


Рабочая программа основного общего образования по алгебре составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следую-

щими нормативными документами: 

Федеральный государственный общеобразовательный стандарт ос-

новного общего образования. Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации. М. Просвещение. 2011 – 48с (Стандарты второго поко-

ления) 

Авторская программа Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюка, К.И. Неш-

кова, С.Б. Суворовой «Алгебра, 7», «Алгебра , 8», «Алгебра, 9». Состави-

тель: Бурмистрова Т. А. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. 

М:. «Просвещение», 2014г. – 96 с. 

Учебный план МАОУ СОШ № 5 им. А.И. Пахайло на 2019-2020 

учебный год. 

Программа реализуется учебниками  

Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/  

[ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. 

С.А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2015г. 

Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/  

[ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. 

С.А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2015г. 

Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/  

[ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. 

С.А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2015г. 

Планируемые результаты изучения учебного курса «Алгебра 7-9» 

Рациональные числа 

Выпускник научится:  

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подхо-

дящую в зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений, применять калькулятор; 



6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач их 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты. 

Выпускник получит возможность: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10;  

8) углубить и развить представление о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

9) научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подхо-

дящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится:  

1) использовать начальные представления о множестве действитель-

ных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

3) развить представление о числе и числовых системах от натураль-

ных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой прак-

тике; 

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных 

чисел (периодические и непериодические дроби). 

Измерения. Приближения. Оценки 

Выпускник научится:  

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближенными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характери-

стики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближенными, что по записи приближенных значений , содержа-

щихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть со-

измерима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится:  

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразова-

ние», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с 

формулами; 



2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым 

показателем и квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выраже-

ний на основе правил действий над многочленами и алгебраическими 

дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приемов; 

6)  применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения наибольше-

го/наименьшего значения выражения). 

Уравнения  

Выпускник научится:  

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать тек-

стовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приемами решения уравнений и систем урав-

нений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнооб-

разных задач из математики, смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства  

Выпускник научится:  

1) понимать и применять терминологию и символику. Связанные с от-

ношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; ре-

шать квадратные неравенства с опорой на графические представле-

ния; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разде-

лов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 



4) разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно приме-

нять аппарат неравенств   решения разнообразных математических за-

дач и задач из смежных предметов. Практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится:  

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения);  

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства чис-

ловых функций на основе изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для опи-

сания процессов и явлений окружающего мира, применять функцио-

нальный язык для описания и исследования зависимостей между фи-

зическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в 

том числе с использованием компьютера; на основе графиков изучен-

ных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т.п.); 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится:  

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, симво-

лические обозначения); 

2) применять формулы, связанные  с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других раз-

делов курса, к решению задач, в том числе  с контекстом из реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи, связанные с применением формул 

n-го члена и суммы первых n членов арифметической и геометриче-

ской прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функ-

ции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию 

с линейным ростом, геометрическую – с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 



Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт ор-

ганизации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность слу-

чайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случай-

ных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирова-

ния, интерпретации из результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приемам решения комбинаторных задач. 

Содержание курса  

Арифметика 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел 

до множества целых. Множества целых чисел до множества рациональ-

ных. рациональное число как отношение 
 

 
 , где    m – целое число, n – 

натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень тре-

тьей степени. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и не-

соизмеримость стороны диагонали квадрата. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных 

чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных 

чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной 

прямой. Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружаю-

щего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процес-

сов в окружающем мире. Выделение множителя – степени десяти в запи-

си числа. Приближенное значение величины, точность приближения. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. 



Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. Пре-

образование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и 

многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Много-

члены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; 

разложение квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Сте-

пень с целым показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство 

тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и 

их применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квад-

ратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвер-

той степени. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя пе-

ременными, примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение под-

становкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравне-

ний с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация 

уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности 

прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипер-



бола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Ли-

нейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Си-

стемы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие 

функции. Область определения и множество значений функции. Способы 

задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение 

на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные 

процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функ-

ция, ее график и свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. 

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 

свойства. Графики функций   √ ,   √ 
 

, у = |х|. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последователь-

ности. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой 

n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точ-

ками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические характе-

ристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследова-

нии. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и 

случайном событии. Частота случайного события. Статистический под-

ход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. До-

стоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Класси-

ческое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вари-

антов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 



ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множе-

ства. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим 

свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое мно-

жество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм 

Эйлера –Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, упо-

требление логических связок если ..., то…, в том и только в том случае, 

логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, ир-

рациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вави-

лоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрица-

тельных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость 

в радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, Дж. Кар-

дано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геомет-

рические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры раз-

личных систем координат на плоскости.  

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибо-

наччи. Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. 

Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

Тематическое планирование алгебры в 7 классе  
 

Разделы про-

граммы  

(часы) 

Темы, входящие в дан-

ный раздел 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обуча-

ющихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 

7 класс 

Глава I.  

Выражения, 

тождества, 

уравнения  

Выражения. 

Преобразование выра-

жений. 

Контрольная работа № 1 

5 

4 

 

1 

Находить значения числовых выражений, 

а также  выражений с переменными при 

указанных значениях переменных. Ис-

пользовать знаки >, , ≥, ≤, читать и со-



(22 ч.) Уравнения с одной пе-

ременной. 

Статистические характе-

ристики. 

Контрольная работа № 2 

7 

 

4 

 

1 

 

ставлять двойные неравенства. 

Выполнять простейшие преобразования 

выражений:  приводить подобные слага-

емые, раскрывать скобки в сумме или 

разности выражений. 

Решать уравнения вида ах = b при раз-

личных значениях а и b, а также неслож-

ные уравнения, сводящиеся к ним.  

Использовать аппарат уравнений для ре-

шения текстовых задач, интерпретиро-

вать результат. Использовать простейшие 

статистические характеристики (среднее 

арифметическое, размах, мода, медиана) 

для анализа ряда данных в несложных 

ситуациях. 

Глава II.  

Функции 

(11 ч.) 

Функции и их графики. 

Линейная функция. 

Контрольная работа № 3 

 

5 

5 

1 

Вычислять значения функции, заданной 

формулой, составлять таблицы значений 

функций. По графику функции находить 

значение функции по известному значе-

нию аргумента  и решать обратную зада-

чу. Строить графики прямой пропорцио-

нальности и линейной функции,  описы-

вать свойства этих функций. понимать, 

как влияет знак коэффициента k на рас-

положение в координатной плоскости 

графика функции y = kx где k  0. Как 

зависит от значений k и b взаимное рас-

положение графиков двух функций вида  

y =kх + b. Интерпретировать графики ре-

альных зависимостей, описываемых 

формулами вида y = kx, где k0 и y=kх+b.  

Глава III.  

Степень с 

натуральным 

показателем 

(11 ч.) 

Степень и еѐ свойства.  

Одночлены. 

Контрольная работа № 4 

5 

5 

1 

Вычислять значения выражений вида a
n
, 

где a – произвольное число, n – нату-

ральное число, устно и письменно, а так-

же с помощью калькулятора. Формули-

ровать, записывать в символической 

форме и обосновывать свойства степени 

с натуральным показателем. применять 

свойства степени для преобразования 

выражений. Выполнять умножение одно-

членов и возведение одночленов в сте-

пень. строить графики функций у = х
2
 и  

у = х
3
. Решать графически уравнения  

х
2
= kх + b, х

3
= kх + b, где k и b – некото-

рые числа. 

Глава IV.  

Многочлены  

(17 ч.) 

Сумма и разность мно-

гочленов.  

Произведение одночлена 

и многочлена. 

Контрольная работа № 5 

Произведение многочле-

нов. 

3 

 

6 

 

1 

6 

 

Записывать многочлен в стандартном ви-

де, определять степень многочлена. Вы-

полнять сложение и вычитание много-

членов, умножение одночлена на много-

член. Выполнять  разложение многочле-

нов на множители, используя вынесение 

множителя за скобки и способ группи-



Контрольная работа № 6 

 

1 ровки.  Применять действия с многочле-

нами при решении разнообразных задач, 

в частности при решении текстовых за-

дач с помощью уравнений. 

Глава V.  

Формулы со-

кращенного 

умножения  

(19 ч.) 

Квадрат суммы и квад-

рат разности.  

Разность квадратов.  

Сумма и разность кубов. 

Контрольная работа № 7 

Преобразование целых 

выражений. 

Контрольная работа № 8 

 

5 

 

6 

 

1 

6 

 

1 

Доказывать справедливость формул со-

кращенного умножения, применять их в 

преобразованиях целых  выражений в 

многочлены, а также для разложения 

многочленов на множители. Использо-

вать различные преобразования целых 

выражений при решении уравнений, до-

казательстве тождеств. В задачах на де-

лимость, в вычислении значений некото-

рых выражений с помощью калькулято-

ра. 

Глава VI.  

Системы ли-

нейных урав-

нений 

(16 ч.) 

Линейные уравнения с 

двумя переменными и их 

системы.  

Решение систем линей-

ных уравнений. 

Контрольная работа № 9 

 

5 

 

 

10 

 

1 

Определять, является ли пара чисел ре-

шением данного уравнения с двумя пе-

ременными; находить путем перебора 

целые решения линейного уравнения с 

двумя переменными. Строить график 

уравнения ax+by=с, где а0 или b0. Ре-

шать графическим способом системы ли-

нейных уравнений с двумя переменными. 

Применять способ подстановки и способ 

сложения при решении систем линейных 

уравнений с двумя переменными. Решать  

текстовые задачи, используя в качестве  

алгебраической модели систему уравне-

ний; решать составленную систему урав-

нений. Интерпретировать результат, по-

лученный при решении системы. 

Повторение 

(6ч.) 

Итоговый зачет. 

Итоговая контрольная 

работа  

1 

2 

 

 ИТОГО 102  

 К.Р. 10  

8 класс 

Глава I.  

Рациональные 

дроби 
(30ч.) 

Рациональные дроби и 

их свойства. 

Сумма и разность дро-

бей. 

Контрольная работа № 1 

Произведение и частное 

дробей. 

Контрольная работа № 2 

5 

 

8 

 

1 

15 

 

1 

Формулировать основное свойство рацио-

нальной дроби и применять его для преоб-

разования дробей. 

Выполнять сложение, вычитание, умно-

жение и деление рациональных дробей, а 

также возводить дроби в степень. Выпол-

нять различные преобразования рацио-

нальных выражений, доказывать тожде-

ства. Знать свойства функции у = k/х, где 

k0, и уметь строить ее график. Использо-

вать компьютер для исследования поло-

жения графика в координатной плоскости 

в зависимости от k. 

Глава II.  

Квадратные 

Действительные числа. 

Арифметический квад-

3 

6 

Приводить примеры рациональных и  

иррациональных чисел. Находить значе-



корни 

 (25ч.) 

ратный корень. 

Свойства арифметиче-

ского квадратного корня. 

Контрольная работа № 3 

Применение свойств 

арифметического квад-

ратного корня. 

Контрольная работа № 4 

 

 

4 

 

1 

10 

 

 

1 

ния арифметических квадратных корней, 

используя при необходимости калькуля-

тор. Доказывать теоремы о корне из про-

изведения и дроби, тождество √    | |, 
применять их в преобразованиях выра-

жений. Освобождаться от иррациональ-

ности в знаменателях дробей вида 
 

√ 
, 

 

√  √ 
.  Выносить множитель за знак кор-

ня и вносить множитель под знак корня. 

Использовать квадратные корни для вы-

ражения переменных из геометрических 

и физических формул. Строить график 

функции у = √  и иллюстрировать на 

графике ее свойства. 

Глава III.  

Квадратные 

уравнения 

(30 ч.) 

 

Квадратное уравнение и 

его корни. 

Контрольная работа № 5 

Дробные рациональные 

уравнения. 

Контрольная работа № 6 

 

16 

 

1 

12 

 

1 

Решать квадратные уравнения, находить 

подбором корни квадратного уравнения, ис-

пользуя теорему Виета. Исследовать квад-

ратные уравнения по дискриминанту и коэф-

фициентам. Решать дробные рациональные 

уравнения, сводя решение таких уравнений к 

решению линейных и квадратных уравнений 

с последующим исключением посторонних 

корней. Решать текстовые задачи используя 

квадратные и дробные уравнения. 

Глава IV.  

Неравенства 

(24ч.) 

Числовые неравенства и 

их свойства. 

Контрольная работа № 7 

Неравенства с одной пе-

ременной и их системы. 

Контрольная работа № 8 

 

9 

 

1 

13 

 

1 

Формулировать и доказывать свойства 

числовых неравенств. Использовать аппа-

рат неравенств для оценки погрешности и 

точности приближения. Находить пересе-

чение и объединение множеств, в частно-

сти числовых промежутков. 

Решать линейные неравенства. Решать си-

стемы линейных неравенств, в том числе 

таких, которые записаны в виде двойных 

неравенств. 

Глава V.  

Степень с це-

лым показате-

лем. Элементы 

статистики  

(13ч.) 

Степень с целым показа-

телем и еѐ свойства. 

Контрольная работа № 9 

Элементы статистики. 

 

8 

 

1 

4 

Знать определение и свойства степени с 

целым показателем. Применять свойства 

степени с целым показателем при выпол-

нении вычислений и преобразований вы-

ражений. Использовать запись чисел в 

стандартном виде для выражения и сопо-

ставления размеров объектов, длительно-

сти процессов в окружающем мире.  

Приводить примеры репрезентативной и 

нерепрезентативной выборки. Извлекать 

информацию из таблиц частот и органи-

зовывать информацию в виде  таблиц ча-

стот. Строить интервальный ряд. исполь-

зовать наглядное представление стати-

стической информации в виде столбча-

тых и круговых диаграмм, полигонов, 

гистограмм. 



Повторение. 

(14ч.) 

Итоговый зачет. 

Итоговая контрольная ра-

бота 

1 

2 

 

 ИТОГО 136  

 К.Р. 10  

9 класс 

Глава I.  

Квадратичная 

функция 

(22 ч.) 

Функции и их свойства.  

Квадратный трѐхчлен. 

Контрольная работа № 1 

Квадратичная функция и 

еѐ график.  

Степенная функция. Ко-

рень n-й степени. 

Контрольная работа № 2 

 

5 

4 

1 

8 

 

3 

 

1 

Вычислять значения функций, заданных 

формулами, а так же двумя, тремя фор-

мулами. Описывать свойства функции на 

основе их графического представления. 

Интерпретировать графики реальных за-

висимостей. показывать схематически 

положение на координатной плоскости 

графиков функций у=ах
2
,  у=ах

2
+n, 

у=а(х-m)
2
. Строить график функции 

у=ах
2
+bx+c, уметь показывать координа-

ты вершины параболы, ее ось симметрии, 

направление ветвей параболы. 

Изображать схематически график функ-

ции у=х
n
 с четным и нечетным n. пони-

мать смысл записей вида √ 
 

 , √ 
 

  и т.д., 

где а – некоторое число. Иметь представ-

ление о нахождении корней n-ой степени 

с помощью калькулятора. 

Глава II.  

Уравнения и 

неравенства с 

одной пере-

менной 

(14 ч.) 

Уравнения с одной пе-

ременной. 

Неравенства с одной пе-

ременной. 

Контрольная работа № 3 
 

 

8 

 

5 

 

1 

Решать уравнения третьей и четвертой 
степени с помощью разложения на мно-
жители и введения вспомогательных пе-
ременных, в частности решать биквад-
ратные уравнения. Решать дробные ра-
циональные уравнения, сводя их к целым 
уравнениям с последующей проверкой 
корней.  
Решать   неравенства второй степени, ис-
пользуя графические представления. Ис-
пользовать метод интервалов для реше-
ния несложных рациональных нера-
венств. 

Глава III.  

Уравнения и 

неравенства с 

двумя пере-

менными 

(17 ч.) 

Уравнения с двумя пе-

ременными и их систе-

мы.  

Неравенства с двумя пе-

ременными и их систе-

мы.  

Контрольная работа № 4 

 

10 

 

 

6 

 

 

1 

Строить графики уравнений с двумя пе-
ременными в простейших случаях, когда 
графиком является прямая, парабола, ги-
пербола, окружность. Использовать их 
для графического решения систем урав-
нений с двумя переменными. 
Решать способом подстановки системы 
двух уравнений с двумя переменными, в 
которых одно уравнение первой степени, 
а другое – второй степени. 
Решать текстовые задачи, используя в 
качестве алгебраической модели систему 
уравнений второй степени с двумя пере-
менными; решать составленную систему, 
интерпретировать результат.  

Глава IV.  Арифметическая про- 7 Применять индексные обозначения для 



Арифметиче-

ская и геомет-

рическая про-

грессии 

(15 ч.) 

грессия. 

Контрольная работа № 5 

Геометрическая прогрес-

сия. 

Контрольная работа № 6 

 

 

1 

6 

 

1 

членов последовательностей. Приводить 
примеры задания последовательностей 
формулой n-го члена и рекуррентной 
формулой. 
Выводить формулы n-го члена арифме-
тической прогрессии и  геометрической 
прогрессии, суммы первых n  членов 
арифметической и геометрической про-
грессий,  решать задачи с использовани-
ем этих формул. Доказывать характери-
стическое свойство арифметической и 
геометрической прогрессий. 
Решать задачи на сложные проценты, ис-
пользуя при необходимости калькулятор. 

Глава V.  

Элементы 

комбинатори-

ки и теории 

вероятностей 

(13 ч.) 

Элементы комбинатори-

ки. 

Начальные сведения из 

теории вероятностей. 

Контрольная работа № 7 
 

 

9 

 

3 

 

1 

Выполнить перебор всех возможных ва-

риантов для пересчета объектов и комби-

наций. Применять правило комбинатор-

ного умножения. 

Распознавать задачи на вычисление числа 

перестановок, размещений, сочетаний и 

применять соответствующие формулы. 

Вычислять частоту случайного события. 

Оценивать вероятность случайного собы-

тия с помощью частоты, установленной 

опытным путѐм. Находить  вероятность 

случайного события на основе классиче-

ского определения вероятности. приво-

дить примеры достоверных и невозмож-

ных событий. 

Повторение 

(21ч.) 

Итоговая контрольная 

работа 

2  
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