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 Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для углублённого изучения алгебры в 9 классе по учебнику 

авторов: Мерзляк А.Г., Поляков В.М. Алгебра: 9 класс (углубленное изучение) – М.: Вентана-

Граф,2019. Рекомендовано Министерством образования и науки Р. Ф. Её содержание полностью 

соответствует современным образовательным стандартам. 

Особенностью курса являются расширение и углубление традиционных учебных тем за счёт 

теоретико-множественной, вероятностно-статистической и историко-культурной линий. Обращение 

к теоретико-множественному подходу в изложении некоторых вопросов связано не только с 

требованиями программы углублённого изучения математики, но и с удобством такого подхода при 

введении, например, функции как соответствия между множествами, равносильности уравнений и т. 

п. Новые стандарты математического образования заставляют иначе взглянуть на статистику, 

комбинаторику и теорию вероятностей. Этот материал достаточно подробно изложен в учебнике и 

органично вплетается в общую канву изложения традиционного материала, не выделяясь в 

отдельный школьный предмет. Наличие исторического материала в объяснительных текстах и задач 

из далёкого прошлого делает его более привлекательным для учащихся и обращает внимание 

школьников на общекультурное значение математики.  

Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и 

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества, достаточных 

для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Наряду с решением основной задачи углубленное изучение математики предусматривает 

формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их 

математических способностей, ориентацию на профессии, существенным образом связанные с 

математикой, подготовку к обучению в вузе. 

В углубленном изучении математики выделяются два этапа, отвечающие возрастным 

возможностям и потребностям школьников и соответственно различающиеся по целям. 

Первый этап углубленного изучения математики (7-9классы) является в значительной мере 

ориентационным. На этом этапе ученику надо помочь осознать степень своего интереса к предмету 

и оценить возможности овладения им, с тем, чтобы по окончании IX класса он смог сделать 

сознательный выбор в пользу дальнейшего углубленного либо обычного изучения математики. 

Интерес и склонность учащегося к математике должны всемерно подкрепляться и развиваться. В 

случае же потери интереса, изменения его в другом направлении ученику должна быть обеспечена 

возможность перейти от углубленного изучения к обычному. 

Предлагаемая программа включает три раздела: «Требования к математической подготовке 

учащихся», «Содержание обучения», «Тематическое планирование учебного материала». 

Раздел «Требования к математической подготовке учащихся» задает примерный объем знаний, 

умений и навыков, которым должны овладеть школьники. В этот объем, безусловно, входят те 

знания, умения и навыки, обязательное приобретение которых всеми учащимися предусмотрено 

требованиями программы общеобразовательной школы; однако предполагается иное, более 

высокое качество их сформированности. Учащиеся должны приобрести умения: решать задачи 

более высокой, по сравнению с обязательным уровнем, сложности; точно и грамотно 

формулировать изученные теоретические положения и излагать собственные рассуждения при 

решении задач и при доказательствах теорем; правильно пользоваться математической 

терминологией и символикой; применять рациональные приемы вычислений и тождественных 
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преобразований; использовать наиболее употребительные эвристические приемы и т. д. 

Следует иметь в виду, что требования к знаниям и умениям учащихся при углубленном 

изучении математики ни в коем случае не должны быть завышенными. Чрезмерность требований 

порождает перегрузку, что ведет, особенно на первом этапе, к угасанию интереса к математике. 

Поэтому требования к результатам углубленного изучения математики на первом этапе ненамного 

превышают требования общеобразовательной программы. Требования на втором этапе в 

соответствии с его целями согласуются со средним уровнем требований, предъявляемых вузами к 

математической подготовке абитуриентов. Заметим, что минимальный обязательный уровень 

подготовки, достижение которого учащимися является необходимым и достаточным условием 

выставления ему положительной оценки, при углубленном и обычном изучении математики один и 

тот же. Однако тем учащимся классов с углубленным изучением математики, успехи которых в 

течение длительного времени не поднимаются выше минимального обязательного уровня, следует 

рекомендовать перейти в обычный класс. 

Раздел «Содержание обучения» включает полностью содержание курса математики 

соответствующих классов общеобразовательной школы и ряд дополнительных вопросов, 

непосредственно примыкающих к этому курсу и углубляющих его по основным идейным линиям. 

Включён самостоятельный раздел «Элементы комбинаторики и теории вероятностей», который в 

настоящее время является важным содержательным компонентом системы непрерывного 

математического образования.  

Включение дополнительных вопросов преследует две взаимосвязанные цели. С одной стороны, 

это создание в совокупности с основными разделами курса базы для удовлетворения интересов и 

развития способностей учащихся, имеющих склонность к математике, с другой — восполнение 

содержательных пробелов основного курса, придающее содержанию углубленного изучения 

необходимую целостность. 

Программа предусматривает возможность изучения содержания курса с различной степенью 

полноты. Дополнительные вопросы и темы, отмеченные квадратными скобками, при желании 

можно не изучать, что позволяет учителю, включая, или исключая все или некоторые из этих 

вопросов, варьировать объем изучаемого материала и соответственно степень углубления и 

расширения курса в зависимости от конкретных условий. 

Отдельные вопросы, отмеченные в программе звездочками, представляют материал 

повышенной трудности — эти вопросы можно изучать в ознакомительном порядке. 

В разделе «Тематическое планирование учебного материала» данной программы предлагается 

вариант планирования, ориентированный на использование действующего УМК для школ и 

классов с углубленным изучением математики. Планирование разработано авторами учебника. В 

планировании отсутствует традиционное для начала учебного года повторение: элементы этого 

повторения включены в учебный материал всего учебного года. 

Успешность решения задач углубленного изучения математики во многом зависит от 

организации учебного процесса. Учителю предоставляется возможность свободного выбора 

методических путей и организационных форм обучения, проявления творческой инициативы. 

Однако при этом следует иметь в виду ряд общих положений, изложенных ниже. 

Учебно-воспитательный процесс должен строиться с учетом возрастных возможностей и 

потребностей учащихся. 

Основной причиной отсева школьников из классов с углубленным изучением математики 

(особенно на первом этапе) является перегрузка, поэтому не следует стремиться к чрезмерному 
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насыщению программы дополнительными вопросами. 

Углубленное изучение математики предполагает прежде всего наполнение курса 

разнообразными, интересными и сложными задачами, овладение основным программным 

материалом на более высоком уровне. 

Для поддержания и развития интереса к предмету следует включать в процесс обучения 

занимательные задачи, сведения из истории математики. Это особенно важно на первом этапе, 

когда интерес учащихся еще недостаточно устойчив. 

     Учебный процесс должен быть ориентирован на усвоение  прежде всего основного материала; 

при проведении контроля знаний качество усвоения этого материала проверяется в обязательном 

порядке. Значительное место в учебном процессе должно быть отведено самостоятельной 

математической деятельности учащихся — решению задач, проработке теоретического материала, 

подготовке докладов, рефератов и т. д. 

Очень важно организовать дифференцированный подход к учащимся, позволяющий избежать 

перегрузки и способствующий реализации возможностей каждого из них. 

 

Место предмета в учебном федеральном плане. 

Планирование исходит из учебного плана для школ и классов с углубленным изучением 

математики, согласно которому на изучение алгебры отводится 5 ч в неделю, всего 170 ч в уч году. 

 

Содержание учебного предмета. 

Глава 1. Функции, их свойства и графики (22 часа). 

Функция. Свойства функций. Возрастание и убывание функций (строгое и нестрогое). Свойства 

монотонных функций. Композиция функций. Чётные и нечётные функции. Ограниченные и 

неограниченные функции;  ограниченные сверху и ограниченные снизу. Наибольшее и наименьшее 

значения функций. Отражение свойств функции на графике. Элементарное исследование функций. 

Построение графиков кусочно-заданных функций. Графики функций у=[х] и у={х}. Квадратичная 

функция и её частные виды: у=ах², у=ах²+n и у=а(х-m)². График и свойства квадратичной функции. 

(Разные способы построения графика квадратичной функции у=ах²+вх+с). Преобразования графиков 

функций: растяжение и сжатие к оси ординат, симметрии относительно оси абсцисс, оси ординат и 

относительно начала координат.  (Функции у=f(ķх), у=-f(х), у=f(-х), у=-f(-х)). Графики функций, 

связанных с модулем: у=|f(х)|, у=f(|х|) и у=|f(|х|)|. 

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной (29 часов). 

Целое уравнение и его корни. Способы решения целых уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов. Решение целых 

неравенств с одной переменной высших степеней  методом интервалов. Решение дробно- 

рациональных неравенств с одной переменной методом интервалов. Решение систем целых и 

дробно-рациональных неравенств с одной переменной. Решение уравнений и неравенств с 

переменной под знаком модуля. Целые и дробно-рациональные уравнения с параметрами. 

Глава 3.Системы уравнений и системы неравенств с двумя переменными. (20 

часов). 
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Уравнение с двумя переменными, его график. Графическая интерпретация решения  систем 

уравнений с двумя переменными. Способы решения систем уравнений с двумя переменными 

(способ подстановки, способ сложения и другие способы). Решение задач с помощью систем 

уравнений. Линейные неравенства с двумя переменными и неравенства степени выше первой. 

Системы неравенств с двумя переменными. Неравенства и системы неравенств с двумя 

переменными, содержащие знак модуля. 

Глава 4. Последовательности. (26 часов). 

Числовые последовательности. Способы задания последовательностей. Возрастающие и  

убывающие, ограниченные и неограниченные последовательности. Метод математической 

индукции и его применение в задачах на последовательности. Арифметическая прогрессия. 

Формулы n-го члена и суммы первых n членов арифметической прогрессии. Геометрическая 

прогрессия. Формулы n-го члена и суммы первых n членов геометрической прогрессии. Сходящиеся 

последовательности. Предел последовательности. Сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

Глава 5. Степени и корни.  (17 часов). 

Функция, обратная данной. Функция, обратная степенной функции с натуральным показателем. 

Арифметический корень натуральной степени и его свойства. Степень с рациональным показателем 

и её свойства. Преобразование выражений, содержащих степени с дробным показателем. Решение 

иррациональных уравнений и неравенств. 

Глава 6. Тригонометрические  функции и их свойства. (27 часов). 

Угол поворота. Измерение углов поворота в радианах. Определение тригонометрических функций. 

Некоторые тригонометрические тождества. Свойства тригонометрических функций. Графики и 

основные свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Основные тригонометрические  

формулы. Формулы приведения. Решение простейших тригонометрических уравнений. Связь 

между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. Преобразование 

тригонометрических выражений. Формулы сложения: синус, косинус и тангенс суммы и разности 

двух углов. Формулы двойного и половинного углов. Формулы суммы и разности 

тригонометрических функций. 

Глава 7. Элементы комбинаторики и теории  вероятностей. (15 часов). 

Основные понятия и формулы комбинаторики. Перестановки. Формула числа перестановок 

элементов конечного множества. Размещения. Формула для числа размещений n элементов по ķ. 

Сочетания. Формула числа сочетаний из n элементов        по ķ. Понятие частоты и вероятности 

события. Подсчёт вероятностей простейших событий. Сложение вероятностей. 

Итоговое повторение.  (14 часов) 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности: 

№ 

пункта/п

араграфа 

Изучаемый материал Коли

честв

о 

часов 

Глава 1. Функции их свойства и графики(22ч) 
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§1.Свойства функций (10ч)  

1 Возрастание и убывание функций 2 

2 Свойства монотонных функций 3 

3 Чётные и нечётные функции 2 

4 Ограниченные и неограниченные функции 

 

3 

 §2.Квадратичная функция (5ч)  

5 Функции у = ах², у = ах²+n и  у= (х – m)² 2 

6 График и свойства квадратичной функции 3 

 §3.Преобразование графиков функций (7ч)  

7 Растяжение и сжатие графиков функций к оси ординат 2 

8 Графики функций у = | f (x) | и у = f ( | х| ) 3 

 Решение дополнительных упражнений к главе 1 «Функции, их 

свойства и графики» 

1 

 Контрольная работа №1 по теме «Функции их свойства и 

графики» 

1 

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной (29 часов) 

 §4. Уравнения с одной переменной (9ч)  

9 Целое уравнение и его корни 2 

10 Приемы решения целых уравнений 3 

11 Решение дробно-рациональных уравнений 4 

 §5. Неравенства с одной переменной (6ч)  

12 Решение целых неравенств с одной переменной 3 

13 Решение дробно-рациональных неравенств с одной переменной 3 

 §6.Уравнения и неравенства с переменной под знаком модуля 

(6ч) 
 

14 Решение неравенств с переменной под знаком модуля 2 

15 Решение неравенств с переменной под знаком модуля 4 

 §7. Уравнения с параметрами (8ч)  

16 Целые уравнения с параметрами 3 

17 Дробно-рациональные уравнения с параметрами 3 

 Решение дополнительных упражнений к главе 2 «Уравнения и 

неравенства с одной переменной» 

1 

 Контрольная работа №2 по теме «Уравнения и неравенства с 

одной переменной» 

1 

Глава 3. Системы уравнений и системы неравенств с двумя переменными 

 (20 часов ) 

 §8.Уравнения второй степени с двумя переменными и их 

системы (11ч) 
 

18 Уравнение с двумя переменными и его график 1 

19 Система уравнений с двумя переменными 1 

20 Решение систем уравнений с двумя переменными способом 

подстановки и способом сложения 

3 

21 Другие способы решения систем уравнений с двумя 

переменными 

2 

22 Решение задач 4 

 §9.Неравенства с двумя переменными и их системы (9ч)  

23 Линейное неравенство с двумя переменными 1 

24 Неравенство с двумя переменными степени выше первой 1 

25 Система неравенств с двумя переменными 2 

26 Неравенства с двумя переменными, содержащие знак модуля 3 

 Решение дополнительных упражнений к главе 3 «Системы 

уравнений и системы неравенств с двумя переменными» 

1 
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 Контрольная работа №3 по теме «Системы уравнений и системы 

неравенств с двумя переменными» 

1 

Глава 4. Последовательности (26 часов) 

 §10.Свойства последовательностей (8ч)  

27 Числовые последовательности. Способы задания 

последовательностей 

2 

28 Возрастающие и убывающие последовательности 2 

29 Ограниченные и неограниченные последовательности 1 

30 Метод математической индукции 3 

 §11. Арифметическая прогрессия(5ч)  

31 Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии 

2 

32 Сумма первых n членов арифметической прогрессии 3 

 §12. Геометрическая прогрессия (6ч)  

33 Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена геометрической 

прогрессии 

3 

34 Сумма первых n членов геометрической прогрессии 3 

 §13. Сходящиеся последовательности (7ч).  

35 Предел последовательности 2 

36 Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии 3 

 Решение дополнительных упражнений к главе 4 

«Последовательности» 

1 

 Контрольная работа №4 по теме «Последовательности» 1 

Глава 5. Степени и корни          (17 часов) 

 §14. Взаимно обратные функции (5ч)  

37 Функция, обратная данной 2 

38 Функция, обратная степенной функции с натуральным 

показателем 

3 

 §15. Корни п-ой степени и степени с рациональными 

показателями (6ч)  
 

39 Арифметический корень n-ой степени 2 

40 Степень с рациональным показателем 4 

 §16. Иррациональные уравнения и неравенства (6ч)  

41 Решение иррациональных уравнений 2 

42 Решение иррациональных неравенств 2 

 Решение дополнительных упражнений к главе 5 «Степени и 

корни» 

1 

 Контрольная работа №5 по теме: «Степени и корни» 1 

Глава 6. Тригонометрические функции и их свойства             (27 часов) 

 §17. Тригонометрические функции ( 5ч)  

43 Угол поворота 1 

44 Измерение углов поворота в радианах  1 

45 Определение тригонометрических функций 3 

 §18.Свойства и графики тригонометрических функций (5ч)  

46 Некоторые тригонометрические тождества 1 

47 Свойства тригонометрических функций 1 

48 Графики и основные свойства синуса и косинуса 1 

49 Графики и основные свойства тангенса и котангенса 1 

 Решение упражнений на свойства и графики 

тригонометрических функций  

1 

 §19. Основные тригонометрические формулы (8ч)  
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50 Формулы приведения 2 

51 Решение простейших тригонометрических уравнений 1 

52 Связь между тригонометрическими функциями одного и того же 

аргумента 

2 

53 Преобразование тригонометрических выражений 3 

 §20. Формулы сложения и их следствия (9ч)  

54 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов 2 

55 Формулы двойного и половинного углов 2 

56 Формулы суммы и разности тригонометрических функций 3 

 Решение дополнительных упражнений к главе 6 

«Тригонометрические функции и их свойства» 

1 

 Контрольная работа №6 по теме «Тригонометрические функции 

и их свойства» 

1 

Глава 7. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (15 часов) 

 §21. Основные понятия и формулы комбинаторики (7ч)  

57 Перестановки 2 

58 Размещения 2 

59 Сочетания 3 

 §22. Элементы теории вероятностей (8ч)  

60 Частота и вероятность 2 

61 Сложение вероятностей 2 

62 Умножение вероятностей 2 

 Решение упражнений на элементы теории вероятностей 2 

 Итоговое повторение (14 часов)  

 Итоговая контрольная работа  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

класс Количество часов в 

неделю согласно 

учебному плану 

Реквизиты программы УМК обучающегося УМК учителя 

9А, В 5 Государственная программа для 

общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев.  

Математика. 5-11 классы. 

Сост: Г.М.Кузнецова, Н.Г Миндюк, 3-е 

издание, стереотип М.Дрофа,2008 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7-9 классы. Автор-

составитель И. Е. Феоктистов. « 

Мнемозина», 2012 

 

а)Учебник. Авторы: Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк,  К.И. 

Нешков, И.Г. Феоктистов                 « 

Алгебра. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений» 

Москва, «Мнемозина», 2014 г. 

  б) Б.Г.Зив, В.А.Гольдич, 

дидактические материалы, «Алгебра 

9 класс», С.- Петербург, «ЧеРо-на-

Неве», М. «Эстет», 2012г. 

 

 

 а) Учебник. Авторы: Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк,  К.И. 

Нешков, И.Г. Феоктистов  « 

Алгебра. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений» Москва, 

«Мнемозина», 2014 г. 

б) )  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк «Дидактичесие 

материалы по алгебре для 9 

класса с углубленным 

изучением математики». М.: 

«Просвещение», 2008 г.   

в) И.Е. Феоктистов «Алгебра. 9 

класс. Дидактические 

материалы. Методические 

рекомендации». 

М.:»Мнемозина», 2014. 

г)Сборник «ГИА 3000 задач с 

ответами. Математика. Под ред. 

А.Л. Семёнова, И.В. Ященко». 

М.:»Экзамен», 2014 

е) Б.Г.Зив, В.А.Гольдич, 

дидактические материалы, 

«Алгебра 9 класс», С.- 

Петербург, «ЧеРо-на-Неве», М. 

«Эстет», 2012г. 
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 Образовательные технологии 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся. 

технология проблемного обучения. 

технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала (опорно-логических конспектов). 

 Технология "коммуникативно-диалоговая деятельность учащихся". 

 Компьютерные технологии. 

 Технологии дифференцированного обучения. 

 Технология уровневой дифференциации. 

 Технология развивающего обучения. Решение творческих задач. 

 Технологии индивидуализации обучения. 

 Информационная технология обучения. 

 Технология коллективного способа обучения 

 



11 
 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 В результате изучения углублённого курса алгебры 9 класса учащиеся должны уметь: 

 бегло и уверенно выполнять арифметические действия над числами (в том числе над    

приближёнными значениями), находить с помощью таблиц и без них приближённые 

значения квадратных корней и тригонометрических функций, производить прикидку и 

оценку результатов вычислений;  

   выполнять арифметические действия с рациональными  числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа, находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней, находить значения числовых выражений; 

 свободно владеть техникой тождественных преобразований целых и дробных 

рациональных выражений,  выражений, содержащих корни и степени с дробными 

показателями, тригонометрических выражений;   

  составлять выражения и формулы, выражать из формулы одну переменную через другие, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое;   

  находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком;   

  определять свойства функции по её графику;   

  проводить исследования функций, указанных в программе видов элементарными 

методами;    

  строить и читать графики функций, указанных в программе видов, овладеть основными 

приёмами преобразования графиков и применять их при построении графиков;           

  применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств с 

одной и двумя переменными;  

  овладеть понятием последовательности и способами задания последовательностей, 

понятиями арифметической и геометрической прогрессией и их свойствами;  

  усвоить основные приёмы решения уравнений, неравенств, систем уравнений и 

неравенств, указанных в программе видов;  

 ,решать уравнения с параметрами, сводящиеся к линейным и квадратным; 

 решать текстовые задачи методом уравнений, интерпретировать полученный  результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки вопроса 

 доказывать основные свойства и  теоремы, изученные в курсе алгебры, давать обоснования 

при решении задач, опираясь на теоретические сведения курса; 

 овладеть основными алгебраическими приемами и методами и применять их при решении 

задач; 
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 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила умножения; 

 применять основные формулы комбинаторики;  

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

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

составлять таблицы,  строить диаграммы и графики. 

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 задач; 

 как математически определённые 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; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения несложных практических расчётных задач в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приёмов; 

 интерпретации результатов решения задач с учётом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений;  

 выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 
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 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

  выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

  распознавания логически некорректных рассуждений; 

  записи математических утверждений, доказательств; 

  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

  решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объёмов, времени, 

скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией.      


