
Планируемые результаты изучения математики. 

5 класс 
Личностные результаты: У обучающегося будут сформированы:  внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к урокам математики;  

 понимание роли математических действий в жизни человека 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

  ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; понимание 

причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные:  Ученик научится: принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

  выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

  в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

  вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

  выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

  осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной деятельности 

Познавательные:  Ученик научится: осуществлять поиск нужной информации, используя 

материал учебника и сведения, полученные от взрослых; использовать рисуночные и 

символические варианты математической записи; кодировать информацию в знаково-

символической форме; на основе кодирования строить несложные модели математических 

понятий, задачных ситуаций 

  строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 

сопоставление и противопоставление), 

 понимать выводы, сделанные на основе сравнения;  выделять в явлениях существенные и 

несущественные, необходимые и достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы;  в сотрудничестве с учителем проводить 

классификацию изучаемых объектов;   

Коммуникативные: Ученик научится: принимать активное участие в работе парами и группами, 

используя речевые коммуникативные средства; 

допускать существование различных точек зрения;  стремиться к координации различных 

мнений о математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, приходить к общему 

решению; использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;  контролировать свои 

действия в коллективной работе;  понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности.  

Предметные результаты: Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 
Ученик научится: понимать особенности десятичной системы счисления;  сравнивать и 

упорядочивать натуральные числа;  выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая 

устные и письменные приѐмы вычислений, применение калькулятора;   использовать понятия и 

умения, связанные процентами, в ходе решения математических задач, выполнять несложные 

практические  расчѐты. 

Ученик получит возможность: Углубить и развить представления о натуральных числах; 

Использовать приемы, рационализирующие вычисления и решение задач с рациональными 

(неотр.) числами. 



 Измерения, приближения, оценки.  Ученик научится:  использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, связанные с приближѐнными значениями величин.  

Уравнения и неравенства. Ученик научится:  решать простейшие уравнения с одной 

переменной;  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать  текстовые задачи алгебраическим методом; 

:понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства;  

применять аппарат неравенств, для решения задач. 

Ученик получит возможность: Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение , корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. Развить представления 

о буквенных выражениях . Овладеть специальными приемами решения уравнений, как 

текстовых, так и практических задач. 

Описательная статистика и комбинаторика. Ученик научится использовать простейшие 

способы представления и анализа статистических данных. Решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или комбинации. 

 Ученик получит возможность: Приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения; Осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы. Научится некоторым приемам решения комбинаторных 

задач.Составлять таблицы ,строить диаграммы на основе данных. 

Наглядная геометрия. Геометрические фигуры.  Ученик научится:  распознавать на чертежах, 

рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда;  строить развѐртки куба и 

прямоугольного параллелепипеда; вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. . Ученик 

научится: пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; находить значения длин линейных фигур, градусную меру углов от 

0 до 180°;  решать несложные задачи на построение 

 Ученик получит возможность: углубить и развить представления о геометрических фигурах 

.Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах .Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

компьютерных инструментов. 

.Измерение геометрических величин. Ученик научится: использовать свойства измерения 

длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, градусной меры 

угла;вычислять площади прямоугольника, квадрата;  вычислять длины линейных элементов 

фигур и их углы, формулы площадей фигур; решать задачи на применение формулы площади 

прямоугольника, квадрата. 

Ученик получит возможность научиться: вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объемы комнат .Оценивать размеры 

реальных объектов окружающего мира. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

         В результате освоения курса математики 6 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 
 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

     Регулятивные УУД: 
 самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 



 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

     Познавательные УУД: 
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

     Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы контраргументы; 

 учиться критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, доказательство, факты. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений. 

    Предметная область «Арифметика» 
 Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками; умножение однозначных чисел,арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную - в виде десятичной, 

проценты- в виде дроби и дробь- в виде процентов; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения 

числовых выражений (целых и дробных); 

 округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

переводить одни единицы измерения в другие; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с пропорциональностью величин, 

дробями и процентами. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 
     Переводить условия задачи на математический язык; 

    использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 

    осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять     

 соответствующие вычисления; 

    определять координаты точки и изображать числа точками на координатной прямой; 

    составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

     решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 Выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 
 Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать и изображать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела; 

 в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

 вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по 

формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных 

геометрических величин; 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА АЛГЕБРА 7 КЛАСС. 

Действительные числа. 

Ученик научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Ученик получит возможность научиться: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными 

значениями величин. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приѐмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Ученик научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 



уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Ученик получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Ученик научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

Описательная статистика 

Ученик к научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 
 

Планируемые предметные результаты для8 класса 
Рациональные числа 
Ученик научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Ученик получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 

роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 
Ученик научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными 

значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 

мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, 

содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

Алгебраические выражения 
Ученик научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие 

буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные 

корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность научиться:  



• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приѐмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 
Ученик научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

Ученик получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Линейные неравенства 
Ученик научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с 

опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных. 

Ученик получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты 

 

Основные понятия. Числовые функции 
Ученик научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

Ученик получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса. 

 

 Описательная статистика 

Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

Наглядная геометрия 
Ученик научится: 



• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0° до 

180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 

подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и 

применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Ученик получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 

при решении геометрических задач; 

 

9 класс 
Личностные результаты: 

1. сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональны предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

2. сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

Межпредметные понятия 

овладение обучающимися основами читательской компетенции: 
• овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности; 

• формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

 приобретение навыков работы с информацией: 



• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся 

в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 участие в проектной деятельности 
 

 

1. 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; 

2. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

3. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

4. развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

5. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

6. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

7. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

8. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

1. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

2. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2. представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах еѐ развития, о 

еѐ значимости для развития цивилизации; 

3. развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5. систематические знания о функциях и их свойствах; 

6. практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и 

нематематических задач предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, 

систем уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

 проверить практические расчѐты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближѐнных 

вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции и строить их графики; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или 

круговой); 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 

Раздел «Арифметика» 
Рациональные числа 

Выпускник научится: 



 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вычислений, 

применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчеты 

 применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

Выпускник получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли 

вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения , оценки 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными 

значениями величин. 

 Выпускник получит возможность: 

 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; 

 понять, что погрешность результата вычисления должна быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных. 

 Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 
- оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать задачи, содержащие 

буквенные данные, работать с формулами; 

- оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях; 

- выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями; 

- выполнять разложение многочленов на множители; 

- применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных предметов, из 

реальной практики. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и 

приѐмов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научиться: 
- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

- применять аналитический и графический языки для интерпретации понятий, связанных с понятием 

уравнения, для решения уравнений и систем уравнений; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

- проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением графических 

представлений ( устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько и 
пр.) 

Выпускник получит возможность: 
- использовать широкий спектр специальных приемов решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений и неравенств для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, реальной практики 

Неравенства 



Выпускник научиться: 
- понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на 

графические представления; 

Выпускник получит возможность: 
- освоить разнообразные приѐмы доказательства неравенств; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

- применять аппарат неравенства для решения разнообразных математических задач, задач из смежных 

предметов и практики 

Раздел «Функции» 
Числовые множества 

Выпускник научится: 
- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции 

намножествами;  

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 
- развивать представление о множествах; 

- развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли 

вычислений в практике; 

- развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические 

дроби). 

Числовые функции 

Выпускник научится: 
- понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

- строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения 

поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами. 

Выпускник получит возможность: 
- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций стоить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

"выколотыми" точками и т. п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из 

различных разделов курса. 

Раздел «Числовые последовательности» 
Арифметические и геометрические прогрессии 

Выпускник научится: 
понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать 

арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую - с экспоненциальным ростом. 

Раздел «Вероятность и статистика» 

Описательная статистика 

Выпускник научится: 
- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность: 
- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

- научиться приводить содержательные примеры использования для описания данных. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится: 
-находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность: 
-приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов. 



Комбинаторика 

Выпускник научится: 
-решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 
-научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 
- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными значениями 

величин. 

Выпускник получит возможность: 
- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, 

являются преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

 

 

 

 

 

 

 


