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1. Пояснительная записка. 

Целью изучения курса алгебры в 7 - 9 классах является развитие вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать 

их при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется повышением теоретического уровня 

обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает 

возможность изучать и решать практические задачи. Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. В направлении личностного развития:  
- Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

- Критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

- Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации;  

- Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;  

- Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

- Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.  

2. В метапредметном направлении:  
- Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

- Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

- Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации;  

- Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

- Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;  

- Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

- Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;  

- Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  

- Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.  

3. В предметном направлении:  
- Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

- Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности.  

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона 

математического образования связана с формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, 

формированием характера и общей культуры. 



Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального мира: 

пространственные формы и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений 

и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных 

событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе математика служит 

опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше 

специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, 

финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых 

математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в 

определенных умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических 

построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике и в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному 

алгоритму и конструировать новые алгоритмы. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом общей 

культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и 

развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж 

каждого культурного человека. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 



освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного 

образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение алгебры в 7 – 9 классах отводится по 102 ч в каждом классе из расчета 3 ч в неделю, 34 учебных 

недели.  

 

2. Основное содержание учебного курса 

7 класс 

1. Алгебраические выражения.  

Знать: понятие верного числового равенства; возможность использования букв в алгебре; законы и свойства арифметических действий; 

понятие алгебраической суммы, правило раскрытия скобок.  

Уметь: находить значение числового выражения; выполнять порядок действий с числами;  

составлять формулу для решения текстовых задач; использовать эти свойства и законы действий  для упрощения алгебраических выражений; 

применять правила.   

2. Уравнения с одним неизвестным.  

Знать: определение уравнения и корня уравнения; основные свойства уравнений; структуру   

решения текстовых задач с помощью уравнений, этапы решения задачи  

Уметь: решать уравнения; применять алгоритм решения уравнений, сводящихся к линейным; применять знания при решении текстовых 

задач.  

3. Одночлены и многочлены.  

Знать: определение степени с натуральным показателем; свойство степени с натуральным  показателем; понятие одночлена, степени 

одночлена, вид одночлена, коэффициент одночлена; определение многочлена как алгебраической суммы одночленов, степень многочлена, 

стандартный  вид многочлена; алгебраические преобразования  приведение подобных членов многочлена; действие сложения и вычитания 

многочлена; алгоритм умножения многочлена на одночлен, многочлена на многочлен; правило деления многочлена на одночлен  

Уметь: вычислять степень числа и записывать число в стандартном виде; применять эти свойства  степени для преобразования числовых и 

алгебраических выражений, а также для упрощения  выражений; приводить одночлен к стандартному виду называть члены многочлена, 

записывать все  члены многочлена в стандартном виде; применять алгоритм приведения многочлена к стандартному виду; находить сумму и 

разность многочленов; выполнять умножение многочлена на  одночлен, многочлена на многочлен; выполнять деление многочлена на 

одночлен  



4.  Разложение многочленов на множители.  

Знать: понятие разложения многочлена на множители; алгоритм разложения на множители способом группировки; формулы разности 

квадратов, квадрата суммы, квадрата разности; алгоритм поиска способов разложения многочлена на множители  

Уметь: вынести общий множитель за скобки; применять алгоритм разложения на множители способом группировки; применять при 

выполнении упражнений формулы; пользоваться алгоритмами при выполнении упражнений  

5. Алгебраические дроби.  

Знать: правило сокращения алгебраических дробей, используя основные свойства обыкновенных дробей; алгоритм приведения дробей к 

общему знаменателю; алгоритм выполнения арифметических действий над алгебраическими дробями  

Уметь: выполнять сокращение дробей; приводить алгебраические дроби к общему знаменателю; выполнять арифметические действия над 

алгебраическими дробями  

6. Линейная функция и ее график.  

Знать: определение координатной плоскости; основные понятия, связанные с координатной плоскостью и с координатами точек на плоскости; 

понятие функции; способы задания функции; определение функции у = kх, ее график и способы его построения; иметь представление о прямой 

и обратной пропорциональных зависимостях; определение линейной функции  

Уметь: строить точку по ее координатам; находить координаты любой точки координатной плоскости; находить значение функции заданной 

формулой; читать графики функций; строить график функции у   kх; строить по двум точкам график функции у=kx + в, для любого к и в  

7. Системы двух уравнений с двумя неизвестными.  

Знать: понятие линейного уравнения с двумя неизвестными; понятие системы уравнений, решение систем уравнений с двумя неизвестными; 

алгоритм решения системы уравнений с двумя неизвестными способом подстановки; алгоритм решения системы уравнений с двумя 

неизвестными способом сложения; алгоритм решения системы уравнений с двумя неизвестными графическим способом; алгоритм 

составления системы уравнений по условию задачи с последующим соотнесением найденного решения системы с этим условием  

Уметь: находить пару чисел, удовлетворяющих системе уравнений; решать системы уравнений с двумя неизвестными способом подстановки; 

решать системы уравнений с двумя неизвестными способом сложения; решать системы уравнений с двумя неизвестными графическим 

способом; решать текстовые задачи с помощью системы уравнений с двумя неизвестными  

8. Введение в комбинаторику.  

Знать: исторические комбинаторные задачи; правило произведения.  

Уметь: решать комбинаторные задачи путем перебора возможных вариантов, с использованием правила умножения.  

9.Повторение. Решение задач.  

Знать: материал алгебры 7 класса  

Уметь: решать задачи разного типа по определенным темам  

Класс № 

п/п 

Наименование глав Количество 

часов на 

тему или 

раздел 

Контроль

ные 

работы 

 

 

 

1 Алгебраические выражения 10 1 

2 Уравнения с одним неизвестным                                   8 1 

3 Одночлены и многочлены 17 1 



  7 

 

4 Разложение многочлена на множители 17 1 

5 Алгебраические дроби                                            20 1 

6 Линейная функция и ее график 10 1 

7  Системы двух уравнений с двумя неизвестными                     11 1 

8 Введение в комбинаторику 7  

9 Повторение. Решение задач.                                     2  

Итого: 102 7 

 

8 класс 

1. Неравенства.  

Положительные     и  отрицательные     числа.  Числовые    неравенства,  их   свойства.  Сложение    и  умножение  неравенств.  Строгие  и  

нестрогие  неравенства.  Неравенства  с  одним  неизвестным.  Система неравенств с одним неизвестным.  

Основные цели:  

   - формирование представлений о числовых неравенствах, о неравенстве с одной переменной, о  модуле   действительного     числа,  о  

положительных      и  отрицательных     числах,  о   числовых  промежутках;  

   - формирование    умений использования     свойств   числовых   неравенств,   неравенства   одного  смысла,   неравенства    

противоположного     смысла,    неравенства   одинакового    знака,   строгих  неравенств, нестрогих неравенств;  

   - овладение   умением решения     линейного    неравенства   с  переменной,    системы   линейных  неравенств, используя теоремы о 

сложении и умножении неравенств;  

   - овладение  навыками решения  линейных  неравенств,  содержащих  переменную  величину  под  знаком модуля.  

2.  Приближенные вычисления.  
Приближенные  значения  величин.  Погрешность  приближения.  Оценка  погрешности.  Округление  чисел.  Относительная  погрешность.  

Простейшие  вычисления  на  калькуляторе.  Стандартный  вид  числа.   Вычисления      на   калькуляторе    степени    числа    и   числа.   

Обратного     данному.  Последовательность     выполнения     нескольких    операций    на   калькуляторе.   Вычисления     на  калькуляторе с 

использованием ячеек памяти.  

Основные цели:  

    -  формирование     представлений о    приближенном     значении   по   недостатку,   по  избытку,  округлении  чисел,  о  погрешности  

приближения,  об  абсолютной  и  относительной  погрешности,  о  правиле округления;  

   - формирование умений вычислять на микрокалькуляторе степени, числа, обратного данному, с  использованием ячейки памяти;  

   - овладение  умением решить  прикладную  задачу  на  вычисление  абсолютной  и  относительной  погрешности;  

   - овладение навыками давать оценку абсолютной и относительной погрешности, если известны  приближения с избытком и недостатком.  

3.  Квадратные корни.   
Понятие   арифметического   квадратного   корня.   Действительные   числа.   Квадратный   корень   из  степени, произведения и дроби.  

Основные цели:  

   - формирование представлений о квадратном корне из неотрицательного числа, о рациональных,  иррациональных и действительных 

числах, о квадратном корне из степени, произведения и дроби;  



   - формирование умений вычисления арифметического корня из степени, произведения и дроби,  используя алгоритм извлечения 

квадратного корня из неотрицательного числа;  

   - овладение    умением преобразовывать      выражения,     содержащие      операцию     извлечения  квадратного корня, применяя свойства 

квадратных корней;  

   - овладение навыками решения уравнений, содержащих радикал.  

4.  Квадратные уравнения.  
Квадратное  уравнения  и  его  корни.  Неполные  квадратные  уравнения.  Метод  выделения  полного  квадрата.  Решение  квадратных  

уравнений.  Приведенное  квадратное  уравнение.  Теорема  Виета.  Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. Решение  простейших систем, содержащих уравнение второй степени.  

Основные цели:  

    -  формирование  представлений о  полном,  приведенном,  неполном  квадратном  уравнении,  о  дискриминанте  квадратного  уравнения,  

о  формулах  корней  квадратного  уравнения,  о  теореме  Виета;  

    - формирование    умений решать     приведенное    квадратное   уравнение,   применяя   обратную  теорему Виета;  

     - овладение  умением разложения  квадратного  трехчлена  на  множители,  решения  квадратного  уравнения по формулам корней 

квадратного уравнения;  

     - овладение    навыками решения       рациональных      уравнений     как   математических      моделей  реальных ситуаций.  

5.  Квадратичная функция.  
Определение   квадратичной   функции.   Функции   у=х² ,   у=ах² ,   у=ax² +bx+c.   Построение   графика  квадратичной функции.  

Основные цели:  

  - формирование представлений о функциях у=kх² , у=х² , у=ax² +bx+c, о перемещении графика по  координатной плоскости;  

   - формирование умений построения графиков функций у=kх²   , у=х² , у=ax² +bx+c и описания их  свойств;  

    - овладение  умением использования  несколько  способов  графического  решения  уравнения,  алгоритма построения графика функции 

у=f(x+l)+m;  

    - овладение   навыками решения   квадратных   уравнений   графическим   способом,   построения  дробно-линейной функции.  

6.  Квадратные неравенства.  
Квадратное  неравенство  и  его  решение.  Решение  квадратного  неравенства  с  помощью  графика  квадратичной функции.  

Основные цели:  

     -  формирование  представлений о  квадратном  неравенстве  с  одной  переменной,  о  частном  и  общем решениях, о равносильности, о 

равносильных преобразованиях, о методе интервалов;  

     - формирование  умений решения  квадратных  неравенств  с  помощью  графика  квадратичной  функции;  

     - овладение умением решения квадратных неравенств методом интервалов;  

     - овладение    навыками исследования       квадратичной      функции     по   ее  коэффициентам,       по  дискриминанту и графику функции.  

7. Повторение. Решение задач.  
 

 

 

 



Учебно-тематический план курса  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

1.  Повторение курса алгебры 8 класса.  

2.   Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений.  
Деления многочленов. Решение алгебраических уравнений. Уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Системы нелинейных уравнений 

с двумя неизвестными. Различные способы решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений. 

Основная цель — обучить делению многочленов, решению алгебраических уравнений и систем уравнений.   

  3.   Степень с рациональным показателем.  
Степень с целым показателем и её свойства.  Возведение числового неравенства в степень с натуральным показателем. Корень n-й 

степени, степень с рациональным показателем. 

Основная цель — сформировать понятие степени с целым показателем; выработать умение выполнять преобразования простейших 

выражений, содержащих степень с целым показателем; ввести понятие корня п-ой степени и степени с рациональным показателем. 

4.   Степенная функция.  

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Чётность и нечётность функции. Функция 
õ

ê
ó  .  

Основная цель — выработать умение исследовать по заданному графику квадратичную функцию, гиперболу. 

5.   Прогрессии.  
Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессии. 

Основная цель — познакомит учащихся с понятиями арифметической и геометрической прогрессий.  

6.   Случайные события.  



События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные события. Равновозможные события. Классическое 

определение вероятности события. Представление о геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и закон больших чисел. Тактика игр, справедливые и несправедливые 

игры. 

Основная цель — познакомить учащихся с различными видами событий, с понятием вероятности события и с различными подходами 

к определению этого понятия; сформировать умения нахождения вероятности события, когда число равновозможных исходов испытаний 

очевидно; обучить нахождению вероятности события после проведения серии однотипных испытаний. 

7.   Случайные величины.  
Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление распределения случайной величины: полигон частот, 

диаграммы круговые, линейные, столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная выборка. Характеристики 

выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о законе нормального распределения. 

Основная цель — сформировать представления о закономерностях в массовых случайных явлениях; выработать умение сбора и 

наглядного представления  статистических данных; обучить нахождению центральных тенденций выборки. 

8. Множества. Логика. 

Конечные, бесконечные множества. Объединение и пересечение множеств, разность множеств. Уравнение прямой, уравнение окружности. 

9.   Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 классов.  

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Контрольных работ 

1 Повторение  курса 8 класса 1  

2 
Алгебраические уравнения. Системы 

нелинейных уравнений. 
15 1 

3 Степень с рациональным показателем 8 1 

4 Степенная функция 17 1 

5 Прогрессии 14 1 

6 Случайные события 11 1 

7 Случайные величины 9 1 

8 Множества. Логика. 10 1 

9 Итоговое повторение 17  

Всего за год 102 7 

 

 

 

 

 

 



3. Требования к уровню подготовки учащихся. 

7 класс 

знать/понимать:  

   математический язык;  

   свойства степени с натуральным показателем;  

   определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и многочленами; формулы  сокращенного умножения; способы разложения 

на множители;  

   свойство сокращения дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю;  

   линейную функцию, ее свойства и график;  

   способы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными;  

уметь:  

   выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы;  

   составлять математическую модель при решении задач;  

   выполнять действия над степенями с натуральными показателями, показателем, не равным нулю, используя свойства степеней;  

   выполнять   арифметические   операции   над   одночленами   и   многочленами,   раскладывать  многочлены на множители, используя метод 

вынесения общего множителя за скобки, метод   группировки, формулы сокращенного умножения;  

   выполнять основные действия с алгебраическими дробями;   

   решать линейные и рациональные уравнения с одной переменной;  

   решать несложные текстовые задачи алгебраическим методом;  

   строить график линейной функции, определять свойства функции по ее графику; применять  графические представления при решении 

уравнений, систем линейных уравнений  

   решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

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  

   пользоваться   предметным   указателем   энциклопедий   и   справочников   для   нахождения   информации 

 

8 класс 

знать/понимать:  

 понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

 как   используются   математические   формулы,    уравнения  и  неравенства;   примеры   их   применения для решения математических и 

практических задач;  

 как  потребности  практики  привели  математическую  науку  к  необходимости расширения  понятия числа;  



 вероятностный     характер   многих    закономерностей    окружающего      мира;   примеры  статистических закономерностей и выводов;  

 математический язык.  

уметь:  

 решать  рациональные  уравнения,  сводящиеся  к  ним,  решать  линейные  и  неравенства  с  одной переменной и их системы;  

 решать   текстовые   задачи   алгебраическим    методом, интерпретировать   полученный  результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи;  

 находить  значения  функции,  заданной  формулой,  таблицей,  графиком  по  ее  аргументу;   

 находить значение 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;  

решать следующие жизненно-практические задачи:   

 выполнять расчеты по формулам,   

 составлять формулы, выражающие зависимости между реальными величинами;   

 находить нужные формулы в справочных материалах.  

 

9 класс 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать  

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практических 

задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания;  

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих 

при идеализации; 

уметь 

 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 с 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 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; 

 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 значение 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;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах;  

моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры; описания зависимостей 

между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций; интерпретации 

графиков реальных зависимостей между величинами; 

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 предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации. 

 


