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Пояснительная записка 
Рабочая программа по алгебре для 9а класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее 

– ФГОС основного общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного при-

казом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897»; 

- концепции преподавания математики в образовательных организациях РФ, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденной 24 декабря 2013 года распоряжением 

Правительства РФ; 
- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 
- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении изменений в фе-

деральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ от 

28.12.2018 № 345»; 

- распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2013 № 1010-р «О формировании кален-

дарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реа-

лизующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2019-2020 

учебный год; 

- «Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Алгебра», составитель: Т.А. Бурмистрова.  М.: 

Просвещение, 2014. – 96 с. 

Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение алгебры в 9 классе отводится 4 

часа в неделю, 136 часов в год, из них на итоговое повторение (резерв) 36 часов. Контрольных ра-

бот – 10. 

 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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Информация о внесенных изменениях 

 

№ 

Тема 

Количество 

часов по  

авторской 

программе 

Количество 

часов, 

согласно 

внесенным 

изменениям 

1 Повторение курса 7-8 класса – 4 

2 Квадратичная функция 29 23 

3 Уравнения и неравенства с одной переменной 20 20 

4 Уравнения и неравенства с двумя переменными 24 24 

5 Арифметическая и геометрическая прогрессии 17 17 

6 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 17 12 

7 Итоговое повторение 29 36 

Итого 136 136 

 

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, 

повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить 

индивидуальный подход к обучающимся. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития, учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характе-

ристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной атте-

стации учащихся. Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, не-

обходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного обще-

ства, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных пред-

ставлений, способность к преодолению трудностей; 

-  формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

-  воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.  

 

Основные развивающие и воспитательные цели 

 

 Развитие: 

- ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодо-

лению трудностей; 

- математической речи; 

- сенсорной сферы; двигательной моторики; 

- внимания и памяти; 

- навыков само и взаимопроверки. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 



4 

Воспитание: 

- культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

- волевых качеств; 

- коммуникабельности; 

- ответственности. 

Задачи учебного предмета 

 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержатель-

ных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы ком-

бинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают бога-

тый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечествен-

ной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием 

цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компо-

ненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и вза-

имодействуют в учебных курсах. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

- систематизация сведений о числах;  

- изучение новых видов числовых выражений и формул;  

- совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; 

-  приобретение практических навыков, необходимых для повседневной жизни;  

- формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности; развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики;  

- овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

-  развитие воображения, способностей к математическому творчеству;  

- важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для фор-

мирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры; 

-  формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты в простейших приклад-

ных задачах.  

В ходе преподавания математики в основной школе следует обращать внимание на овладе-

ние умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретение 

опыта: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданий; 

- конструирования новых алгоритмов;  

- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска путей и способов решения;  

- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач;  

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, исполь-

зования различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного 

перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказатель-

ства; 

- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обосно-

вания;  

- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнооб-

разных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 
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Формирование универсальных учебных действий. 

 

Регулятивные УУД: определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и само-

стоятельно; учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

учиться планировать учебную деятельность на уроке; высказывать свою версию, пытаться предла-

гать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); работая по предложенному 

плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и инструменты); определять 

успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).   

Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна до-

полнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; делать предвари-

тельный отбор источников информации для решения учебной задачи; добывать новые знания: 

находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях, 

справочниках и интернет-ресурсах; добывать новые знания: извлекать информацию, представлен-

ную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); перерабатывать полученную ин-

формацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.  

Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие первую линию развития - умение объяснять мир.  

 Коммуникативные УУД: доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста); слушать и понимать 

речь других; выразительно читать и пересказывать текст; вступать в беседу на уроке и в жизни; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; учиться вы-

полнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения и организация 

работы в малых группах. 

 

Планируемые результаты 

 

Изучение алгебры в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

в личностном направлении:  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о математической науке как сфере че-

ловеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; креа-

тивность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; способность к 

эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

в метапредметном направлении:  первоначальные представления об идеях и о методах ма-

тематики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и про-

цессов; умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни; умение находить в различных источниках информацию, необходи-

мую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать ре-

шение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; умение пони-

мать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость их проверки; умение применять индуктивные и дедук-

тивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; понимание сущности 

алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных ма-

тематических проблем; умение планировать и  осуществлять деятельность, направленную на ре-

шение задач исследовательского характера. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения курса алгебры обучающиеся должны знать/понимать: 

− существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

− существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

− как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их приме-

нения для решения математических и практических задач; 

− как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приво-

дить примеры такого описания; 

− как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

− вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статисти-

ческих закономерностей и выводов; 

− каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометри-

ческих объектов и утверждений о них, важных для практики; 

− смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математиче-

скими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

АРИФМЕТИКА 

Уметь: 

− выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и де-

сятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

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

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде 

дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

− выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные 

и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателя-

ми и корней; находить значения числовых выражений; 

− округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

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

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

− решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорционально-

стью величин, дробями и процентами; 

− 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 ис-

пользованием различных приемов; 

− интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

АЛГЕБРА 

Уметь: 

− составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выраже-

ниях 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 с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тожде-

ственные преобразования рациональных выражений; 

− применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и пре-

образований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

− решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 
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− решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

− решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный резуль-

тат, 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 ее аргументу; 

− находить значение 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; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Уметь: 

− проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений,  

− использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

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

таблицы, строить диаграммы и графики; 

− решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, 

− вычислять средние значения результатов измерений; 

− находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни. 

Учебник: 

Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, 

К. И. Нешков, С.Б. Суворова; под ред. С.А. Теляковского. – М. : «Просвещение», 2018.  

 

Учебно-тематический план 

 

Содержание курса алгебры 9 класса включает следующие тематические блоки: 

№ 

Тема Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Повторение курса 7-8 класса 4 1 

2 Квадратичная функция 23 2 

3 Уравнения и неравенства с одной переменной 20 2 

4 Уравнения и неравенства с двумя переменными 24 1 

5 Арифметическая и геометрическая прогрессии 17 2 

6 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 12 1 

7 Итоговое повторение 36 1 

Итого 136 10 
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Характеристика основных содержательных линий 

 

1. Повторение материала 7 - 8 класса (4 ч).  

Дробно-рациональные выражения и уравнения. Функции и их графики. Линейные 

уравнения и их системы. Линейные неравенства и их системы. Арифметический квадратный ко-

рень. Квадратные уравнения. 

2. Квадратичная функция (23 ч) 

Функции и их свойства. Квадратный трехчлен. Квадратичная функция и ее график. 

Степенная функция. Корень n-ой степени. Дробно-линейная функция и ее график. Степень с раци-

ональным показателем. 

Цели – ввести понятие квадратного трехчлена, сформировать умение выделять квадрат 

двучлена из квадратного трехчлен и выполнять разложение квадратного трехчлена на множители; 

выработать умение строить график квадратичной и с помощью графика перечислять свойства этой 

функции; ознакомить учащихся со свойствами степенной функции с натуральным показателем и 

ввести понятие корня n-ой степени. 

2.Уравнения и неравенства с одной переменной (20 ч) 

Целое уравнение и его корни. Биквадратные уравнения. Дробные рациональные уравнения. 

Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение неравенств методом интерва-

лов.  

Цель – сформировать умение решать некоторые виды целых уравнений, используя разло-

жение многочленов на множители или введение новой переменной, а также ознакомить учащихся 

с некоторыми приемами решения дробных рациональных уравнений; выработать умение решать 

неравенства второй степени с одной переменной с помощью графика квадратичной функции. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными и их системы (24 ч) 

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем урав-

нений. Решение систем уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными.  

Цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения второй 

степени с двумя переменными и решать текстовые задачи с помощью таких систем; ознакомить 

учащихся с геометрической интерпретацией на координатной плоскости множеств решений неко-

торых неравенств с двумя переменными и их систем. 

4. Прогрессии (17 ч) 

Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и 

суммы n первых членов прогрессии. Метод математической индукции. 

Цель – дать понятие о последовательности, арифметической и геометрической прогресси-

ях, ознакомить учащихся с формулами n-ого члена и суммы n членов арифметической и геометри-

ческой прогрессий. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (12 ч) 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная ча-

стота случайного события. Равновозможные события и их вероятность. 

Цель – ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и соответ-

ствующими формулами; выработать умение решать несложные комбинаторные задачи; ввести по-

нятия случайного события, относительной частоты случайного события и вероятности случайного 

события и выработать умение решать простейшие задачи с использованием этих понятий. 

6. Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7 - 9 кл (36 ч) 

Тождественные преобразования алгебраических выражений. Решение уравнений. Решение 

систем уравнений. Решение текстовых задач. Решение неравенств и их систем. Прогрессии. Функ-

ции и их свойства (курс алгебры 9 класса). 

Цель – повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгеб-

ры 7 - 9 класса.  
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Учебно-методический комплект 

Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, 

К. И. Нешков, С.Б. Суворова; под ред. С.А. Теляковского. – М. : «Просвещение», 2018. – 287с.  

Дополнительная литература: 

1) Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы ро 

алгебре и геометрии для 9 класса. – М.: ИЛЕКСА, - 2017, - 224 с. 

2) Алгебра. Дидиктические материалы. 9 класс / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, Л. Б. Край-

нева. – М.: Просвещение, 2018. – 96 с. 

3) Контрольно-измерительные материалы. Алгебра 9класс / Сост. Л.И. Мартышова. – М.: ВА-

КО, 2016. – 96 с. 

Интернет-ресурсы: 

1) Федеральный институт педагогических измерений www.fipi.ru 

2) Федеральный центр тестирования www.rustest.ru 

3) РосОбрНадзор www.obrnadzor.gov.ru 

4) Российское образование. Федеральный портал edu.ru 

5) Федеральное агенство по образованию РФ ed.gov.ru 

6) Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки Российской 

Федерации http://fsu.edu.ru 

7) Открытый банк заданий по математике 

http://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/Main.html?view=TrainArchive 

8) Сайт Александра Ларина http://alexlarin.net/ 

9) Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 

.

http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://edu.ru/
http://ed.gov.ru/
http://fsu.edu.ru/
http://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/Main.html?view=TrainArchive
http://alexlarin.net/
http://www.it-n.ru/
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Планирование учебного материала по алгебре для 9а класса 
 (базовый уровень) 

 4 часов в неделю, всего 136 часов 

 

№ 

урока 

Основное содержание по темам  Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Формы 

контроля 

Кол-во 

часов 

Дата 

Повторение материала 7 -8 класса  4  

1 Повторение материала 7-8 класса  ИРК   

2 Повторение материала 7-8 класса ДРЗ   

3 Повторение материала 7-8 класса СР   

4 Контрольная работа № 1 «Входной кон-

троль» 

 КЗУ 1  

Квадратичная функция  23  

5 Функция. Область определения и об-

ласть значений функции 

 

Вычислять значения функции, заданной формулой, а также 

двумя и тремя  формулами. Описывать свойства функций на 

основе их графического представления. Интерпретировать гра-

фики реальных зависимостей. Показывать схематически поло-

жение на координатной плоскости графиков функций y = ax2, 

y = ax2 + n, y = a(x-m)2. Строить график функции 

y=ax2+bx+c, уметь указывать координаты вершины пара-

болы, её ось симметрии, направление ветвей параболы. 

Изображать схематически график функции y = axn с чет-

ным и нечетным n. Понимать смысл записи √𝑎
3

 , √𝑎
4

 и т. 

д., где a – некоторое число. Иметь представление о 

нахождении корней n-й степени с помощью калькулятора. 
 

 

ФО   

6 Функция. Область определения и об-

ласть значений функции 

ТЗ   

7 Функция. Область определения и об-

ласть значений функции 

   

8 Свойства функций ТЗ   

9 Свойства функций ФО, СР   

10 Квадратный трёхчлен и его корни МД   

11 Квадратный трёхчлен и его корни СР   

12 Разложение квадратного трёхчлена на 

множители 

   

13 Разложение квадратного трёхчлена на 

множители 

   

14 Контрольная работа № 2 «Функции и их 

свойства. Квадратный трёхчлен» 

КЗУ 1  
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15 Функция y = ax2, её график и свойства ИДР   

16 Функция y = ax2, её график и свойства СР   

17 Графики функций y = ax2 + n  и              

y = a(x-m)2  

   

18 Графики функций y = ax2 + n  и              

y = a(x-m)2 

ФО, 

ИДР 

  

19 Графики функций y = ax2 + n  и              

y = a(x-m)2 

ФО, 

ДРЗ 

  

20 Построение графика квадратичной 

функции 

СР   

21 Построение графика квадратичной 

функции 

ФО, 

ИДР 

  

22 Построение графика квадратичной 

функции 

ДРЗ   

23 Построение графика квадратичной 

функции 

ИРК   

24 Функция y = axn    

25 Корень n-й степени ИДР   

26 Корень n-й степени ФО, 

ИДР 

  

27 Контрольная работа № 3 «Квадратичная 

функция и её график» 

 КЗУ 1  

Уравнения и неравенства с одной переменной 20  

28 Целое уравнение и его корни  

Решать уравнения третьей и четвертой степени с помощью раз-

ложения на множители и введения вспомогательных перемен-

ных, в частности решать биквадратные уравнения. Решать 

дробные рациональные уравнения, сводя их к целым уравнени-

ям с последующей проверкой корней. 

Решать неравенства второй степени, используя графические 

представления. Использовать метод интервалов для решения 

несложных рациональных неравенств.  

ФО, 

ИДР 

  

29 Целое уравнение и его корни Т   

30 Целое уравнение и его корни ОСР   

31 Целое уравнение и его корни ДРЗ   

32 Целое уравнение и его корни    

33 Целое уравнение и его корни    
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34 Дробные рациональные уравнения ФО, 

ИДР 

  

35 Дробные рациональные уравнения ОСР   

36 Дробные рациональные уравнения СР   

37 Дробные рациональные уравнения ИДР   

38 Дробные рациональные уравнения    

39 Контрольная работа № 4 «Уравнение с 

одной переменной» 

КЗУ 1  

40 Решение неравенств второй степени с 

одной переменной 

СР   

41 Решение неравенств второй степени с 

одной переменной 

ИРК   

42 Решение неравенств второй степени с 

одной переменной 

ФО, 

ИДР 

  

43 Решение неравенств второй степени с 

одной переменной 

   

44 Решение неравенств методом интерва-

лов 

ИДР   

45 Решение неравенств методом интерва-

лов 

ОСР   

46 Решение неравенств методом интерва-

лов 

   

47 Контрольная работа № 5 «Уравнения и 

неравенства с одной переменной» 

 КЗУ 1  

Уравнения и неравенства с двумя переменными  24  

48 Уравнение с двумя переменными и его 

график 

Строить графики уравнений с двумя переменными в простей-

ших случаях, когда графиком является прямая, парабола, ги-

пербола, окружность. Использовать их для графического реше-

ния систем уравнений с двумя переменными. 

Решать способом подстановки системы двух уравнений с дву-

мя переменными, в которых одно уравнение первой степени, а 

другое – второй степени. 

Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической 

ФО   

49 Уравнение с двумя переменными и его 

график 

ФО, 

ДРЗ 

  

50 Графический способ решения систем 

уравнений 

ФО, 

ИДР 

  

51 Графический способ решения систем 

уравнений 

ИДР   
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52 Графический способ решения систем 

уравнений 

модели систему уравнений второй степени с двумя перемен-

ными; решать составленную систему, интерпретировать ре-

зультат. 

   

53 Решение систем уравнений второй сте-

пени 

ИДР   

54 Решение систем уравнений второй сте-

пени 

Т   

55 Решение систем уравнений второй сте-

пени 

МД   

56 Решение систем уравнений второй сте-

пени 

ФО, 

ДРЗ 

  

57 Решение систем уравнений второй сте-

пени 

   

58 Решение задач с помощью систем урав-

нений второй степени 

ФО, 

ИДР 

  

59 Решение задач с помощью систем урав-

нений второй степени 

Т   

60 Решение задач с помощью систем урав-

нений второй степени 

ОСР   

61 Решение задач с помощью систем урав-

нений второй степени 

ДРЗ   

62 Решение задач с помощью систем урав-

нений второй степени 

   

63 Решение задач с помощью систем урав-

нений второй степени 

   

64 Контрольная работа №6 «Уравнения и 

системы уравнений второй степени 

КЗУ 1  

65 Неравенства с двумя переменными ФО, 

ИДР 

  

66 Неравенства с двумя переменными ФО, 

ИРК 

  

67 Неравенства с двумя переменными    

68 Системы неравенств с двумя перемен-

ными 

СР   

69 Системы неравенств с двумя перемен-

ными 

ИРК   
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70 Системы неравенств с двумя перемен-

ными 

   

71 Контрольная работа № 7 «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными» 

КЗУ 1  

Арифметическая и геометрическая прогрессии  17  

72 Последовательности  Применять индексные обозначения для членов последователь-

ностей. Приводить примеры задания последовательностей 

формулой n-ого члена и рекуррентной формулой. выво-

дить формулы n-ого члена арифметической и геометриче-

ской прогрессий, суммы первых n членов арифметической 

и геометрической прогрессий, решать задачи с использо-

ванием этих формул. Доказывать характеристическое 

свойство арифметической и геометрической прогрессий. 

Решать задачи на сложные проценты, использую при 

необходимости калькулятор. 

ФО, 

ИДР 

  

73 Определение арифметической прогрес-

сии. Формула n-го члена арифметиче-

ской прогрессии 

ДРЗ   

74 Определение арифметической прогрес-

сии. Формула n-го члена арифметиче-

ской прогрессии 

ИДР   

75 Определение арифметической прогрес-

сии. Формула n-го члена арифметиче-

ской прогрессии 

   

76 Формула суммы первых n членов ариф-

метической прогрессии 

ИДР   

77 Формула суммы первых n членов ариф-

метической прогрессии 

ФО, 

ИДР 

  

78 Формула суммы первых n членов ариф-

метической прогрессии 

ФО, СР   

79 Формула суммы первых n членов ариф-

метической прогрессии 

ДРЗ   

80 Контрольная работа № 8 «Арифметиче-

ская прогрессия» 

КЗУ 1  

81 Определение геометрической прогрес-

сии. Формула n-го члена геометриче-

ской прогрессии 

ИДР   

82 Определение геометрической прогрес-

сии. Формула n-го члена геометриче-

ской прогрессии 

ОСР   

83 Определение геометрической прогрес-

сии. Формула n-го члена геометриче-

ской прогрессии 
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84 Формула суммы первых n членов гео-

метрической прогрессии 

Т   

85 Формула суммы первых n членов гео-

метрической прогрессии 

ФО, 

ОСР 

  

86 Формула суммы первых n членов гео-

метрической прогрессии 

МД   

87 Формула суммы первых n членов гео-

метрической прогрессии 

ФО, 

ИРК 

  

88 Контрольная работа № 9 «Геометрическая 

прогрессия» 

 КЗУ 1  

Элементы комбинаторики и теории вероятностей  12  

89 Примеры комбинаторных задач  

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета 

объектов и комбинаций. Применять правило комбинаторного 

умножения.  

Распознавать задачи на вычисление числа перестановок, раз-

мещений, сочетаний и применять соответствующие формулы. 

Вычислять частоту случайного события. Оценивать вероят-

ность случайного события с помощью частоты, установленной 

опытным путем. Находить вероятность случайного события на 

основе классического определения вероятности. Приво-

дить примеры достоверных и возможных событий. 

Т   

90 Примеры комбинаторных задач ОСР   

91 Перестановки ИДР   

92 Перестановки Т   

93 Размещения ФО   

94 Размещения ФО, 

ОСР 

  

95 Сочетания ИРК   

96 Сочетания ИДР   

97 Относительная частота случайного со-

бытия 

ФО, ПР   

98 Вероятность равновозможных событий ФО, 

ИДР 

  

99 Вероятность равновозможных событий ИДР   

100 Контрольная работа № 10 "Элементы 

комбинаторики и теории вероятности" 

КЗУ 1  

Итоговое повторение  36  

101 Итоговое повторение  СР   
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102 Итоговое повторение  ДРЗ   

103 Итоговое повторение МД   

104 Итоговое повторение ДРЗ   

105 Итоговое повторение ДРЗ   

106 Итоговое повторение МД   

107 Итоговое повторение Т   

108 Итоговое повторение СР   

109 Итоговое повторение СР   

110 Итоговое повторение СР   

111 Итоговое повторение ДРЗ   

112 Итоговое повторение МД   

113 Итоговое повторение ДРЗ   

114 Итоговое повторение ДРЗ   

115 Итоговое повторение МД   

116 Итоговое повторение Т   

117 Итоговое повторение СР   

118 Итоговое повторение СР   

119 Итоговое повторение СР   

120 Итоговое повторение ДРЗ   

121 Итоговое повторение МД   

122 Итоговое повторение ДРЗ   

123 Итоговое повторение ДРЗ   

124 Итоговое повторение МД   



17 

125 Итоговое повторение Т   

126 Итоговое повторение СР   

127 Итоговое повторение СР   

128 Итоговое повторение    

129 Итоговое повторение    

130 Итоговое повторение    

131 Итоговое повторение    

132 Итоговая контрольная работа КЗУ 1  

133 Итоговое повторение    

134 Итоговое повторение    

135 Итоговое повторение    

136 Итоговое повторение    

 

 

ОСР – обучающая самостоятельная работа 

ДРЗ – дифференцированное решение задач 

ФО – фронтальный опрос 

ИРД – индивидуальная работа у доски 

ТЗ – творческое задание 

ИРК – индивидуальная работа по карточкам 

СР – самостоятельная работа 

ПР – проверочная работа 

Т – тестовая работа 

ФПК – фронтальный письменный контроль 

КЗУ – контроль знаний и умений 
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