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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

     В данном курсе особое место займут задания с модулем, параметром, текстовые залачи. 

    В экзаменационной работе ряд заданий представлен в тестовой форме, поэтому появляется 

необходимость знакомить обучающихся с такими заданиями. Желательно это делать задолго 

до самого экзамена, для того чтобы обучающиеся привыкли не только к формулировке 

заданий в новой форме, но и к уровню таких заданий, к их содержанию. Такая подготовка 

формирует у них готовность к итоговой аттестации, чувство уверенности в своих силах, 

создает психологический комфорт. 

           Цели данного курса 

1. Повторить теоретический материал и закрепить его при решении задач. 

2. Рассмотреть задачи, способы решения которых не рассмотрены на базовом уровне. 

3. Развивать и совершенствовать вычислительные навыки, навыки логического 

рассуждения, наблюдательности, аналогии, сравнения, индукции, а также навыки 

эвристического мышления. 

4. Воспитывать устойчивый интерес к изучению математики, творческого отношения к 

учебной деятельности 

 

Требования к уровню подготовки 

       Уметь выполнять вычисления и преобразования 

Выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, арифметические действия с 

рациональными числами, сравнивать действительные числа; находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения числовых 

выражений; переходить от одной формы записи чисел к другой. Округлять целые числа и 

десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять 

прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений. Решать текстовые задачи, 

включая задачи, связанные с отношением,  

пропорциональностью величин, дробями, процентами. Изображать числа точками на 

координатной прямой. 

          Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений 

Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, находить значения 

буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями, выполнять разложение многочленов на множители. Выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений. Применять свойства 

арифметических квадратных корней для преобразования числовых выражений, содержащих 

квадратные корни. 

          Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы. Решать линейные и 

квадратные неравенства с одной переменной и их системы. Применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств. Решать текстовые задачи 

алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор 

решений, исходя из формулировки задачи. 

          Уметь строить и читать графики функций 

Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

Определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции, решать обратную задачу. Определять свойства функции по еѐ графику 

(промежутки возрастания, убывания, промежутки знакопостоянства, наибольшее и 

наименьшее значения). Строить графики изученных функций, описывать их свойства. 

Решать элементарные задачи, связанные с числовыми последовательностями. 

Распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов прогрессий. 
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          Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. 

Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей).  Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. 

Определять координаты точки плоскости; проводить операции над векторами, вычислять 

длину и координаты вектора, угол между векторами. 

          Уметь работать со статистической информацией, находить 

частоту и вероятность случайного события. 

Извлекать статистическую информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках. Решать комбинаторные задачи путем организованного перебора возможных 

вариантов, а также 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. 

         Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели. 

Решать несложные практические расчѐтные задачи; решать задачи, связанные с отношением, 

пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчѐтах; интерпретировать результаты решения задач с учѐтом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов. Пользоваться 

основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объѐма; выражать более 

крупные единицы через более мелкие и наоборот. Осуществлять практические расчѐты по 

формулам, составлять несложные формулы, выражающие 

зависимости между величинами. 

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения и 

неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры. Описывать с помощью функций различные реальные зависимости 

между величинами; интерпретировать графики реальных зависимостей. Описывать реальные 

ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин. Анализировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках. Решать практические задачи, требующие 

систематического перебора вариантов; сравнивать шансы наступления случайных событий, 

оценивать вероятности случайного события, сопоставлять и 

исследовать модели реальной ситуацией с использованием аппарата вероятности и 

статистики.  

Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения. 

2. Содержание тем курса. 

Модуль «Алгебра» 

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. 
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       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.  Нахождение приближенного 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, объѐма, массы, времени, скорости. 

  Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до 

 Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

 Представление зависимости между величинами в виде формул.  Проценты. Нахождение 

процента от величины и величины по еѐ 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 сокращенного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности; формула разности квадратов. 

  Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Теорема Виета. Разложение 

квадратного трехчлена 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; 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. 
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  Квадратные неравенства. 

 Текстовые задачи 

 Решение текстовых задач арифметическим способом.  Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

 4. Числовые последовательности 

  Понятие последовательности 

 Арифметическая и геометрическая прогрессии 

  Арифметическая прогрессия. Формула общего члена арифметической прогресси. 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, еѐ график. 

 Линейная функция, еѐ график, геометрический смысл коэффициентов.  Функция, 

описывающая обратно пропорциональную зависимость, еѐ график. Гипербола. 

  Квадратичная функция, еѐ график. Парабола. Координаты  вершины параболы, ось 

симметрии. График функции y = x.  График функции y=√х.  График функции y =IxI. 
  Использование графиков функций для решения уравнений и их систем. 

             Модуль «Геометрия» 

 Начальные понятия геометрии. Треугольник. 

 Квадрат. Ромб. Параллелограмм. 

 Трапеция. Окружность. 

             Модуль «Реальная математика» 

 Статистика и теория вероятностей. 

 Реальная математика. 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока Наименование 

раздела 

программы 

 

       Тема урока 

 

Дата 

 

Факт. 

1 Числа и 

вычисления 

Действия с рациональными числами. 

Свойства степени с целым показателем. 

 

07.09 
 

 

         2  Формулы сокращенного умножения. 

Свойства арифметического корня 

14.09  

3  Текстовые задачи 21.09  

4  Текстовые задачи 28.09  

5  Текстовые задачи 05.10  

6 Алгебраические 

выражения 

Определение модуля. Действия с 

многочленами 

12.10  

7   Разложение квадратного трехчлена на 

множители. 

19.10  

8  Формулы сокращенного умножения. 26.10  

9 Уравнения, 

системы 

уравнений 

 

Линейные, квадратные уравнения 

 

09.11 
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10  Целые уравнения. Дробно-

рациональные уравнения. Уравнения с 

модулем 

16.11  

11  Основные способы решения систем 

уравнений. Способ подстановки. 

23.11  

12  Способ сложения. Графический способ. 30.11  

13 Неравенства и 

их системы 

Свойства числовых неравенств. 

Решение линейных неравенств. 

07.12  

14  Решение квадратичных неравенств. 

Метод интервалов. 

14.12  

15  Неравенства и их  системы 

с.параметром и модулем. 

21.12  

16  Неравенства и их  системы 

с.параметром и модулем. 

28.12  

17 Функции и 

графики 

Линейная функция и еѐ график. 11.01  

18  График квадратичной функции 18.01  

19 Прогрессии Арифметическая прогрессия 25.01  

20  Арифметическая прогрессия 01.02  

21  Геометрическая прогрессия 08.02  

22  Геометрическая прогрессия 15.02  

23 Начальные 

понятия 

геометрии 

 

Треугольник, равенство треугольников, 

подобие 

22.02  

24   

Треугольник, решение задач 

01.03  

25  Равнобедренный треугольник 15.03  

26  Параллелограмм 22.03  

27  Прямоугольник. Квадрат 05.04  

28  Ромб. 12.04  

29  Трапеция 19.04  

30  Окружность 26.04  

31 Решение 

треугольников 

Соотношение между сторонами и 

углами в прямоугольном треугольнике 

03.05  

32  Теорема Пифагора 10.05  

33  Теорема синусов 17.05  

34  Теорема косинусов 24.05  

35  Зачетный урок 31.05  

 


