. Неравенства 28 
2. Глава 2. Степень числа 14 
3. Глава 3. Последовательности 14 
4. Глава 4. Тригонометрические формулы 23 
5. Глава 5. Элементы приближенных вычислений, статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей 
15 

6. Повторение 8 
 Итого: 102 
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