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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- записывать неравенства с помощью знаков; 

- изображать на координатной оси интервалы; 

- проверять является ли данное число решением данного неравенства; 

- решать неравенства; 

- применять свойства числовых неравенств при доказательстве числовых неравенств; 

- определять зависимую и независимую величину; 

- исследовать свойства функций; 

- научатся строить графики функций; 

- извлекать корни из неотрицательного числа; 

- определять и доказывать рациональность чисел; 

- понимать и использовать язык последовательностей; 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни; 

- находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин 

- составлять математические модели реальных ситуаций; 

- решать комбинаторные задачи с применением формул п – го члена и суммы первых п 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе, с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации результатов; 

- некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 



• развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• 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; 

уметь устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы. 

Развивать компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

 других дисциплинах, в окружающей жизни; уметь находить в различных 

источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации; 

уметь выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

понимать сущности алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

в предметном направлении: 

Выпускник научится (для практического  использования и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровне). 

Уравнения и неравенства: 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения; 

• проверять справедливость числовых равенств; 

• решать квадратные неравенства; 

 При изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 



Текстовые задачи: 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска 

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

условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться (для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, равносильные уравнения, 

область определения уравнения; 



• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения, неравенства; 

• решать простейшие иррациональные уравнения; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы 

линейных уравнений, при решении задач других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений при решении задач других учебных 

предметов. 

• выбирать соответствующие уравнения, или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, или системы результат в 

контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства; 

• строить графики квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида: 

у = х ; 

• исследовать функцию по ее графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других  

учебных предметов. 



История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

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

• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Регулятивные: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесс 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 



• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 



• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

        Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

           Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

             саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 



            образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

             предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

             основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 

             участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

             деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

             математических задач. 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

                  формулировать для себя новые задачи. 

Внутрипредметный модуль «Практикум по алгебре». 

Учащиеся в конце учебного года научится: 

• решать задания, по типу приближенных к заданиям государственной итоговой 

           аттестации (базовую часть); 

• оценивать логическую правильность рассуждений, существо понятия алгоритма; 

              примеры алгоритмов; 

Получат возможность научиться: 

• понимать как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

           примеры их применения для решения математических и практических задач; 

• понимать как математически определенные функции могут описывать реальные 

          зависимости; приводить примеры такого описания; 

• понимать как потребности практики привели математическую науку к 

            необходимости применения моделирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание 

 Повторение   

 Линейные 

неравенства с одним 

неизвестным. 

 Неравенства первой степени с одним 

неизвестным, применение графиков к решению 

неравенств первой степени с одним 

неизвестным, линейные неравенства с одним 

неизвестным, системы линейных неравенств с 

одним неизвестным 

 Неравенства второй 

степени с одним 

неизвестным 

 Понятие неравенства второй степени с одним 

неизвестным, неравенства второй степени с 

положительным дискриминантом, неравенства 

второй степени с дискриминантом, равным 

нулю, неравенства второй степени с 

отрицательным дискриминантом, неравенства, 

сводящиеся к неравенствам второй степени. 

 Рациональные 

неравенства 

 Метод интервалов, решение рациональных 

неравенств, системы рациональных неравенств, 

нестрогие рациональные неравенства. 

 Корень степени n   Основная цель – изучить свойства функции у = 

хп (на примере n=2 и n=3) и их графики, 

свойства корня степени n, выработать умение 

преобразовывать выражения, содержащие корни 

степени n. 

 Числовые 

последовательности. 

Арифметическая 

прогрессия  

 Понятие числовой последовательности, 

арифметическая прогрессия, сумма п первых 

членов арифметической прогрессии. 

 Геометрическая 

прогрессия. 

 Понятие геометрической прогрессии, сумма п 

первых членов геометрической прогрессии, 

бесконечно убывающая геометрической 

прогрессии 

 Приближения чисел   Абсолютная величина числа, абсолютная 

погрешность приближения, относительная 

погрешность приближения. 

 Элементы 

статистики, 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей  

 Примеры комбинаторных задач, перестановки, 

размещения. 



 Повторение   

 Всего   

 

Содержание внутрипредметного модуля 
 Неравенства. 

 Квадратичная функция. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

 трехчлена на множители. Функция у = aх.  

 Степенная функция 

 Целые уравнения.  

 Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени 

 с одной переменной. 

 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.  

 Элементы прикладной математики. 

 Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные 

 вычисления. Основные правила комбинаторики. Относительная частота и 

вероятность 

 случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения 

о 

 статистике. 

 Числовые последовательности. 

 Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

 Алгебра в историческом развитии 

 Повторение 

 Решение КИМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

   

 № 

урока 

Тема урока Элементы содержания 

 

1-4 Повторение курса 8кл. 

4ч. 

Входной мониторинг 

Решение кв. ур-ний, сист. ур-ний. Входной 

мониторинг 

 Неравенства первой степени с 

одним неизвестным 8(6/2) 

 

5-6 Неравенства первой степени с 

одним неизвестным. 

Модуль1 

Линейные неравенства, системы линейных 

неравенств, приемы их решения 

7-8 Решение неравенств первой 

степени с одним неизвестным 

9-10 Решение систем неравенств 

первой степени с одним 

неизвестным 

Модуль2 

11-12 Применение графиков к 

решению неравенств первой 

степени с одним неизвестным 

Проверочная работа. 

 неравенства второй степени с 

одним неизвестным 12(8/4) 

 

13 Понятие неравенства второй 

степени с одним неизвестным 

Неравенства второй степени с одним 

неизвестным; дискриминант D ˃0, D˃0 

D=0 14-15 Неравенства второй степени с 

положительным 

дискриминантом. 

Модуль 3 

16 Решение неравенств второй 

степени с положительным 

дискриминантом 

17-18 Неравенства второй степени с 

дискриминантом равным нулю. 



Модуль4 

19-20 Решение неравенств второй 

степени с отрицательным 

дискриминантом 

21-22 Неравенства, сводящиеся к 

неравенствам второй степени. 

Модуль5 

23 Обобщающий урок по темам 

«Линейные неравенства  и 

неравенства второй степени». 

Модуль6 

24 Контрольная работа №1 тема: 

«Линейные неравенства  и 

неравенства второй степени с 

одним неизвестным» 

 Рациональные 

неравенства15(10/5) 

 

25 Анализ контрольной работы. 

Метод интервалов 

Метод интервалов, решение рациональных 

неравенств, системы рац.неравенств 

26-27 Решение неравенств методом 

интервалов. 

Модуль7 

28 Метод интервалов. Проверочная 

работа 

29 Понятие рациональных 

неравенств. 

Модуль8 

30-32 Решение рациональных 

неравенств методом интервалов. 

Модуль 9 

33 Обобщающий урок по 

теме:Решение рациональных 

неравенств 

Проверочная работа. 



34 Системы рациональных 

неравенств. 

Модуль10 

35-37 Решение систем рациональных 

неравенств 

38 Обобщающий урок по теме: 

Рациональные неравенства и 

системы рациональных 

неравенств. 

Модуль11 

39 Контрольная работа № 2  

Тема: «Рациональные 

неравенства» 

 Свойства функции y=xn 

15(10/5) 

 

40 Анализ контрольной работы. 

Свойства функции y=xn   

. 

Понятие корня n-й 

степени. 

· Свойства корней n-й 

степени 

41-43 Свойства  и график функции 

y=xnь 

Модуль 12 

44-47 Понятие корня степени n 

Корни четной и нечетной 

степени. 

Вычисление корней. 

Модуль 13 

48-49 Арифметический корень. 

Свойства корня п степени. 

Модуль14 

 

50-52 Вычисление корней используя 

свойства. 

Модуль 15 

53 Обобщающий урок по теме : 

Корень степени n 

Модуль 16 



54 Контрольная работа №3 

Промежуточный мониторинг 

по теме : Корень степени n 

 Числовая последовательность. 

Арифметическая 

прогрессия.12(8/4) 

 

55 Анализ контрольной работы. 

Понятие числовой 

последовательности 

Числовая последовательность; 

арифметическая и геометрическая 

прогрессии; 

56-57 Нахождение членов числовой 

последовательности. 

Модуль 17 

58-59  Понятие арифметической 

прогрессии. 

Свойства арифметической 

прогрессии 

Модуль 18 

60-61 Формула n-го члена 

арифметической прогрессии 

62-64 Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. 

Модуль 19 

65 Повторение темы: 

Арифметическая прогрессия» 

Модуль20 

66 Контрольная работа №4 

тема: «Арифметическая 

прогрессия» 

 

 Геометрическая прогрессия 

9(7/3) 

 

67 Анализ контрольной работы. 

Понятие геометрической 

прогрессии. 

Модуль21 

 

68-70 Свойства геометрической 

прогрессии. 



Формула п-го члена геом. 

прогрессии. 

Модуль 22 

71-73 Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 

Модуль 23 

74 Повторение темы: 

«Геометрическая  прогрессия» 

75 Контрольная работа №5 

Тема: «Последовательности» 

 Приближение чисел 5(3/2)  

76 Анализ контрольной работы. 

Абсолютная величина числа 

Абсолютная и относительная погрешности 

приближения; приближения суммы и 

разности, произведения и частного двух 

чисел, сумма нескольких слагаемых 77-78 Абсолютная погрешность 

приближения. 

Модуль24 

79-80 Относительная погрешность 

приближения. 

Модуль 25 

 Элементы статистики, 

комбинаторики и теории 

вероятностей 6(4/2)  

81 Описательная статистика Ряд, медиана, мода, размах, частота, 

период. 

82-83 Комбинаторика. 

Модуль24 

Перестановки, размещения, сочетания 

элементов.  

84-85 Введение в теорию вероятности. 

Модуль 25 

Классическое определение вероятности, 

Формулы вычисления вероятностей. 

86 Контрольная работа №6 

Тема: «Вероятность» 

 

 Повторение-16 (11/5)  

87 Числа и вычисления  

88-89 Алгебраические выражения  

90-91 Уравнения, системы уравнений  



92-93 Функции и графики  

94 Итоговый мониторинг.  

95-102 Решение КИМ  

Модуль 26 

Модуль 27 

Модуль 28 

Модуль29 

Модуль 30 

 

 Итого   102часа : 

72 часа и 30 часов модуль 

 

 

 

 


