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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по алгебре разработана на основе ФГОС ООО; требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 17 города Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район с учетом Примерной программы основного общего образования по 

алгебре и авторской программы программа по алгебре А. Г. Мордковича, И. И. Зубаревой 

(М.: Мнемозина, 2012). 

Общие цели об учебного предмета определяются её ролью в развитии общества в 

целом и формировании личности каждого отдельного человека. К ним относятся:  

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения 

в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности;  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические 

принципы вариативного развивающего образования: 

Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности процесса обучения. 

 Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип 

смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры 

на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

 Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности 

к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 

творчества. 

Согласно учебному плану на изучение алгебры отводится 

в 7 классе 102 часа в учебном году, 8 контрольных работ. 

в 8 классе 102 часа в учебном году, 9 контрольных работ. 

в 9 классе 102 часа в учебном году, 8 контрольных работ. 

Рабочая программа ориентирована на УМК по алгебре А. Г. Мордковича, И. И. 

Зубаревой (М.: Мнемозина, 2012). 

Срок реализации рабочей программы 3 года. 
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1. Планируемые результаты изучения учебного курса 

   

Планируемые результаты изучения курса алгебры 7 класс 

В результате изучения ученик должен 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения, примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

уметь: 

  составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с 

многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования  выражений; 

 решать линейные уравнения и сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; определять координаты точки 

плоскости, строить точки с заданными координатами; 

    строить графики изученных функций; 

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

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

 определять простейшие свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнении, систем, описывать свойства изученных 

функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах;  

  моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; интерпретации графиков зависимостей между 

величинами. 

 

 Планируемые результаты изучения курса алгебры 8 класс 

В результате изучения курса алгебры в 8 классе учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 понятие алгебраической дроби, основное свойство алгебраической дроби, правила 

действий с алгебраическими дробями; 

 рациональное выражение, рациональное уравнение; 

 свойство степени с отрицательным показателем; 

 понятие корня из неотрицательного числа, понятие действительного числа; 
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 свойства функции у=√х, свойства квадратных корней, правила извлечения 

квадратного корня, алгоритм освобождения от иррациональности в знаменателе 

дроби; свойства функции у=|х| 

 вид квадратичной функции и функции обратной         пропорциональности, правила 

построения графиков функций   у=f(x-l), l=f(x)-m, y=f(x-l)-m, y=-f(x)по известному 

графику функцииy=f(x). 

 алгоритм решения квадратного уравнения; 

 алгоритм решения рационального уравнения, биквадратного уравнения, формулы 

корней квадратного уравнения; 

 свойства числовых неравенств, алгоритм решения квадратного неравенства. 

Уметь: 

 записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; 

находить значения числовых выражений; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия с многочленами и алгебраическими дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

выражения рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученные 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 изображать множество решений линейного неравенства; 

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

аргументу; находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 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; 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  
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 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации. 

 

 Планируемые результаты изучения курса алгебры 9 класс 

В результате изучения курса алгебры 9-го класса учащиеся должны 

знать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный 

характер различных процессов окружающего мира; 

уметь:  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её 

аргументу; находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

  описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 
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 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных 

вариантов и 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; 

владеть компетенциями:    

 познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной; 

способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать  других, 

извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов, 

пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для 

нахождения информации, самостоятельно действовать в ситуации 

неопределённости при решении актуальных для них проблем. 

 

 

2. Содержание курса алгебра 7-9 классов 

7 класс 

1. Математический язык. Математическая модель. Числовые и алгебраические 

выражения. Первые представления о математическом языке и о математической 

модели. Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

2. Линейная функция. Координатная прямая, виды промежутков на ней. Координатная 

плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Отыскание 

наибольших и наименьших значений линейной функции на заданном промежутке. 

Прямая пропорциональность и её график. Взаимное расположение графиков 

линейных функций. Возрастание и убывание линейной функции. 

3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Основные понятия, 

связанные с системами двух линейных уравнений с двумя переменными. Графическое 

решение систем. Метод подстановки, метод алгебраического сложения. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных 

ситуаций (текстовые задачи). 

4. Степень с натуральным показателем и её свойства. Определение степени с 

натуральным показателем, таблицы основных степеней. Степень с нулевым 

показателем. 

5. Одночлены. Арифметические операции над одночленами. Понятие одночлена, его 

стандартный вид. Сложение и вычитание одночленов, умножение одночленов, 

возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами. Понятие многочлена, его 

стандартный вид. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на 

одночлен, умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращённого умножения. 

Деление многочлена на одночлен.  

7. Разложение многочленов на множители. Понятие о разложении многочлена на 

множители. Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. 

Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращённого умножения. 

Комбинирование различных приёмов. Понятие тождества и тождественного 

преобразования алгебраического выражения. Первые представления об 

алгебраических дробях: сокращение алгебраических дробей. 

8. Функция y = x
2
. Функция y = x

2
, её свойства и график. Отыскание наибольших и 

наименьших значений функции на заданных промежутках. Графическое решение 

уравнений. Функции заданные разными формулами на различных промежутках 
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(«кусочные» функции). Понятие о непрерывных и разрывных функциях. Разъяснение 

смысла записи y = f(x). Функциональная символика. 

 

8 класс 

1. Алгебраические дроби. Понятие алгебраической дроби. Основное свойство 

алгебраической дроби. Сокращение алгебраических дробей. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение 

алгебраической дроби в степень. Рациональное выражение. Рациональное уравнение. 

Решение рациональных уравнений (первые представления). Степень с отрицательным 

целым показателем. 

2. Функция y= √x. Свойства квадратного корня. Рациональные числа. Понятие 

квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные числа. Множество 

действительных чисел. Функция у = √x, ее свойства и график. Выпуклость функции. 

Область значений функции. Свойства квадратных корней. Преобразование 

выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. График 

функции у = \х\.  

3. Квадратичная функция. Функция y= k/x. Функция y=ax
2
, её график и свойства. 

Функция у =k/x , ее свойства, график. Гипербола. Асимптота. Построение графиков 

функций у = f(x + I), у = f(x) + т, У = f(x + I) + т, у = -f(x) по известному графику 

функции у = f(x). Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. 

Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, 

составленных из функций у = С, у = kx + т, у = ах
2
,  у = ах

2
+ Ьх + с, у = k/x, у = |х|. 

Графическое решение квадратных уравнений. 

4. Квадратные уравнения. Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) 

квадратное уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного 

уравнения. Решение квадратного уравнения методом разложения на множители, 

методом выделения полного квадрата. Дискриминант. Формулы корней квадратного 

уравнения. Параметр. Уравнение с параметром (начальные представления). Алгоритм 

решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой 

переменной. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций. Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Иррациональное 

уравнение. Метод возведения в квадрат. 

5. Неравенства. Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. 

Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. Равносильные 

неравенства. Равносильное преобразование неравенства. Квадратное неравенство. 

Алгоритм решения квадратного неравенства. Возрастающая функция. Убывающая 

функция. Исследование функций на монотонность (с использованием свойств число-

вых неравенств). Приближенные значения действительных чисел, погрешность 

приближения, приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

 

9 класс 

1. Рациональные неравенства и их системы.  Линейное и квадратное неравенство 

с одной переменной, частное и общее решение, равносильность, равносильные 

преобразования. Рациональные неравенства с одной переменной, метод интервалов, 

кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент множества, подмножество 

данного множества, пустое множество. Пересечение и объединение множеств. 

Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы неравенств.  

2. Системы уравнений. Рациональное уравнение с двумя переменными, решение 

уравнения с двумя переменными, равносильные уравнения, равносильные 

преобразования. График уравнения, система уравнений с двумя переменными, 
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решение системы уравнений с двумя переменными. Метод подстановки, метод 

алгебраического сложения, метод введения новых переменных, графический метод, 

равносильные системы уравнений.  

3. Числовые функции. Функция, область определение и множество значений 

функции. Аналитический, графический, табличный, словесный способы задания 

функции. График функции. Монотонность (возрастание и убывание) функции, 

ограниченность функции снизу и сверху, наименьшее и наибольшее значения 

функции,  непрерывная функция, выпуклая вверх или вниз. Элементарные функции. 

Четная и нечетная функции и их графики. Степенные функции с натуральным 

показателем, их свойства и графики. Свойства и графики степенных функций с 

четным и нечетным показателями, с отрицательным целым показателем.  

4. Прогрессии. Числовая последовательность. Способы задания числовой 

последовательности. Свойства числовых последовательностей, монотонная 

последовательность, возрастающая последовательность, убывающая 

последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, возрастающая 

прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической прогрессии, 

формула суммы членов конечной арифметической прогрессии,  характеристическое 

свойство арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, знаменатель 

прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена 

геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной геометрической 

прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии. 

5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Методы 

решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение дерева 

вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных 

конкретного измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота и процентная 

частота, сгруппированный ряд данных, многоугольники распределения. Объем, 

размах, мода, среднее значение. Случайные события: достоверное и невозможное 

события, несовместные события, событие, противоположное данному событию, 

сумма двух случайных событий. Классическая вероятностная схема. Классическое 

определение вероятности.  

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование   

 

 

Раздел  Кол-во 

часов 

Темы  Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  

(на уровне УУД) 

Класс 7 

Повторение изученного 

в в 5-6 классах 

2 Числовые выражения 1 Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; понимать 

возможность существования различных точек 

зрения, не совпадающих с собственной; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать 

решение и делать выбор.   

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно.  

Познавательные: анализировать условия и 

требования задачи; уметь выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Решение уравнений 1 Коммуникативные: описывать содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий; предвосхищать 

временные характеристики достижения результата 

(отвечать на вопрос «когда будет результат?»). 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задачи с точки зрения их рациональности 

и экономичности. 
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Математический язык. 

Математическая модель 

12 Числовые выражения 1 Знать понятия числовое выражение, 

алгебраическое выражение, значение выражения, 

переменная, допустимое и недопустимое значение 

переменной. 

Уметь излагать информацию, интерпретируя 

факты, разъясняя значение и смысл теории. 

Уметь находить значение алгебраического 

выражения при заданных значениях переменной 

рациональным способом; определять значения 

переменных, при которых имеет смысл 

выражение; определять, какие значения 

переменных для данного выражения являются 

допустимыми и недопустимыми 

Алгебраические выражения 1 

Допустимое и недопустимое значение 

переменной. 

1 

Что такое математический язык. 

Знакомство с латинским алфавитом. 

1 Знать понятие математического языка. 

Уметь осуществлять «перевод» выражений с 

математического языка на обычный язык и 

обратно, «переводить» математические правила, 

законы в символическую форму, осуществлять 

«обратный перевод». 

Что такое математическая модель 1 Знать понятие математической модели. 

Уметь составлять математическую модель 

реальной ситуации, используя математический 

язык; решать текстовые задачи с помощью 

математического моделирования. 

Использовать для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование). 

Три этапа составления 

математической модели 

1 

Решение текстовых задач на 

движение 

1 

Линейное уравнение с одной 

переменной 

1 Иметь представление о линейном уравнении и его 

корнях. 

Уметь решать линейные уравнения; текстовые 

задачи с помощью математического 

моделирования. 

 Решение линейных уравнений 

Линейные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций. 

1 
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Координатная прямая.  1 Иметь представление о координатной прямой, о 

координатах точки, о модуле числа, о числовых 

промежутках. 

Уметь отмечать на координатной прямой точку с 

заданной координатой, определять координату 

точки, вид промежутка; связывать геометрическую 

и аналитическую модели промежутка, выбирать 

адекватное обозначение и символическую запись. 

Числовые промежутки 

1 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Математическая модель. 

Математический язык» 

1 Уметь обобщать и систематизировать знания по 

пройденным темам. 

Линейная функция 11 Координатная плоскость 1 Знать понятия координатная плоскость, 

координаты точки. 

Уметь находить координаты точки на плоскости, 

отмечать точку с заданными координатами, 

используя алгоритм построения точки в 

прямоугольной системе координат, строить 

прямую, удовлетворяющую заданному уравнению, 

строить на координатной плоскости 

геометрические фигуры, находить координаты 

некоторых точек фигуры. 

Алгоритм отыскания координат 

точки. Алгоритм построения точки 

М(a;b) в прямоугольной системе 

координат 

1 

Линейное уравнение с двумя 

переменными  

Решение уравнения ax+by+c=0 

1 Иметь представление о линейном уравнении с 

двумя переменными, о решении уравнения 

ax+by+c=0, о графике уравнения. 

Уметь определять, является ли пара чисел 

решением линейного уравнения с двумя 

переменными, строить график уравнения 

ax+by+c=0,находить точку пересечения графиков 

линейных уравнений, выражать в линейном 

уравнении одну переменную через другую; 

заполнять и оформлять таблицы, отвечать на 

вопросы с помощью таблиц. 

График линейного уравнения 1 

Алгоритм построения графика 

уравнения ax+by+c=0 

1 

Линейная функция. Независимая 

переменная (аргумент). Зависимая 

1 Знать понятия линейная функция, независимая 

переменная (аргумент), зависимая переменная, 
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переменная. график линейной функции. 

Уметь определять по формуле характер 

монотонности, преобразовывать линейное 

уравнение к виду линейной функции y=kx+m, 

находить значение функции при заданном 

значении аргумента и  обратно, строить график 

линейной функции; находить координаты точек 

пересечения графика с координатными осями, 

координаты точки пересечения графиков двух 

линейных функций, наибольшее и наименьшее 

значение функции на заданном промежутке; 

строить график линейной функции; находить 

координаты точек пересечения графика с 

координатными осями, координаты точки 

пересечения графиков двух линейных функций, 

наибольшее и наименьшее значение функции на 

заданном промежутке.      

График линейной функции. 

Наибольшее и наименьшее значения 

линейной функции на заданном 

промежутке. 

1 

Построение графиков линейной 

функции. Возрастание и убывание 

линейной функции. 

1 

Линейная функция у = кх и ее 

график. Взаимное расположение 

графиков линейных функций. 

1 Знать понятия прямой пропорциональности, 

коэффициента пропорциональности, углового 

коэффициента. 

Уметь находить коэффициент 

пропорциональности, строить график функции  

y=kx, определять знак углового коэффициента по 

графику и взаимное расположение графиков по 

виду линейных функций. 

 Контрольная работа № 2 по теме 

«Линейная функция» 

1 Уметь расширять и обобщать знания о построении 

графика линейной функции, исследовать взаимное 

расположение графиков линейных функций. 

Обобщающий урок по теме 

«Линейная функция». 

1 Уметь выбирать эффективные способы решения 

учебных задач на основе заданных алгоритмов, 

применять изученные алгоритмы при решении 

практических задач. 

Системы двух линейных 

уравнений с двумя 

12  Основные понятия системы 

линейных уравнений. Решение 

1 Знать понятия система уравнений, решение 

системы уравнений. 
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переменными системы уравнений Уметь определять, является ли пара чисел 

решением системы уравнений, решать систему 

линейных уравнений графическим способом, 

объяснять, почему система не имеет решений, 

имеет единственное решение, имеет бесконечное 

множество решений. 

Графическое решение системы 

линейных уравнений.  

1 

Метод подстановки. 1 Знать алгоритм решения системы линейных 

уравнений методом подстановки. 

Уметь решать системы двух линейных уравнений 

методом подстановки по алгоритму; составлять 

математическую модель реальной ситуации в виде 

системы линейных уравнений. 

Алгоритм решения системы двух 

уравнений с двумя переменными 

методом подстановки. 

1 

Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки. 

1 

Метод алгебраического сложения. 1 Знать алгоритм решения системы линейных 

уравнений методом алгебраического сложения. 

Уметь решать системы двух линейных уравнений 

методом алгебраического сложения  по алгоритму, 

составлять математическую модель реальной 

ситуации в виде системы линейных уравнений. 

Алгоритм решения системы двух 

уравнений с двумя переменными 

методом алгебраического сложения. 

1 

Решение систем линейных уравнений 

методом  сложения. 

1 

Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными как 

математические модели реальных 

ситуаций (текстовые задачи). 

1 Иметь представление о системе линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Знать, как составить математическую модель 

реальной ситуации. 

Уметь решать текстовые задачи с помощью 

системы линейных уравнений с двумя 

переменными на движение по дороге, части, на 

числовые величины и проценты. 

Составление и решение 

математических моделей. 

1 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными». 

1 Уметь расширять и обобщать знания о решении 

систем линейных уравнений графическим 

методом, методом подстановки, методом 

алгебраического сложения. 

Решение текстовых задач на 

составление систем линейных 

уравнений. 

1 Уметь сравнивать, сопоставлять, определять 

адекватных способов решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов. 
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Степень с натуральным 

показателем и ее 

свойства 

6 Что такое степень с натуральным 

показателем. Основание степени. 

Показатель степени. 

1 Знать понятия степень, основание степени, 

показатель степени. 

Уметь возводить числа в степень; находить 

значение сложных выражений со степенями, 

представлять число в виде произведения степеней. 

Таблица основных степеней 1  Уметь пользоваться таблицей степеней при 

выполнении вычислений со степенями. 

Свойства степени с натуральным 

показателем 

1 Знать правила умножения степеней с 

одинаковыми основаниями, правило возведения 

степени в степень. 

Уметь применять свойства степеней для 

упрощения числовых и алгебраических 

выражений, упрощения сложных алгебраических 

дробей. 

Применение свойств степени с 

натуральным показателем 

1 

Умножение и деление степеней с 

одинаковыми показателями 

1 

Степень с нулевым показателем 

1 Знать равенство а
0
=1. 

Уметь находить степень с натуральным и нулевым 

показателем; находить значения сложных 

выражений с нулевыми степенями. 

Одночлены. Операции 

над одночленами 

8  Понятие одночлена. Коэффициент 

одночлена. 

1 Знать понятия одночлен, коэффициент 

одночлена, стандартный вид одночлена. 

Уметь находить значение одночлена при 

указанных значениях переменных; приводить к 

стандартному виду сложные одночлены. 

Стандартный вид одночлена. 

Подобные одночлены. 

1 

 Сложение и вычитание одночленов 

1 Знать понятие подобных одночленов, алгоритм 

сложения (вычитания) одночленов. 

Уметь применять правила сложения и вычитания 

одночленов для упрощения выражений и решения 

уравнений. 

Умножение одночленов.  1 Знать алгоритм умножения одночленов и 

возведения одночлена в натуральную степень. 

Уметь применять правила умножения одночленов 

и возведения одночлена в натуральную степень 

для упрощения выражений. 

Возведение одночлена в 

натуральную степень 

1 
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  Деление одночлена на одночлен 1 Знать понятие подобных одночленов, алгоритм 

сложения (вычитания) одночленов. 

Уметь применять правила сложения и вычитания 

одночленов для упрощения выражений и решения 

уравнений. 

Упрощение выражений. 

1 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Степень с натуральным 

показателем.  Операции над 

одночленами». 

1 Уметь расширять и обобщать знания об 

арифметических операциях нал одночленами; 

самостоятельно выбирать рациональный способ 

решения задач. 

Многочлены.  

Арифметические 

операции над 

многочленами. 

15 

Многочлен. Стандартный вид 

многочлена. 

1 Иметь представление о многочлене, о действии 

приведения подобных членов многочлена, о 

стандартном виде многочлена, о полиноме. 

Уметь приводить сложный многочлен к 

стандартному виду, записывать его члены в 

порядке убывания степеней переменной и 

находить, при каких значениях  переменной он 

равен 1. 

Сложение и вычитание многочленов. 1 Знать правило составления алгебраической суммы 

многочленов. 

Уметь выполнять сложение и вычитание 

многочленов, преобразуя в многочлен 

стандартного вида, решать уравнения. 

Решение задач на сложение и 

вычитание многочленов. 

1 

Умножение многочлена на одночлен. 1 Иметь представление о распределительном законе 

умножения, о вынесении общего множителя за 

скобки, об операции умножения многочлена на 

одночлен. 

Уметь выполнять умножение многочлена на 

одночлен, выносить за скобки одночленный 

множитель. 

Произведение многочлена и 

одночлена. 

1 

Умножение многочлена на многочлен 1 Знать правило умножения многочленов. 

Уметь выполнять умножение многочленов, 

решать текстовые задачи, математическая модель 

которых содержит произведение многочленов;  

Алгоритм умножения 1 

Решение уравнений 1 



 16 

расширять и обобщать знания о сложении, 

вычитании, умножении многочленов, выполнять 

арифметические действия над многочленами, 

самостоятельно выбрать рациональный способ 

решения уравнений. 

Формулы сокращенного умножения 1 Иметь представление о формулах квадрата суммы 

и разности, разности квадратов и кубов, суммы 

кубов; о геометрическом обосновании этих 

формул. 

Знать, как выполнять преобразования 

многочленов, вычисления по формулам квадрата 

суммы и разности, разности квадратов и кубов, 

суммы кубов. 

Уметь выполнять преобразования многочленов по 

формулам квадрата суммы и разности, разности 

квадратов и кубов, суммы кубов; применять ФСУ 

для упрощения выражений, решения уравнений. 

Квадрат  суммы 1 

Квадрат разности 1 

Разность квадратов 1 

Разность и сумма кубов 1 

Деление многочлена на одночлен 1 Знать правило деления многочлена на одночлен. 

Уметь делить многочлен на одночлен; 

использовать правило деления многочлена на 

одночлен для упрощения выражений, решения 

уравнений. 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Многочлены.  Арифметические 

операции над многочленами» 

1 
Уметь расширять и обобщать знания о сложении, 

вычитании, умножении и делении многочленов. 

Разложение 

многочленов на 

множители. 

17 

Что такое разложение многочленов 

на множители и зачем оно нужно 

1 Иметь представление о корнях уравнения, о 

сокращении дробей, о разложении многочлена на 

множители. 

Уметь решать уравнения и сокращать дробь, 

разложив на множители. 

Вынесение общего множителя за 

скобки 

1 Знать алгоритм отыскания общего множителя 

нескольких одночленов. 

Уметь выполнять вынесение общего множителя за 

скобки по алгоритму; применять прием вынесения 
Алгоритм отыскания общего 

множителя 

1 
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общего множителя за скобки для упрощения 

вычислений, решения уравнений. 

Способ группировки 1 Иметь представление о корнях уравнения, о 

сокращении дробей, о разложении многочлена на 

множители. 

Уметь решать уравнения и сокращать дробь, 

разложив на множители. 

Разложение многочлена на 

множители с помощью группировки 

1 

Разложение многочленов на 

множители с помощью формул 

сокращенного умножения. 

1 Знать, как разложить  многочлен на множители с 

помощью формул сокращенного умножения в 

простейших случаях. 

Уметь раскладывать  многочлен на множители с 

помощью ФСУ; применять прием разложения 

многочлена на множители с помощью ФСУ для 

упрощения вычислений, решения уравнений. 

Разложение многочленов на 

множители с помощью формулы 

разность квадратов. 

1 

Разложение многочленов на 

множители с помощью формулы 

сумма и разность кубов. 

1 

Разложение многочленов на 

множители с помощью формулы 

квадрат суммы. 

1 

Разложение многочленов на 

множители с помощью формулы 

квадрат разности. 

1 Иметь представление о комбинированных 

приемах, разложении на множители: вынесение за 

скобки общего множителя, ФСУ, способ 

группировки, метод выделения полного квадрата. 

Уметь выполнять разложение многочлена на 

множители с помощью комбинации изученных 

приемов; применять разложение многочлена на 

множители с помощью комбинации изученных 

приемов для упрощения вычислений, решения 

уравнений. 

Разложение многочленов на 

множители с помощью комбинации 

различных приемов. 

1 

Метод выделения формулы квадрата. 1 

Решение уравнений с помощью 

разложения на множители. 

1 

Понятие алгебраической дроби 1 Иметь представление об алгебраической дроби, 

числителе и знаменателе алгебраической дроби, о 

сокращении алгебраических дробей. 

Уметь сокращать алгебраические дроби, 

раскладывая выражения на множители, применяя 

Сокращение алгебраической дроби 

1 
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комбинации изученных приемов. 

Тождество. Тождественно равные 

выражения. 

1 Знать понятия тождества, тождественно равных 

выражений, тождественного преобразования. 

Уметь доказывать простейшие тождества 

Контрольная работа № 6 по теме 

«Разложение многочленов на 

множители» 

1 Уметь  расширять и обобщать знания о вынесении 

общего множителя за скобки, группировки 

слагаемых, преобразовывать выражения, 

используя ФСУ, выделение полного квадрата. 

Тождественные преобразования. 

 Знать понятия тождества, тождественно равных 

выражений, тождественного преобразования. 

Уметь доказывать простейшие тождества 

Функция      у = х
2
 8 Функция у = х

г
. 1 Знать понятия парабола, ветви параболы, ось 

симметрии параболы, ветви параболы, вершина 

параболы. 

Уметь строить параболу, описывать 

геометрические свойства параболы, находить 

наименьшее и наибольшее значения функции  y=x
2 

 

на заданном отрезке, точки пересечения параболы 

с графиком линейной функции. 

Свойства функции у = х
г
. 1 

График функции у = х
г
. 1 

Функция у = - х
г
, ее свойства и 

график 

1 

Графическое решение уравнений 

1 Знать алгоритм графического решения уравнений; 

как выполнять решение уравнений графическим 

способом. 

Уметь работать по заданному алгоритму, 

выполнять решение уравнений графическим 

способом. 

Кусочная функция. Чтение графиков 

кусочных функций. 

1 Иметь представление о кусочно-заданной 

функции, об области определения функции, о 

непрерывной функции, о точке разрыва. 

Уметь строить график кусочно-заданной функции, 

находить область определения функции; по 

графику описывать геометрические свойства 

прямой, параболы. 

Область определения функции. 

1 

Контрольная работа №7 по теме: 

«Функция у = х
г
». 

1 Уметь расширять и обобщать знания о построении 

графика квадратичной функции, нахождении 
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участков возрастания и убывания функции, точек 

разрыва и области определения функции. 

Разъяснение смысла записи y=f(x). 

Функциональная символика. 

1 Иметь представление о кусочно-заданной 

функции, об области определения функции, о 

непрерывной функции, о точке разрыва. 

Уметь строить график кусочно-заданной функции, 

находить область определения функции; по 

графику описывать геометрические свойства 

прямой, параболы. 

Элементы описательной 

статистики. 

4 Данные. Ряды данных. Таблицы 

распределения. 

1 Иметь представление о статистических 

характеристиках размах, мода, среднее значение 

выборки. 

Уметь извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

вычислять средние значения выборки, размах, 

моду, находить частоту события, используя 

собственные наблюдения и готовые 

статистические данные. 

Нечисловые ряды данных. 

Составление таблиц распределения 

без упорядочивания данных. 

1 

Частота. Таблица распределения 

частот. Процентные частоты. 

1 

Группировка данных. 
1 

Обобщающее 

повторение. 

 

Функции и графики. 

 Уметь находить координаты точек пересечения 

графика линейной функции с координатными 

осями, координаты точки пересечения графиков 

двух линейных функций, наибольшее   и 

наименьшее значения функции на заданном 

промежутке. Уметь описывать геометрические 

свойства параболы, находить наибольшее   и 

наименьшее значения функции на заданном 

промежутке, координаты точек пересечения 

параболы с графиком линейной функции. 

  Решение линейных уравнений с 

одной переменной. 

 Уметь решать текстовые задачи с помощью 

системы линейных уравнений с двумя 

переменными на движение по дороге, части, на 

числовые величины и проценты. 
  Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. 

 

  Итоговая контрольная работа.  Уметь обобщать и систематизировать знания по 
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основным темам курса алгебры 7 класса 

  

Алгебраические преобразования. 

 Уметь находить значение алгебраического 

выражения при заданных значениях переменной 

рациональным способом; определять значения 

переменных, при которых имеет смысл 

выражение; определять, какие значения 

переменных для данного выражения являются 

допустимыми и недопустимыми 

Класс 8 

Алгебраические дроби 20 

Основные понятия и свойства  

алгебраических дробей. 

1 Знать понятие алгебраической дроби и 

допустимые значений для дроби.  Основное 

свойство обыкновенной числовой дроби. 

Уметь: определять область допустимых значений 

для любой дроби; составлять математические 

модели для задач; находить значения 

алгебраических дробей; раскладывать числитель и 

знаменатель дроби на простые множители. 

Сокращение алгебраической дроби. 

1 Знать основное свойство обыкновенной числовой 

дроби. 

Уметь:  применять основное свойство при 

преобразовании алгебраических дробей и их 

сокращении. 

Приведение алгебраической дроби к 

заданному знаменателю. 

1 Знать основное свойство обыкновенной числовой 

дроби. 

Уметь: сокращать дроби и приводить дроби к 

одинаковому знаменателю, самостоятельно 

работать с книгой; применять основное свойство 

дроби; сокращать дроби и приводить их к        

общему знаменателю. 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 

1 Знать правила сложения и вычитания дробей.  

Уметь выполнять действия сложения и вычитания 

с алгебраическими дробями.  Доказывать, что при 

любом значении переменной дробь принимает 

положительное (отрицательное) значение. Иметь 
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представление о наименьшем общем знаменателе, 

о дополнительном множителе. 

Упрощение выражений, содержащих 

алгебраическую дробь. 

1 Знать основное свойство обыкновенной числовой 

дроби. 

Уметь находить общий знаменатель нескольких 

дробей. Уметь упрощать выражения, используя 

формулы сокращенного умножения. 

Правило приведения алгебраических 

дробей к общему знаменателю. 

1 Знать основное свойство обыкновенной числовой 

дроби. 

 Уметь находить общий знаменатель нескольких 

дробей. Уметь упрощать выражения, используя 

формулы сокращенного умножения. 

Алгоритм отыскания общего 

знаменателя для нескольких 

алгебраических дробей. 

1 Знать основное свойство обыкновенной числовой 

дроби. 

 Уметь находить общий знаменатель нескольких 

дробей. Уметь упрощать выражения, используя 

формулы сокращенного умножения. 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Сложение и вычитание 

алгебраических дробей».  

1 
Уметь обобщать и систематизировать знания и 

умения по данной теме. 

Решение задач по теме «Сложение и 

вычитание алгебраических 

дробей» 

1 Уметь: сокращать дроби и приводить их к общему 

знаменателю; выполнять действия сложения и 

вычитания с алгебраическими дробями. 

Умножение и деление  

алгебраических дробей. 

1 Знать: правила умножения и деления числовых 

дробей 

Уметь выполнять действия с алгебраическими 

дробями разной сложности. 

Возведение алгебраической дроби в 

степень. 

1 Знать: свойства степени и правила возведения в 

степень алгебраической дроби. 

Уметь выполнять действия с алгебраическими 

дробями разной сложности. 

Рациональное выражение. 

1 Знать правила преобразования рациональных 

выражений. 

Уметь: выполнять все действия с 
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алгебраическими дробями и преобразовать 

рациональные выражения; упрощать выражения. 

Доказательство тождеств. 

1 Уметь преобразовывать выражения, используя все 

действия с алгебраическими дробями. 

Уметь доказывать тождества. 

Преобразование рациональных 

выражений. 

1 Знать, как преобразовывать выражения, используя 

все действия с алгебраическими дробями. 

Общие понятия о рациональном 

уравнении. Первые представления о 

решении рациональных уравнений. 

1 Знать, как решать рациональные уравнения и как 

составлять математические модели реальных 

ситуаций. 

Уметь решать рациональные уравнения, применяя 

формулы сокращенного умножения. 

Решение  рациональных уравнений 

1 Иметь представление о рациональном уравнении, 

об освобождении от знаменателя при решении 

уравнения. 

 Уметь решать рациональные уравнения, 

применяя формулы сокращенного умножения. 

Определение степени с 

отрицательным целым показателем 

1 Иметь представление о степени с натуральным и 

отрицательным показателем, об умножении, 

делении и возведении степени в степень. 

Выполнять более сложных преобразований 

выражений, содержащих степень с отрицательным 

показателем, уметь доказывать тождества. 

Свойства степени с отрицательным 

целым показателем.  

1 Уметь упрощать выражения, используя степень с 

отрицательным показателем и свойства степени. 

Вычисления значений степеней. 
1 Уметь упрощать выражения, используя степень с 

отрицательным показателем и свойства степени. 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Действия с алгебраическими 

дробями» 

1 
Уметь обобщать и систематизировать знания и 

умения по данной теме. 

Решение задач по теме «Действия с 

алгебраическими дробями» 

 

1 Уметь решать рациональные уравнения, применяя 

формулы сокращенного умножения. 

Уметь упрощать выражения, используя степень с 

отрицательным показателем и свойства степени. 
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Функция у = х . 

Свойства квадратного 

корня 

19  Множество рациональных чисел. 

Рациональные числа как бесконечные 

десятичные периодические 

десятичные дроби. 

1 Знать понятие рационального числа, бесконечной 

десятичной периодической дроби. 

Уметь любое рациональное число записать в виде 

конечной десятичной дроби и наоборот. 

Понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа 

1 Уметь извлекать квадратные корни из 

неотрицательного числа. 

Извлечение квадратного корня 1 Уметь извлекать квадратные корни из числа. 

Кубический корень из 

неотрицательного числа  

1 Уметь извлекать кубический корень из 

неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Сравнение 

иррациональных чисел. 

1 Иметь представление о понятии иррационального 

числа. 

Уметь доказать иррациональность числа, 

объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных примерах. Уметь 

решать уравнения, корнем которого являются 

иррациональные числа. 

Множество действительных чисел. 

Сравнение действительных чисел. 

1 Знать о делимости целых чисел, о делении с 

остатком. 

Уметь решать задачи с целочисленным 

неизвестным. 

Функция  у = х . Свойства  функции 

у = х . 

1 Уметь строить график функции у = √x, знать ее 

свойства. 

Уметь читать график функции, решать графически 

уравнения и системы уравнений. 

График функция  у = х . 

Выпуклость функции. Область 

определения функции 

1 Знать определение функции, ее свойства и график. 

Уметь строить график функции и определять по 

графику свойства данной функции. 

Свойства квадратных корней.  

Квадратный корень из произведения 

и частного. 

1 Знать свойства квадратных корней. 

Уметь применять свойства квадратного корня при 

нахождении значения выражения. Выполнять 

более сложные упрощения выражений наиболее 

рациональным способом. 

Использование свойств квадратного 

корня. Преобразование выражений, 

1 Уметь применять свойства квадратных корней для 

упрощения выражений и вычисления корней. 
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содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. 

Уметь вычислять значения квадратного корня, не 

используя таблицу квадратов чисел. Иметь 

представление о преобразовании выражений, об 

извлечении квадратного корня и освобождении 

иррациональности в знаменателе. Уметь оценивать 

не извлекающиеся корни, находить их 

приближенное значение. 

Вынесение множителя из-под знака 

квадратного корня. 

1 Знать о преобразовании выражений, об операциях 

извлечения квадратного корня и освобождении 

иррациональности в знаменателе. 

Уметь раскладывать на множители выражение 

способом группировки, используя определение  и 

свойства квадратного корня. 

Внесение множителя под знак 

квадратного корня. 

1 Знать о преобразовании выражений, об операциях 

извлечения квадратного корня и освобождении 

иррациональности в знаменателе. 

Уметь раскладывать на множители выражение 

способом группировки, используя определение  и 

свойства квадратного корня. 

 

Выполнение действий, используя 

формулы сокращенного умножения. 

1 Уметь выполнять преобразования, содержащие 

операцию извлечения корня, освобождаться лот 

иррациональности в знаменателе. 

Уметь раскладывать выражение на множители, 

используя формулы квадрата суммы и разности. 

Освобождение от иррациональности 

в знаменателе. 

1 Уметь выполнять преобразования, содержащие 

операцию извлечения корня, освобождаться лот 

иррациональности в знаменателе. 

Уметь сокращать дроби, раскладывая выражения 

на множители, освобождаться от 

иррациональности в знаменателе. 

Модуль действительного числа и его 

свойства. Геометрический смысл 

модуля. 

1 Иметь представление об определении модуля 

действительного числа. 

Уметь применять свойства модуля. 
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Функция  у = х . График функции у = 

х . 

1 Уметь строить график функции у = х , знать ее 

свойства. 

Уметь читать график функции, решать графически 

уравнения и системы уравнений. 

Тождество х
2

 = х  
1 Иметь представление об определении модуля 

действительного числа. 

Уметь применять свойства модуля. 

Уметь доказывать свойства модуля и решать 

модульные неравенства. 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Функция у = х . Свойства 

квадратного корня» 

1 
Уметь обобщать и систематизировать знания и 

умения по данной теме. 

Решение задач по теме «Функция у = 

х . Свойства квадратного корня». 

1 Уметь выполнять преобразования, содержащие 

операцию извлечения корня, освобождаться лот 

иррациональности в знаменателе. 

Уметь сокращать дроби, раскладывая выражения 

на множители, освобождаться от 

иррациональности в знаменателе. 

Уметь применять свойства модуля. 

Квадратичная функция. 

Функция у = 
х

к
 

17 

Функция у = кх
2
. Свойства  

функции у = кх
2
и ее график. 

1 Иметь представление о функции вида y= kx
2
, о её 

свойствах. Знать свойства функции и писание по 

графику построенной функции. 

Уметь строить график функции y= kx
2
. Уметь 

упрощать функциональные выражения, строить 

графики кусочно-заданных функций. Уметь 

решать графически уравнения и системы 

уравнений, определять число решений системы 

уравнений с помощью графического метода. 

Графическое решение уравнений и 

систем уравнений с использованием 

функции у = кх
2
 

1 Иметь представление о функции вида y= kx
2
, о её 

свойствах. Знать свойства функции и писание по 

графику построенной функции. 

Уметь строить график функции y= kx
2
. Уметь 

решать графически уравнения и системы 
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уравнений, определять число решений системы 

уравнений с помощью графического метода. 

Функция у = 
х

к
. Свойства функции у 

= 
х

к
 и ее график. 

1 Иметь представления о функции вида  у = к/х, о её 

графике и свойствах. 

Уметь решать графически уравнения и системы 

уравнений, уметь определять число решений 

системы уравнений с помощью графического 

метода. 

Графическое решение уравнений и 

систем уравнений с использованием 

функции у = 
х

к
 

1 Знать свойства функции и их описание по графику 

построенной функции. 

Уметь строить график функции у=к/х. 

Уметь упрощать функциональные выражения, 

строить график кусочно-заданных функций. 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Квадратичная функция. Функция      

у = 
х

к
» 

1 Уметь обобщать и систематизировать знания и 

умения по данной теме. 

Построение графиков функций у = f(х 

+ l) по известному графику функции 

у = f(x). 

 

1 Иметь представление как с помощью 

параллельного переноса вправо и влево построить 

график функции y=f(x+l). 

Уметь по алгоритму построить график функции у 

= f(x+l). 

Графическое решение уравнений и 

систем уравнений. 

1 Иметь представление как с помощью 

параллельного переноса вправо и влево построить 

график функции y=f(x+l). 

Уметь по алгоритму построить график функции у 

= f(x+l). 

Построение графиков функций  у = 

f(x) + m  по известному графику 

функции у = f(x). 

1 Иметь представление, как с помощью 

параллельного переноса вверх или вниз построить 

график функции у = f(x) + m. 

 Уметь по алгоритму построить график функции у 

= f(x) + m, прочитать его и описать его свойства. 

Построение графиков функций у = f(x 

+ l) + m  по известному графику 

1 Иметь представление, как с помощью 

параллельного переноса построить график 
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функции у = f(x). функции у = f(x + l) + m. 

Уметь по алгоритму построить график функции у 

= f(x + l) + m, прочитать его и описать свойства. 

Построение графиков функций             

у = - f(x)  по известному графику 

функции у = f(x). 

 

1 Уметь строить график функции вида у = - f(x), 

описывать свойства функции по её графику. 

Уметь графически решать систему уравнений, 

строить график функции вида у = - f(x). 

Квадратный трехчлен. Квадратичная 

функция, ее свойства и график. 

Понятие ограниченной функции. 

1 Иметь представление о функции у=ах
2
+bх +с, о её 

графике и свойствах. Уметь строить график 

функции у=ах
2
+bх+с, описывать её свойства по 

графику. 

Уметь определять число корней уравнений и 

системы уравнений графическим методом. 

Построение и чтение графиков 

кусочных функций, составленных из 

функций у=С, y=kx+m, у = 
х

к
, 

1 Знать способы решения квадратных уравнений, 

применять их на практике. 

Уметь применять несколько способов решения 

уравнений. 

Построение и чтение графиков 

кусочных функций, составленных из 

функций у = ах
2
 + bх + с, у = х , у 

= х . 

1 Знать способы решения квадратных уравнений, 

применять их на практике. 

Уметь применять несколько способов решения 

уравнений. 

Графическое решение квадратных 

уравнений. 

1 Знать способы решения квадратных уравнений, 

применять их на практике. 

Уметь применять несколько способов решения 

уравнений. 

Графическое решение квадратных 

уравнений с параметром. 

1 Знать способы решения квадратных уравнений, 

применять их на практике. 

Уметь применять несколько способов решения 

уравнений. 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Построение графиков функций. 

Графическое решение  уравнений» 

1 
Уметь обобщать и систематизировать знания по 

данной теме. 

Решение задач по теме «Графическое 1 Уметь применять несколько способов решения 
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решение  уравнений» уравнений. 

Квадратные уравнения 20 

Квадратное уравнение.  Приведенное 

(неприведенное), полное (неполное) 

квадратное уравнение. 

1 Иметь представление о полном и неполном 

квадратном уравнении, о решении неполного 

квадратного уравнения. 

Уметь решать любые квадратные уравнения: 

приведенные полные, не приведенные полные, 

неполные. 

Дискриминант.  

1 Иметь представление о дискриминанте 

квадратного уравнения, формулах корней 

квадратного уравнения, об алгоритме решения 

квадратного уравнения. 

Уметь вывести формулу корней квадратного 

уравнения, если второй коэффициент нечетный. 

Формулы корней квадратных 

уравнений. 

1 Знать алгоритм вычисления корней квадратного 

уравнения, используя дискриминант. 

Уметь решать квадратные уравнения по 

алгоритму. 

Уметь решать простейшие квадратные уравнения 

с параметрами и проводить исследование всех 

корней квадратного уравнения с параметрами. 

Параметр. Уравнения с параметрами 

(начальные представления). 

 

1 Уметь решать квадратные уравнения c 

параметром. 

Уметь решать задачи на составление квадратных 

уравнений. 

Алгоритм решение рационального 

уравнения.   

1 Иметь представление о рациональных уравнениях 

и об их решении.  

Знать алгоритм решения рациональных 

уравнений.  

Биквадратное уравнение. Метод  

введения новой переменной. 

1 Уметь решать рациональные уравнения по 
заданному алгоритму и методом введения новой 
переменной. Решение биквадратных уравнений, 
уравнений с применением нескольких способов 
упрощения выражений, входящих в уравнение. 

Контрольная работа № 6 по теме 

«Квадратные уравнения» 

1 Уметь обобщать и систематизировать знания и 

умения по данной теме. 
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Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций. 

1 Уметь решать задачи на числа, выделяя основные 

этапы математического моделирования. 

Свободное решение задач на числа, выделяя 

основные этапы математического моделирования. 

Решение задач на движение. 

1 Уметь решать задачи на движение по воде, 

выделяя основные этапы математического 

моделирования. 

Решение задач на работу. 1 Уметь решать задачи на работу, выделяя основные 

этапы математического моделирования. 

Решение задач на составление 

математической модели. 

1 Уметь решать задачи на движение по воде, 

выделяя основные этапы математического 

моделирования. Уметь решать задачи на работу, 

выделяя основные этапы математического 

моделирования. 

 Частные случаи формулы корней 

квадратного уравнения. 

1 Знать алгоритм вычисления корней квадратного 

уравнения с четным вторым коэффициентом, 

используя дискриминант. Умение решать простей-

шие квадратные уравнения с четным вторым ко-

эффициентом с параметрами и проводить иссле-

дование всех корней квадратного уравнения с 

четным вторым коэффициентом с параметром. 

Еще одна формула корней 

квадратного уравнения. Теорема 

Виета. 

1 Иметь представление о теореме Виета и об 

обратной теореме Виета, о симметрических 

выражений с двумя переменными. 

Уметь составлять уравнения по его корням. 

Раскладывать на множители квадратный трехчлен.  

Решение квадратных уравнений с 

помощью теоремы Виета 

1 Уметь применять теорему Виета и обратную 

теорему Виета, решая квадратные уравнения. 

Уметь вычислять выражение, содержащее корни 

квадратного уравнения в виде неизвестных, 

применяя обратную теорему Виета. 

 

Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители. 

1 Уметь применять теорему Виета и обратную 

теорему Виета, решая квадратные уравнения. 

Уметь вычислять выражение, содержащее корни 
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 квадратного уравнения в виде неизвестных, 

применяя обратную теорему Виета. 

 

Сокращение алгебраических дробей с 

помощью теоремы Виета. 

 

1 Уметь применять теорему Виета и обратную 

теорему Виета, решая квадратные уравнения. 

Уметь вычислять выражение, содержащее корни 

квадратного уравнения в виде неизвестных, 

применяя обратную теорему Виета. 

Контрольная работа № 7 по теме 

«Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций.  Теорема Виета» 

1 

Уметь обобщать и систематизировать знания и 

умения по данной теме. 

Решение задач по теме 

«Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций.  Теорема Виета» 

1 Уметь применять теорему Виета и обратную 

теорему Виета, решая квадратные уравнения. 

Уметь вычислять выражение, содержащее корни 

квадратного уравнения в виде неизвестных, 

применяя обратную теорему Виета. 

Иррациональные уравнения. Метод 

возведения в квадрат. 

1 Иметь представление об иррациональных 

уравнениях, о равносильных уравнениях, о 

равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений. 

Уметь решать иррациональные уравнения, 

совершая равносильные переходы в 

преобразованиях. 

Решение иррациональных уравнений 

методом введения новой переменной 

1 Уметь решать иррациональные уравнения 

методом возведения в квадрат обеих частей 

уравнения, применяя свойства равносильных 

преобразований. 

Уметь решать иррациональные уравнения, 

совершая равносильные переходы в 

преобразованиях; проверять корни, получившиеся 

при неравносильных преобразованиях. 

Неравенства 13 Свойства числовых неравенств. 

Применение свойств числовых 

неравенств. 

1 Знать свойства числовых неравенств. Иметь 

представление о неравенстве одинакового смысла, 

противоположного смысла. 
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Иметь представление о среднем арифметическом, 

о среднем геометрическом, о неравенстве Коши. 

Уметь выполнять действия с числовыми 

неравенствами, доказывать справедливость 

неравенств при любых значениях переменной. 

  

Среднее арифметическое чисел. 

Среднее геометрическое чисел. 

1 Уметь применять свойства числовых неравенств и 

неравенство Коши при доказательстве числовых 

неравенств. 

Уметь доказывать справедливость числового 

неравенства методом выделения квадрата 

двучлена и используя неравенство Коши. 

  

Возрастающая функция. Убывающая 

функция. 

1 Уметь построить и исследовать на монотонность 

функции: линейную, квадратную, обратной 

пропорциональности, функцию корень. 

Уметь исследовать на монотонность кусочно-

заданные функции; решать уравнения и 

неравенства, используя свойства монотонности. 

  Исследование функций на 

монотонность (с использованием 

свойств числовых неравенств) 

1 Иметь представление о возрастающей, 

убывающей, монотонной функции на промежутке. 

Уметь исследовать различные функции на 

монотонность; решать уравнения, используя 

свойства монотонности. 

  

Линейное  неравенство.  Неравенство 

с переменной.  

1 Иметь представление о неравенстве с переменной, 

о системе линейных неравенств, о пересечении 

решений неравенств системы. 

Уметь изобразить на координатной плоскости 

точки, координаты которых удовлетворяют 

неравенству. 

  Равносильные неравенства. 

Равносильное преобразование 

неравенств. 

1 Уметь решать неравенства с одной переменной и 

системы линейных неравенств. 

Уметь решать задачу, выделяя три этапа 

математического моделирования. 

  
Квадратное неравенство 

1 Иметь представление о квадратном неравенстве, о 

знаке объединения множеств, об алгоритме 
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решения квадратного неравенства, о методе 

интервалов. 

Уметь решать квадратное неравенство методом 

интервалов 

  Алгоритм  решения квадратного 

неравенства 

1 Знать, как решать квадратное неравенство по 

алгоритму и методом интервалов. 

  Решение квадратных неравенств 

методом интервалов 

1 Знать, как решать квадратное неравенство по 

алгоритму и методом интервалов. 

Уметь решать квадратные неравенства, применяя 

равносильные преобразования выражений; решать 

квадратичные неравенства с параметрами. 

  Решение квадратных неравенств с 

помощью построения параболы 

1 Знать, как решать квадратное неравенство по 

алгоритму и методом интервалов. 

Уметь решать квадратные неравенства, применяя 

равносильные преобразования выражений; решать 

квадратичные неравенства с параметрами. 

  

Приближенные значения 

действительных чисел.  

Погрешность приближения.  

1 Знать о приближенном значении по недостатку 

или по избытку, об округлении числа, о 

погрешности приближения, об абсолютной и 

относительной погрешности. 

Уметь использовать знания о приближении по 

недостатку или по избытку, об округлении чисел, 

абсолютной и относительной погрешности. 

  Приближение по недостатку и 

избытку. 

Стандартный вид положительного 

числа. 

1 

 

  Контрольная работа № 8 по теме 

«Неравенства» 

1 Уметь обобщать и систематизировать знания и 

умения по данной теме. 

Повторение 12 Алгебраические дроби.  1 Уметь применять основное свойство дроби при 

преобразовании алгебраических дробей и их 

сокращении. 

Уметь преобразовывать тройки алгебраических 

дробей с одинаковым знаменателем, раскладывать 

Степень с отрицательным целым 

показателем. 

1 
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числитель и знаменатель дроби на простые 

множители. 

Функция у = х . 
1 Уметь строить график функции у = √x, знать ее 

свойства. 

Уметь читать график функции, решать графически 

уравнения и системы уравнений. 

Свойства квадратного корня. 1 

 

Квадратичная функция.  Функция у = 

х

к
. 

 

1 Знать свойства функции и их описание по графику 

построенной функции. 

Уметь строить график функции у = к/х. 

Уметь упрощать функциональные выражения, 

строить график кусочно-заданных функций. 

Построение графиков функций у = f(х 

+ l), у = f(x) + m, у = f(x + l) + m, у = -

f(x) по известному графику функции 

у = f(x). 

1 Уметь строить графики функции, описывать 

свойства функции по её графику. 

Уметь графически решать систему уравнений, 

строить график функции. 

Итоговая контрольная работа. 1 Уметь обобщать и систематизировать знания и 

умения по данной теме. 

Решение квадратных уравнений. 

1 Уметь решать квадратные уравнения по формулам 

корней квадратного уравнения через 

дискриминант. 

Уметь решать задачи на составление квадратных 

уравнений. 

Решение рациональных  уравнений. 

1 Уметь решать рациональные уравнения. 

 Уметь решать задачи на составление 

рациональных уравнений. 

Решение иррациональных уравнений. 

1 Уметь решать иррациональные уравнения. 

Уметь решать задачи на составление 

иррациональных уравнений. 

Решение  неравенств. 

1 Уметь решать линейные и квадратные 

неравенства с одной переменной; решать 

линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной, содержащие модуль; решать 

неравенства графически. 

Решать простые линейные и квадратные 
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неравенства с пара 

Обобщающий урок. 1 Уметь обобщать и систематизировать знания по 

основным темам курса. 

Класс 9 

Рациональные 

неравенства и их 

системы. 

13 
Линейные и квадратные 

неравенства. Метод интервалов. 

1 Знать определения: рациональное неравенство  с 

одной переменной, решение неравенства,  

равносильные неравенства, равносильные 

преобразования неравенства, линейные  и 

квадратные неравенства алгоритм решения 

линейных неравенств, алгоритм решения 

квадратных неравенств. 

Уметь решать простейшие линейные  и 

квадратные неравенства с одной переменной; 

отмечать на числовой прямой решение 

неравенства;  решать неравенства,  используя 

графики 

  

Решение неравенств методом 

интервалов 

1 

  

Рациональное неравенство 

1 Уметь решать линейные и квадратные 

неравенства с одной переменной, содержащие 

модуль;  решать неравенства, используя графики 

  

Решение рациональных 

неравенств 

1 Знать суть метода интервалов при решении 

неравенств; алгоритм решения квадратных 

неравенств методом интервалов. 

Уметь решать квадратные неравенства методом 

интервалов 

  

Решение рациональных неравенств 

методом интервалов 

1 Знать  понятие области допустимых значений 

неравенств;  правила равносильного 

преобразования неравенств, алгоритм решения 

дробно-рациональных  неравенств методом 

интервалов. 

Уметь  определять область допустимых значений 

неравенств; решать дробно-рациональные 

неравенства методом интервалов 

  Решение дробно-рациональных 

неравенств 

1 Знать  понятие области допустимых значений 

неравенств;  правила равносильного 
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преобразования неравенств, алгоритм решения 

дробно-рациональных  неравенств методом 

интервалов. 

Уметь  определять область допустимых значений 

неравенств; решать дробно-рациональные 

неравенства методом интервалов,  в случае 

различных кратностей корней линейных 

выражений применять правила равносильного 

преобразования неравенства 

  

Множества и операции над ними 

1 Знать понятие множества, пустого множества, 

элементов множества, способы задания множеств.  

Уметь, задавать множества различными 

способами, выполнять действия над множествами, 

объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

  Объединение множеств. 1 Знать основные понятия о множествах: 

пересечение множеств, объединение множеств, 

дополнение множеств.  

Уметь производить операции над множествами; 

применять правила объединения, пересечения, 

дополнения множеств   при  решении неравенств 

  

Пересечение  множеств 

1 

  Системы рациональных 

неравенств 

1 Знать понятия системы рациональных неравенств,  

решения систем рациональных неравенств; 

алгоритм решения систем  линейных и квадратных 

неравенств. 

Уметь решать системы линейных и квадратных 

неравенств 

  Решение систем квадратных и 

дробно-рациональных неравенств 

1 

  

Область определения выражения 

1 Знать  понятие области  допустимых значений 

системы неравенств; метод интервалов при 

решении двойных неравенств, систем 

рациональных неравенств; способы решения 

систем рациональных неравенств. 

Уметь   находить область допустимых значений 



 36 

системы неравенств; 

решать двойные неравенства, системы 

рациональных неравенств методом интервалов, 

объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах 

  

Контрольная работа № 1 по теме: 

«Рациональные неравенства и их 

системы» 

1 Знать способы решения неравенств с одной 

переменной, систем и совокупности неравенств; их   

алгоритмы решения. 

Уметь решать  неравенства с одной переменной, 

системы и совокупности неравенств, применяя 

разные способы решения и  используя  алгоритмы 

решения неравенства с одной переменной, систем 

и совокупности неравенств 

  

Решение задач по теме 

«Рациональные неравенства и их 

системы». 

1 Знать  понятие области  допустимых значений 

системы неравенств; алгоритмы решения 

рациональных  неравенств. 

Уметь  решать системы рациональных неравенств, 

используя графический метод и метод интервалов;  

работать с тестовыми заданиями; обосновывать 

суждения, давать определения, приводить 

доказательства, примеры;  

строить математические модели с помощью 

системы неравенств 

Системы уравнений 18 Основные понятия. Рациональное 

уравнение с двумя переменными 

1 Знать определение  уравнения с двумя 

переменными, его решение и график.  

Уметь определять   уравнения с двумя 

переменными, находить его  решение и строить 

график 

Решение уравнения p(x;y)=0. 

Равносильные уравнения с двумя 

переменными. 

1 Знать определение  уравнения с двумя 

переменными, его решение и график; понятия:  

равносильные уравнения, равносильные и 

неравносильные преобразования уравнения,  

однородный многочлен n-ой степени с двумя 
Формула расстояния между двумя 

точками координатной плоскости. 

1 
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График уравнения  
rвуах

222

)()(   . 1 переменными, однородное уравнение. 

Уметь определять   уравнения с двумя 

переменными, находить его  решение и строить 

график; выбирать равносильные уравнения, 

выполнять равносильные и неравносильные 

преобразования уравнения; строить график 

однородного уравнения. 

Система уравнений с двумя 

переменными. Неравенства и 

системы неравенств с двумя 

переменными. 

1 Знать  определение   неравенства  с двумя 

переменными; иметь представление  о  

геометрической модели  решения  неравенства с 

двумя переменными. 

Уметь находить решение неравенства  с двумя 

переменными, выполняя построение  

геометрической модели   

Методы решения систем уравнений: 

метод  подстановки. 

1 Знать виды методов решения уравнений: метод 

подстановки; 

метод алгебраического сложения; метод введения 

новых переменных; методы умножения и деления. 

Уметь применять метод  подстановки  к решению  

систем уравнений 

Решение систем уравнений методом  

алгебраического сложения 

1 Знать метод  алгебраического сложения    

решения  систем уравнений. 

Уметь применять метод алгебраического 

сложения  к решению  систем уравнений  

Решение систем уравнений методом  

введения новых переменных. 

1 Знать метод  введения новых переменных  

решения  систем уравнений. 

Уметь применять метод  введения новых 

переменных  к решению  систем уравнений  

Решение систем уравнений 

комбинированными способами 

решений  

1 Знать виды методов решения уравнений: метод 

подстановки; 

метод алгебраического сложения; метод введения 

новых переменных; методы умножения и деления. 

Уметь применять различные методы к решению  

систем уравнений. 
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Равносильность систем уравнений. 1 Знать метод  подстановки   решения  систем 

уравнений. 

Уметь применять метод  подстановки  к решению  

систем уравнений; выполнять равносильные 

преобразования систем уравнений. 

Решение систем уравнений с учетом 

свойств равносильности систем 

уравнений 

1 

Решение задач на движение с 

помощью математической модели 

1 Знать понятие о системах уравнений как о 

математических моделях реальных ситуаций;  

этапы составления системы уравнений по условию 

задачи   и способы их  решения.  

Уметь составлять системы уравнений по условию 

задач на движение и решать их, применяя разные 

способы решения 

Решение задач с геометрическим 

уклоном с помощью 

математической модели 

1 Знать понятие о системах уравнений как о 

математических моделях реальных ситуаций;  

этапы составления системы уравнений по условию 

задачи   и способы их  решения.  

Уметь составлять системы уравнений по условию 

задач с геометрическим уклоном и решать их, 

применяя разные способы решения 

Решение задач на работу с 

помощью математической модели 

1 Знать этапы составления системы уравнений по 

условию задачи   и способы их  решения.  

Уметь составлять системы уравнений по условию 

задач на работу и решать их, применяя разные 

способы решения. 

Решение задач на растворы с 

помощью математической модели 

1 Знать этапы составления системы уравнений по 

условию задачи   и способы их  решения.  

Уметь составлять системы уравнений по условию 

задач на растворы и решать их, применяя разные 

способы решения. 

Решение задач на смеси с 

помощью математической модели 

1 Знать этапы составления системы уравнений по 

условию задачи   и способы их  решения.  

Уметь составлять системы уравнений по условию 

задач на смеси и решать их, применяя разные 

способы решения. 
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Контрольная  работа №2 по теме: 

«Системы уравнений» 

1 Знать  основные понятия темы: приёмы 

рационального выполнения задач , приёмы 

решения задач повышенного уровня сложности. 

Уметь: решать задачи по алгоритму; решать 

комбинированные задачи с помощью систем 

уравнений; применять полученные знания в новой 

ситуации; использовать приёмы рационального 

решения задач 

Системы уравнений как 

математические модели реальных 

ситуаций. 

1 Знать этапы составления системы уравнений по 

условию задачи   и способы их  решения.  

Уметь составлять системы уравнений по условию 

разных задач (задачи на смеси, задачи с 

целочисленными данными и другие)   и  решать  

системы уравнений. 

Числовые функции  Функция. Независимая 

переменная. Зависимая 

переменная. 

 Знать определение числовой  функции, области 

определения и области значений функции. 

Уметь находить область определения функции, 

заданной различными способами; находить 

область значений функции, заданной различными 

способами. 

  Область определения функции.   

   Естественная область определения 

функции. 

 

  Область значений функции.  

  Способы задания функции: 

аналитический способ 

 Знать способы задания функции: аналитический, 

графический, табличный, словесный.  

Уметь задавать функцию различными способами. 

Приводить примеры, подбирать аргументы, 

формулировать выводы. При задании функции 

применять различные способы: аналитический, 

графический, табличный, словесный, отбирать и 

структурировать материал, проводить анализ 

данного задания, аргументировать решение 

  Способы задания функции: 

графический способ 

 

  

Способы задания функции: 

словесный, табличный 

 

  Свойства функций (монотонность, 

ограниченность, выпуклость, 

наибольшее и наименьшее значения, 

непрерывность). 

 Знать основные свойства функции 

(монотонность, ограниченность, наибольшее и 

наименьшее значения функции на заданном 

промежутке). Наглядно-геометрическое 
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представление о непрерывности и выпуклости 

функции.  

Уметь   читать график функции; 

 исследовать функцию по графику, по формуле; 

строить график сложной функции, применяя 

свойства функции 

  

Исследование функций: у = с, у = кх 

+ m 

 Знать свойства функции: монотонность, 

наибольшее  и наименьшее  значения  функции, 

ограниченность, выпуклость  и непрерывность.  

Уметь исследовать функцию;   читать график 

функции;  строить графики функций, зная их 

свойства. 

  Исследование функций:  y=kx
2
, 

у = ,
2

свхах   у = х  

 Знать свойства функции: монотонность, 

наибольшее  и наименьшее  значения  функции, 

ограниченность, выпуклость  и непрерывность.  

Уметь исследовать функцию;   читать график 

функции;  строить графики функций, зная их 

свойства 

  
Исследование функций: у =к/x, у = 

х
 

 

  Четные и нечетные функции.  Знать определение  четной и нечетной функций, 

алгоритм исследования функции на четность и 

нечетность; особенности их графиков.  

Уметь определить четность функции, используя   

алгоритм исследования функции на четность, а 

также используя  график; строить графики  четных   

и нечетных  функций. 

  Алгоритм исследования функции на 

четность. 

 

  Графики четной и нечетной функций.  

  

Контрольная работа № 3 по теме: 

«Числовые функции» 

 Знать  способы задания функции: аналитический, 

графический, табличный, словесный;  свойства 

функции: монотонность, наибольшее  и 

наименьшее  значения  функции, ограниченность, 

выпуклость, четность и непрерывность.  

Уметь исследовать функции на: монотонность, 

наибольшее и наименьшее значение, 

ограниченность, выпуклость, четность и  

непрерывность. 
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  Степенная функция с натуральным 

показателем, ее свойства и график 

 Знать виды степенной функции; понятие 

степенной функции с натуральным показателем, 

свойства и графики функций. 

Уметь определять графики функций с четным и 

нечетным  показателем; читать свойства степенной 

функции с натуральным показателем  и строить 

графики функций по  описанным свойствам 

 

  Функция y=x
2n

 ее свойства и график 

.Функция y=x
2n+1

 ее свойства и 

график 

 

  Степенная функция с отрицательным 

целым показателем, ее свойства и 

график 

 

  Функция       ее свойства и 

график 

 

  Функция y=x
-2n      

 ее свойства и 

график .Функция y=x
-(2n+1)

 ее 

свойства и график
 

 

  
Функция 

3 xy   ее свойства и 

график 

 

  
Решение уравнений вида  аx 3

 
 Знать понятие степенной функции с дробным 

показателем, свойства и график функции. 

Уметь определять графики функций с дробным 

показателем; читать свойства степенной функции с  

дробным показателем и строить графики функций  

по описанным свойствам 

  

Построение и чтение графиков 

функций 

 

  Контрольная работа № 4 по теме: 

«Степенная функция» 

 Знать  основные понятия темы: приёмы 

рационального выполнения задач, приёмы 

решения задач повышенного уровня сложности. 

Уметь  определять графики степенных функций с 

различным показателем; читать свойства 

степенной функции  и строить графики функций  

по описанным свойствам. 

 

Прогрессии. 14 Числовые последовательности 1 Знать определение числовой последовательности 

и способы ее задания: аналитический, словесный, 

рекуррентный; запись числовых 

последовательностей. 

Способы задания числовых 

последовательностей: аналитический, 

словесный, рекуррентный способы. 

1 
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Уметь  определять числовую последовательность, 

задавать ее одним из способов (аналитически, 

словесно, рекуррентно). 

Свойства числовых 

последовательностей. 

1 Знать определение монотонной (возрастающей, 

убывающей)  и ограниченной (сверху,  снизу) 

последовательности.  

Уметь исследовать последовательности на 

монотонность и ограниченность  

Арифметическая прогрессия 1 Знать понятие арифметической прогрессии; 

формулу n–го члена арифметической прогрессии, 

свойства членов арифметической прогрессии, 

способы задания арифметической прогрессии.  

Уметь применять формулу  n-го члена 

арифметической прогрессии. 

Формула  n-го члена. 

1 

Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. 

1 Знать формулу n-го члена арифметической 

прогрессии, формулы суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. 

Уметь применять формулы n-го члена 

арифметической прогрессии, суммы членов 

конечной арифметической прогрессии  при 

решении задач. 

Применение формул прогрессии к 

решению задач 

1 Знать формулы суммы членов конечной 

арифметической прогрессии, характеристическое 

свойство прогрессии. 

Уметь применять формулы суммы членов 

конечной арифметической прогрессии,  

характеристическое свойство прогрессии  при 

решении задач. 

Характеристическое свойство. 

1 Знать формулу n-го члена арифметической 

прогрессии, формулы суммы членов конечной 

арифметической прогрессии, характеристическое 

свойство прогрессии. 

Уметь применять характеристическое свойство 

прогрессии; формулу  n-го члена арифметической 
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прогрессии; формулу суммы n –первых членов 

арифметической прогрессии при решении задач. 

Геометрическая прогрессия. Формула 

n-го члена. 

1 Знать понятие геометрической прогрессии; 

формулу n–го члена геометрической прогрессии, 

свойства членов геометрической прогрессии, 

способы задания  геометрической 

прогрессии.   

Уметь применять формулу  n-го члена 

геометрической прогрессии 

Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. 

1 Знать формулу n–го члена геометрической 

прогрессии, свойства членов геометрической 

прогрессии, способы задания геометрической 

прогрессии.   

Уметь применять формулу  n-го члена 

геометрической прогрессии. 

Характеристическое свойство. 

1 Знать формулы суммы членов конечной 

геометрической прогрессии, характеристическое 

свойство прогрессии. 

Уметь применять формулы суммы членов 

конечной геометрической прогрессии,  

характеристическое свойство прогрессии  при 

решении задач 

Контрольная работа № 5по теме: 

«Прогрессии» 

1 Знать определение, формулы n-го члена  и суммы 

членов конечной геометрической 

прогрессии; характеристическое свойство 

прогрессии. 

Уметь  применять формулы n-го члена  и суммы 

членов конечной  геометрической прогрессии;  

характеристическое свойство геометрической  

прогрессии  при решении задач 

Прогрессии и банковские расчеты. 1 Знать свойства арифметической  и 

геометрической прогрессий. 

Уметь решать задания на применение свойств 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Применение формул прогрессии к 

решению задач 

1 
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Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей. 

 

Комбинаторные задачи. 

 Знать  понятие «комбинаторные задачи»; способы 

решения задач: перебор возможных вариантов, 

дерево  возможных вариантов, комбинаторное 

правило умножения 

Уметь  решать комбинаторные задачи разными 

способами; использовать рациональный способ 

решения задач 

  

Правило умножения. Факториал. 

 Знать  определение и обозначение  перестановки 

из п элементов;  вывод формулы числа 

всевозможных  перестановок из п элементов. 

Уметь  выводить формулу числа всевозможных  

перестановок из п элементов; применять  формулу 

числа всевозможных  перестановок из п элементов 

при решении как  простейших задач, так и при  

решении   задач повышенной сложности 

  

Перестановки. 

 Знать  определение и обозначение размещения  из  

n элементов по k.;вывод формулы  для вычисления 

числа  размещений из  n элементов по k при  k < n  

Уметь выводить формулу  для вычисления числа  

размещений из  n элементов по k при  k < n; 

применять  формулу  для вычисления числа  

размещений из  n элементов по k при  k < n при 

решении  задач разного уровня сложности 

  Размещения.  Знать определение и обозначение  сочетания    из  

n элементов по k.; вывод формулы  для 

вычисления числа  сочетаний  из  n элементов по k 

при  k ≤  n  

Уметь  выводить формулу  для вычисления числа  

из  n элементов по k при  k < n;  применять  

формулу  для вычисления числа сочетаний  из n 

элементов по k при  k ≤  n при решении как  

простейших задач, так и при  решении задач 

повышенной сложности 

  

Сочетания. 

 

  Группировка информации. Общий  Знать статистические методы обработки 
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ряд данных. Кратность варианты 

измерения. 

информации. Понятия: «среднее арифметическое», 

размах ряда чисел, мода ряда чисел, медиана 

произвольного ряда. 

Уметь осуществлять сбор и группировку 

статистических данных, составлять конспект, 

проводить сравнительный анализ, сопоставлять, 

рассуждать.  Уметь решать задачи на нахождение 

среднего арифметического,  размаха ряда чисел, 

моды ряда чисел,  медианы произвольного ряда 

  Табличное представление 

информации. Частота варианты.  

 

  Графическое представление 

информации. 

 

  Полигон распределения данных. 

Гистограмма. 

 

  Числовые характеристики данных 

измерения (размах, мода, среднее 

значение). 

 

  

Вероятность. Событие (случайное, 

достоверное, невозможное).  

 Знать определения  достоверного, невозможного и 

случайного событий. 

Уметь охарактеризовать события, о которых идёт 

речь в заданиях,  как достоверные, невозможные 

или случайные; оценивать событие словами 

«стопроцентная вероятность», «нулевая 

вероятность», маловероятно», «достаточно 

вероятно»; приводить примеры достоверных, 

невозможных и случайных событий 

  

Противоположные события. 

Несовместные события. 

 Знать классическое определение 

вероятности, определение вероятности 

противоположного события, вероятности суммы 

несовместных событий. 

Уметь  доказывать теорему о вероятности суммы 

двух несовместимых событий, необходимую для 

решения практических задач, оформлять решения 

  

Классическая вероятностная схема. 

 Знать классическое определение 

вероятности, определение вероятности 

противоположного события, вероятности суммы 

несовместных событий. 

Уметь  решать  простейшие задачи на вероятность 

  Геометрическое определение 

вероятности. 

 Знать теорему о вероятности противоположного 

события, необходимую для решения практических 



 46 

  

Вероятность суммы двух событий. 

 задач. 

Уметь  доказывать теорему о вероятности 

противоположного события, необходимую для 

решения практических задач 

  Вероятность противоположного 

события. 

 Знать как вычислять событие, противоположное 

данному событию, и сумму двух случайных 

событий; применять теоремы, необходимые для 

решения практических задач. 

Уметь вычислять событие, противоположное 

данному событию, и сумму двух случайных 

событий; применять теоремы, необходимые для 

решения практических задач 

  Статистическая устойчивость.  

  

Статистическая вероятность. 

 

  Решение задач на расчет вероятности 

случайного события. 

 Знать элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей; соответствующие теоремы, 

необходимые для решения практических задач.  

Умеют применять теоремы, необходимые для 

решения практических задач 

  Контрольная работа № 6 по теме: 

«Элементы  комбинаторики, 

статистики и  теории  вероятностей» 

 

Повторение.  

Числовые выражения. Выражения 

с переменными. 

 Уметь: выполнять действия с рациональными 

числами, свободно владеть навыками решения 

примеров. 

 Уметь: находить значения выражений с 

переменными; находить область определения 

  Линейные и квадратные уравнения и 

их системы 

 Уметь решать линейные  и квадратные уравнения  

и их системы 

  Разные уравнения и их системы  Уметь решать разные  уравнения  и их системы 

  Преобразование целых и дробных 

выражений 

 Уметь:  выполнять преобразования  целых и 

дробных выражений  

  

Степень и её свойства 

 Знать: все свойства степеней с целым 

показателем. 

Уметь: применять свойства степеней при 

преобразовании выражений 

  Квадратные уравнения и уравнения, 

сводящиеся к ним 

 Уметь: решать квадратные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к ним 
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Линейные и квадратные неравенства 

 Уметь: решать линейные и квадратные  

неравенства 

  
Дробно-рациональные неравенства 

 Уметь:   решать дробно-рациональные 

неравенства 

  
Функции и их графики 

 Знать: свойства элементарных функций. 

Уметь: строить их графики, «читать графики» 

  
Решение задач 

 Уметь:  по условию разных задач  составлять 

уравнения  и системы уравнений и решать их 

  
Итоговая контрольная работа. 

 Уметь: применить полученные знания при 

выполнении заданий в форме ГИА 

  Решение уравнений с параметрами  Уметь:   решать уравнение с параметром 
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