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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 классов. 

В результате изучения математики ученик должен 

уметь выполнять вычисления и преобразования: 

 выполнять, сочетая устные и письменные 

приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами, сравнивать 

действительные числа; находить в 

несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями и корней; 

вычислять значения числовых 

выражений; переходить от одной формы 

записи чисел к другой; 

 округлять целые числа и десятичные 

дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять 

прикидку результата вычислений, 

оценку числовых выражений; 

 решать текстовые задачи, включая 

задачи, связанные с  отношением, 

пропорциональностью величин, дробями, 

процентами; 

 изображать числа точками на 

координатной прямой; 
 

уметь выполнять преобразования алгебраических выражений: 

 составлять буквенные выражения и 

формулы по условиям задач, находить 

значения буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и 

преобразовании; 

 выполнять основные действия со 

степенями с целыми показателями, с 

многочленами и алгебраическими 

дробями; 

 выполнять разложение многочленов на 

множители; 

 выполнять тождественные 

преобразования рациональных 

выражений; 

 применять свойства арифметических 

квадратных корней для преобразования 

числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 
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уметь решать уравнения, неравенства и их системы: 

 решать линейные, квадратные уравнения 

и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные 

неравенства с одной переменной и их 

системы; 

 применять графические представления 

при решении уравнений, систем, 

неравенств; 

 решать текстовые задачи 

алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений 

исходя из формулировки задачи; 

 

уметь решать элементарные задачи, связанные 

с числовыми последовательностями; 

 распознавать арифметические и 

геометрические прогрессии; 

  решать задачи с применением формулы 

общего члена и суммы нескольких первых 

членов прогрессий; 

 
уметь строить и читать графики функций: 

 определять координаты точки 

плоскости, строить точки с заданными 

координатами; 

 определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции, решать 

обратную задачу; 

 определять свойства функции по её 

графику (промежутки возрастания, 

убывания, промежутки 

знакопостоянства, наибольшее и 

наименьшее значения); 

 строить графики изученных функций, 

описывать их свойства; 
 

уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами: 
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 решать планиметрические задачи на 

нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей); 

 распознавать геометрические фигуры на 

плоскости, различать их взаимное 

расположение, изображать 

геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задачи; 

 определять координаты точки 

плоскости; проводить операции над 

векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между 

векторами; 
 

уметь работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность 

случайного события: 

 извлекать статистическую информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

 решать комбинаторные задачи путем 

организованного перебора возможных 

вариантов, а также с использованием 

правила умножения; 

 вычислять средние значения 

результатов измерений; 

 находить частоту события, используя 

собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных 

событий в простейших случаях; 

 
уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели: 

 решать несложные практические 

расчётные задачи; решать задачи, 

связанные с отношением, 

пропорциональностью величин, дробями, 

процентами; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах; 

интерпретировать результаты решения 

задач с учётом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых 

объектов; 

 пользоваться основными единицами 

длины, массы, времени, скорости, 



Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 

 

площади, объёма; выражать более крупные 

единицы через более мелкие и наоборот.  

 осуществлять практические расчёты по 

формулам, составлять несложные 

формулы, выражающие зависимости между 

величинами; пользоваться основными 

единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объёма; выражать 

более крупные единицы через более 

мелкие и наоборот.  

 описывать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, 

решать практические задачи, связанные 

с нахождением геометрических величин; 

 анализировать реальные числовые 

данные, представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

 решать практические задачи, требующие 

систематического перебора вариантов; 

сравнивать шансы наступления 

случайных событий, оценивать 

вероятности случайного события, 

сопоставлять и  исследовать модели 

реальной ситуацией с использованием 

аппарата вероятности и статистики; 

 проводить доказательные рассуждения 

при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные заключения. 

 
Данный учебный предмет является безоценочным. Промежуточная аттестация за 

данный курс не проводится, текущие отметки не выставляются. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

1. Выражения и их преобразования.  

Стандартный вид числа. Свойства степени с натуральным и целым показателями. 

Выражение переменной из формулы. Нахождение значений переменной.  

Формулы сокращённого умножения. Приёмы разложения на множители. Свойства 

арифметического квадратного корня. 

 

2. Уравнения и системы уравнений.  

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и приводимых к ним). 
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Способы решения различных уравнений (дробно-рациональных и уравнений высших 

степеней). Различные методы решения систем уравнений (графический, метод 

подстановки, метод сложения). 

 

3. Функции.  

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, квадратичная и 

др.).  «Считывание» свойств функции по её графику. Анализ графиков. Построение 

графиков функций и ответы на вопросы, связанные с исследованием этих функций. 

Построение более сложных графиков (кусочно-заданные, с «выбитыми» точками и т.п.). 

 

4. Неравенства.  

Решение линейных неравенств с одной переменной и их систем. Метод интервалов. 

Область определения выражения. Решение квадратных неравенств и систем, 

включающих квадратные неравенства. Решение систем неравенств. 

 

5. Координаты и графики.  

Составление уравнения прямых и парабол по заданным условиям. Геометрический 

смысл коэффициентов для уравнений прямой и параболы. Решение задач 

геометрического содержания на координатной плоскости. Построение графиков 

уравнений с двумя переменными. 

 

6. Арифметическая и геометрическая прогрессии.  

Решение задач с применением формул п-го члена  и суммы первых п членов 

арифметической прогрессий. Решение задач с применением формул п-го члена  и суммы 

первых п членов геометрической прогрессий. Применение аппарата уравнений и 

неравенств  при решении задач на прогрессии. 

 

7. Текстовые задачи.  

Задачи на проценты. Задачи на «движение» и «работу». Задачи на «концентрацию». 

Задачи на «смеси и сплавы». 

 

8. Геометрические задачи. 

 Координаты середины отрезка. Формула расстояниями между отрезками. Уравнение 

окружности и прямой.  Угол, виды углов. Высота, медиана, биссектриса,  средняя линия 

треугольника. Равнобедренный треугольник. Признаки равенства, подобия 

треугольников. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Четырехугольники, их свойства. Центральный, вписанный угол. Касательная и секущая к 

окружности. Окружность, вписанная в треугольник, описанная около треугольника. 

Площадь круга. Длина окружности. Площади фигур. Вектор, длина вектора. Равенство 

векторов. Операции над векторами. Координаты вектора. Коллинеарные вектора, 

скалярное произведение векторов. 

9. Статистика и теория вероятности. 

 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Частота события, 

вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. Решение 

комбинаторных задач: перебор вариантов, комбинаторное правило умножения. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 
Выражения и их преобразования  2 

2 Уравнения и системы уравнения 4 

3 Функции 3 

4 Неравенства 4 

5 Координаты и графики 4 

6 Арифметическая и геометрическая прогрессия 3 

7 Текстовые задачи  

 
4 

8 Геометрические задачи 

 
8 

9 Статистика и теория вероятностей 

 
2 

 ИТОГО 34 

 


