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Планируемые результаты: 

должны знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира;  

должны уметь:   

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 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 вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

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

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать 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 ее 

аргументу; находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы, графики; 

 решать комбинаторные задачи путем 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 

рефлексивной; 

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 

сопоставительного анализа объектов; 

 пользоваться предметными указателями энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 

актуальных для них проблем. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по геометрии. 

 

В результате изучения курса геометрии 9-го класса учащиеся должны уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразование фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развѐртки пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: 

определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; 

находить стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчѐтов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 



 

 решения геометрических задач использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

Содержание программы по алгебре 

Рациональные неравенства и их системы  

Линейные и квадратные неравенства. Рациональное неравенство. Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений (21 ч) 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р{х; у) = 0. 

Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя 

точками координатной плоскости. График уравнения (х - a)
2
 + (у - b)

2
 =r

2
 . Система 

уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и 

системы неравенств с двумя переменными. Методы решения систем уравнений (метод 

подстановки, алгебраического сложения, введения новых переменных). Равносильность 

систем уравнений. Системы уравнений как математические модели реальных 

ситуаций.  

Числовые функции  

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения 

функции. Естественная область определения функции. Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и 

наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций: у = С, у = kx + т, у = 

kx
2
, y = k/x,  у = |x|, у = ах

2
+bх+с. 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики 

четной и нечетной функций. Степенная функция с натуральным показателем, ее 

свойства и график. Степенная функция с отрицательным целым показателем, ее 

свойства и график. Функция у = 3 x , ее свойства и график.  

Прогрессии  

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. Геометрическая 

прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной геометрической 

прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчеты.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. 

Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое 

представление информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. 

Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, среднее значение). 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая 

вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. 



 

Вероятность суммы двух событий. Вероятность противоположного события. 

Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность.  

Обобщающее повторение  

Содержание программы по геометрии 

Векторы. Метод координат.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов.  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга.  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Движения.  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Повторение. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№
 

Тема  

раздела,  

урока 

 К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 +

В
П

М
 

1 Повторение курса 8 класса 11 

2 Решение задач практического содержания 2 

3 Алгебраические дроби. Алгебраические операции над алгебраическими 

дробями 

2 

4 Квадратичная функция. Функция   
 

 
.  

Функция   √ . Свойства квадратного корня. 

2 

5 Действительные числа. Квадратные уравнения 2 

6 Неравенства 2 

7 Входной контроль 1(11) 



 

8 Рациональные неравенства и их системы  18 

 

9 Линейные и квадратные неравенства 3 

10 Рациональные неравенства 3 

11 Множества и операции над ними 4 

12 Системы неравенств 4 

13 Решение тестовых заданий по теме  

«Рациональные неравенства и их системы» 

2 

14 Контрольная работа 1 1 

15 Итоговый урок темы  

«Рациональные неравенства и их системы» 

1 

16 Системы уравнений  21 

17 Основные понятия 2 

18 Методы решения систем уравнений 6 

19 Системы уравнений как математические модели реальных  

ситуаций 

6 

20 Решение заданий по теме «Системы уравнений» 4 

21 Контрольная работа 2 1 

22 Решение задач по теме «Системы уравнений» 2  

23 Числовые функции  

 

28 

24 Определение числовой функции.  

Область определения, область значений функции 

3 

25 Способы задания функций 2 

26 Свойства функций 5 

27 Четные  

и нечетные функции 

3 



 

28 Функции y = x
n
, nN,  

их свойства и графики 

3 

29 Функции  

y = x
–n

 (nN), их свойства  

и графики 

2 

30 Функция y = √ 
 

, ее свойства  

и график 

2  

31 Решение заданий по теме «Числовые функции» 2 

32 Контрольная работа  1 

33 Решение задач по теме «Числовые функции» 5 

34 Прогрессии  17 

35 Числовые последовательности 3 

36 Арифметическая прогрессия 4 

37 Геометрическая прогрессия 5 

38 Решение тестовых заданий по теме «Числовые функции» 2 

39 Контрольная работа 4 1 

40 «Числовые функции» 2  

41 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 16 

42 Комбинаторные задачи 2 

43 Статистика – дизайн информации 2 

44 Решение заданий по теме «Элементы комбинаторики и статистики» 2 

45 Контрольная работа № 5 1 

46 Решение задач по теме «Элементы комбинаторики, статистики» 1 

47 Простейшие вероятностные задачи 2 

48 Экспериментальные данные и вероятности событий 2 

49 Решение заданий по теме «Элементы теории вероятностей» 2 

50 Контрольная работа № 6 1 

51 Итоговый урок темы «Элементы теории вероятностей» 1  



 

52 Повторение учебного материала 9 класса   

17 

53 Алгебраические дроби 1 

54 Разложение многочлена на множители с помощью комбинации 
различных приемов 

1 

55 Сокращение алгебраических дробей 2 

56 Различные методы решения квадратных уравнений 2 

57  «Квадратичная функция.  

Функция   
 

 
» 

1 

58 Графическое решение уравнений 2 

59 Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 

2 

60 Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 

2 

61 Решение линейных неравенств 1 

62 Решение квадратных неравенств 3 

63 Рациональные неравенства  3 

 

64 Системы рациональных неравенств 3 

65 Итоговая контрольная работа 2 

              Тематическое планирование по геометрии 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во часов 

 Вводное повторение (1+1) 2 

1 Многоугольники (определение, свойства, формулы площадей). 1 

2 Окружность, элементы окружности. Вписанная и описанная окружность. 

Виды углов. 

1 

 I. 

Векторы  

(11+1) 

3-4 Понятие вектора. 2 

5-6 Сложение и вычитание векторов. 2 



 

7 Решение задач по теме «Сложение и вычитание векторов» 1 

8-9 Умножение вектора на число. 2 

10 Применение векторов к решению задач 1 

11 Средняя линия трапеции 1 

12-

13 

Решение задач по теме «Векторы» 2 

14 Контрольная работа №1. 1 

 II. Метод координат 

 
10+1 часов 

15 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 1 

16 Координаты вектора. 1 

17 

18 

Простейшие задачи в координатах 2 

19 

20 

Решение задач методом координат 2 

21 Уравнение окружности 1 

22 Уравнение прямой 1 

23 

24 

Решение задач. 2 

25 Контрольная работа №2. 1 

 III. Соотношение между сторонами и углами треугольника 

 
 (12+1) 

26 Синус, косинус, тангенс угла. 1 

27 Площадь треугольника. 1 

28 Теорема синусов. Теорема косинусов. 1 

29 

30 

Решение треугольников 2 

31 Измерительные работы 1 

32 Обобщенный урок по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1 

33 Скалярное произведение векторов 1 

34 Скалярное произведение в координатах 1 



 

35 Применение скалярного произведения векторов при решении задач 1 

36 

37 

Решение задач 2 

38 Контрольная работа №3. 1 

 IV 

Длина окружности и площадь круга 

 

10 ч 

39 Правильные многоугольники. 1 

40 

41 

Нахождение сторон правильного многоугольника через радиусы 

описанной и вписанной окружностей. 

2 

42 

43 

Длина окружности  2 

44 

45 

Площадь круга и кругового сектора 2 

46 

47 

Обобщение по теме «Длина окружности. Площадь круга» 2 

48 Контрольная работа №4. 1 

 V Движения 

 
10 часов 

49 Понятие движения. 1 

50 Симметрия. 1 

51 

52 

Параллельный перенос. 2 

53 

54 

Поворот. 2 

55 

56 

57 

Решение задач по теме «Движения» 3 

58 Контрольная работа №5. 1 

 Итоговое повторение курса геометрии 9 класса 

 
10 часов 

59 Начальные геометрические сведения. Параллельные прямые 1 

60 Об аксиомах планиметрии. 1 

61 

62 

63 

Треугольники 3 

64 Окружность 1 

65 

66 

Четырехугольники.  Многоугольники 2 

67 Векторы. Метод координат. Движения 1 



 

 

 

В том числе ВПМ в 9А на тему: «Параметрические задачи» – 34 ч 

№ Тема Кол-во часов 

1 Квадратичная функция. Функция   
 

 
.  

Функция   √  в заданиях с параметрами. 

2 

2 Квадратные уравнения, содержащие параметр. 2 

 Различные методы решения квадратных уравнений 4 

3 Неравенства, содержащие параметр. 2 

4 Решение линейных и квадратных неравенств, содержащих 

параметр функциональным методом. 

3 

5 Рациональные неравенства, содержащие параметр. 3 

6 Решение заданий по теме «Системы уравнений» 3 

7 Решение заданий по теме «Числовые функции» 3 

8 Решение задач, содержащих параметр по теме: «Числовые 

функции». 

3 

9   

10 Графическое решение уравнений, содержащих параметр. 3 

11 Решение тестовых заданий по теме «Числовые функции», 

содержащие параметр. 

6 

 

 

В том числе ВПМ для 9 Б класса по теме: «Решение нестандартных уравнений и неравенств» - 34 ч 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодификатор требований к уровню подготовки обучающихся  

Входной контроль в 9 классе. 

 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

умения. 

Требования (умения), проверяемые заданиями 

экзаменационной работы. 

1  Уметь выполнять вычисления и преобразования. 

68 Итоговая контрольная работа. 1 

№ Тема  Кол-во часов. 

 Уравнения с одной переменной и некоторые приемы их 

решения. 
1 

 Решение уравнений с переменной под знаком модуля. 2 

 Решение неравенств с переменной под знаком модуля. 4 

 Дробно-рациональные уравнения и неравенства. 4 

 Иррациональные уравнения и неравенства. 2 

 Способы решения систем уравнений с двумя и более 

переменными. 
2 

 Неравенства с двумя переменными. Графическая 

интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя 

переменными. 

2 

 Неравенства с двумя переменными, содержащими знак 

модуля. 
2 

 Неравенства с параметрами. 4 

 Использование свойств функций при решении уравнений и 

неравенств. 
2 

 Графический способ решения уравнений и неравенств. 4 

 Решения уравнений и неравенств из 2 части КИМов заданий 

ОГЭ. 
5 



 

1.1 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. 

1.2 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить 

приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять 

прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений. 

1.3 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с 

отношением, пропорциональностью величин, дробями, 

процентами. 

1.4 Изображать числа точками на координатной прямой. 

2  Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений. 

2.1 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям 

задач, находить значения буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

2.2 Выполнять основные действия со степенями с целыми 

показателями, с многочленами и алгебраическими дробями. 

2.3 Выполнять разложение многочленов на множители. 

2.4 Выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

2.5 Применять свойства арифметических квадратных корней для 

преобразования числовых выражений, содержащих квадратные 

корни. 

3  Уметь решать уравнения, неравенства и их системы. 

3.1 Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений и несложные нелинейные системы. 

3.2 Решать линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

3.3 Применять графические представления при решении уравнений, 

систем, неравенств. 

3.4 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, проводить отбор 

решений исходя из формулировки задачи. 

4  Уметь строить и читать графики функций. 

4.1 Определять координаты точки плоскости, строить точки с 

заданными координатами. 

4.2 Определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции, решать обратную задачу. 

4.3 Определять свойства функции по еѐ графику (промежутки 

возрастания, убывания, промежутки знакопостоянства, 

наибольшее и наименьшее значения). 

4.4 Строить графики изученных функций, описывать их свойства. 

5  Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. 

5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей). 

5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать 

их взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; 

выполнять чертежи по условию задачи. 



 

6  Уметь работать со статистической информацией, находить 

частоту и вероятность случайного события. 

6.1 Извлекать статистическую информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

6.2 Решать комбинаторные задачи путем организованного перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила 

умножения. 

6.3 Вычислять средние значения результатов измерений. 

6.4 Находить частоту события, используя собственные наблюдения 

и готовые статистические данные. 

7  Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать простейшие математические модели. 

7.1 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. 

7.2 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. 

7.3 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

выражения, уравнения и неравенства по условию задачи; 

исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры. 

7.4 Описывать с помощью функций различные реальные 

зависимости между величинами; интерпретировать графики 

реальных зависимостей. 

7.5 Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий 

и теорем, решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин. 

7.6 Анализировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения. 

 

Первое полугодие 9 класс 

 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

умения 

Требования (умения), проверяемые заданиями 

экзаменационной работы. 

1  Уметь выполнять вычисления и преобразования. 

1.1 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. 



 

1.2 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел с недостатком и с избытком, выполнять прикидку результата 

вычислений, оценку числовых выражений. 

1.3 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением, 

пропорциональностью величин, дробями, процентами. 

1.4 Изображать числа точками на координатной прямой. 

2  Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений. 

2.1 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, 

находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

2.2 Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и алгебраическими дробями. 

2.3 Выполнять разложение многочленов на множители. 

2.4 Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 

2.5 Применять свойства арифметических квадратных корней для 

преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни. 

3  Уметь решать уравнения, неравенства и их системы. 

3.1 Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы. 

3.2 Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы. 

3.3 Применять графические представления при решении уравнений, 

систем, неравенств. 

3.4 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений исходя из 

формулировки задачи. 

4  Уметь строить и читать графики функций. 

4.1 Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами. 

4.2 Определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции, решать обратную задачу. 

4.3 Определять свойства функции по еѐ графику (промежутки возрастания, 

убывания, промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее 

значения). 

4.4 Строить графики изученных функций, описывать их свойства. 

4.5 Решать элементарные задачи, связанные с числовыми 

последовательностями. 

5  Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. 

5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей). 

5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; 

выполнять чертежи по условию задачи. 

5.3 Определять координаты точки плоскости; проводить операции над 

векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами. 

7  Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели. 

7.1 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. 



 

7.2 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. 

7.3 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

выражения, уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры. 

7.4 Описывать с помощью функций различные реальные зависимости 

между величинами; интерпретировать графики реальных зависимостей. 

7.5 Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин. 

7.6 Анализировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

7.7 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. 

7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 

Итоговый контроль 

 
Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

умения 

Требования (умения), проверяемые заданиями 

экзаменационной работы 

1  Уметь выполнять вычисления и преобразования. 

1.1 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. 

1.2 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить 

приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять 

прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений. 

1.3 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с 

отношением, пропорциональностью величин, дробями, 

процентами. 

1.4 Изображать числа точками на координатной прямой. 

2  Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений. 

2.1 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, 

находить значения буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

2.2 Выполнять основные действия со степенями с целыми 

показателями, с многочленами и алгебраическими дробями. 

2.3 Выполнять разложение многочленов на множители. 

2.4 Выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

2.5 Применять свойства арифметических квадратных корней для 

преобразования числовых выражений, содержащих квадратные 



 

корни. 

3  Уметь решать уравнения, неравенства и их системы. 

3.1 Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений 

и несложные нелинейные системы. 

3.2 Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной 

и их системы. 

3.3 Применять графические представления при решении уравнений, 

систем, неравенств. 

3.4 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, проводить отбор 

решений исходя из формулировки задачи. 

4  Уметь строить и читать графики функций. 

4.1 Определять координаты точки плоскости, строить точки с 

заданными координатами. 

4.2 Определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции, решать обратную задачу. 

4.3 Определять свойства функции по еѐ графику (промежутки 

возрастания, убывания, промежутки знакопостоянства, 

наибольшее и наименьшее значения). 

4.4 Строить графики изученных функций, описывать их свойства. 

4.5 Решать элементарные задачи, связанные с числовыми 

последовательностями. 

4.6 Распознавать арифметические и геометрические прогрессии; 

решать задачи с применением формулы общего члена и суммы 

нескольких первых членов прогрессий. 

5  Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. 

5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей). 

5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; 

выполнять чертежи по условию задачи. 

5.3 Определять координаты точки плоскости; проводить операции 

над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами. 

6  Уметь работать со статистической информацией, находить 

частоту и вероятность случайного события. 

6.1 Извлекать статистическую информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

6.2 Решать комбинаторные задачи путем организованного перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила 

умножения. 

6.3 Вычислять средние значения результатов измерений. 

6.4 Находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные. 

6.5 Находить вероятности случайных событий в простейших 

случаях. 

7  Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать простейшие математические модели. 

7.1 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. 

7.2 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. 

7.3 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

выражения, уравнения и неравенства по условию задачи; 

исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры. 

7.4 Описывать с помощью функций различные реальные 

зависимости между величинами; интерпретировать графики 

реальных зависимостей. 

7.5 Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий 

и теорем, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин. 

7.6 Анализировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

7.7 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. 

7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения. 



 

 
 


