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Аннотация к рабочей программе по алгебре 7-9 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ №13 г. 

Волгодонска, примерной авторской программы основного общего образования по алгебре 

для учащихся общеобразовательных учреждений 7-9 классов "Алгебра. Сборник рабочих 

программ 7-9 классы", Москва, Просвещение, 2014, составитель Т.А. Бурмистрова и 

рассчитана на реализацию в течение 3-х лет. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета и ориентирована на достижение 

планируемых результатов ФГОС. 

 

2. Место предмета в учебном плане.  

 

Алгебра входит в предметную область «Математика и информатика» и относится к 

числу обязательных базовых общеобразовательных учебных предметов, т.е. является 

инвариантным предметом, обязательным для изучения в основной школе. Всего на 

изучение алгебры в основной школе отводится 312 часов при недельной нагрузке 3 часа 

на протяжении всего курса.  Согласно учебному плану школы на изучение алгебры в 8 

классах выделен дополнительный час, который направлен на рассмотрение модуля 

«Решение текстовых задач». Необходимость рассмотрения этого модуля связана с 

трудностью освоения учащимися данного материала и тем, что решение текстовых задач 

входит в КИМы ОГЭ и ЕГЭ, а также по программе на отработку навыков решения 

текстовых задач выделено недостаточно времени. Данный модуль идет сквозной линией в 

течение всего курса «Алгебра 8». Итого в 8 классе на изучение алгебры отводится по 140 

часов. 

 С учетом годового календарного графика на 2019-2020 учебный год, 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2020 г. №875 «О переносе 

выходных дней в 2020году» на реализацию учебной программы по алгебре приходится 

в 8 а  классе   - 133 часа. 

В 9 а классе -  95 часов 

С целью выполнения учебной программы в полном объеме сокращены часы, отведенные 

на повторение.  

Планируемые результаты освоения учебного курса. 
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

I В личностном направлении: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде;  

 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 высказы-

вания, отличать гипотезу от факта; 
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 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность 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; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дороге. 

 

I I В метапредметном  направлении: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как уни-

версальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (гра-

фики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необхо-

димость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, ви-

деть 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 математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на реше-

ние задач исследовательского характера 

III.       В предметном направлении: 

Предметная область «Арифметика» 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, 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 показателями, находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема, выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 
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• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 

пропорциональностью величин, с 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 использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Предметная область «Алгебра» 

 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 с алгебраическими дробями, выполнять разложение на 

множители, выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; 

 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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами, нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследованиями несложных практических ситуаций. 

  

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 

 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, на графиках, 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 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.  
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 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

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

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

 

 

Содержание программы по алгебре 7  класс. 

№ 

п/п Тема 

Содержание 

тематического 

модуля 

Виды деятельности учащихся  

1 Математический 

язык. 

Математическая 

модель 

/17 ч./ 

Числовые и 

алгебраические 

выражения. Что 

такое 

математический 

язык. Что такое 

математическая 

модель. Линейное 

уравнение с одной 

переменной.  

Координатная 

прямая 

Выполняет элементарные знаково-символические 

действия. Применяет буквы для обозначения 

чисел, для записи общих утверждений. 

Составляет буквенные выражения по условиям, 

заданным словесно, рисунком или чертежом; 

преобразовывает алгебраические суммы и 

произведения (выполняет приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, упрощение 

произведений). Вычисляет числовое значение 

буквенного выражения; находит область 

допустимых значений переменных в выражении. 

Распознает линейные уравнения. Решает 

линейные уравнения. Решает текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходит от 

словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления 

уравнения; решает составленное уравнение; 

интерпретирует результат. 

2 Линейная 

функция 

/18 ч./ 

Координатная 

плоскость. 

Линейное 

уравнение с двумя 

переменными и его 

график. Линейная 

функция и ее 

график. Линейная 

функция                   

у = kx. Взаимное 

расположение 

Вычисляет значения функций, заданных 

формулами (при необходимости использует 

калькулятор). Составляет таблицы значений 

функций. Строит по точкам графики функций. 

Описывает свойства функции на основе ее 

графического представления. Овладевает 

умением определять по формуле взаимное 

расположение графиков линейных функций. 

Моделирует реальные зависимости формулами и 

графиками. Читает графики реальных 

зависимостей. Использует функциональную 



 5 

графиков линейных 

функций. 

символику для записи разнообразных фактов, 

связанных с рассматриваемыми функциями, 

обогащая опыт выполнения знаково-

символических действий. Строит речевые 

конструкции с использованием функциональной 

терминологии. Использует компьютерные 

программы для построения графиков функций, для 

исследования положения на координатной 

плоскости графиков функций в зависимости от 

значений коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознает виды изучаемых функций. 

Показывает схематически положение на 

координатной плоскости графиков функций. 

3 Системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

/16 ч./ 

Основные понятия. 

Метод подстановки. 

Метод 

алгебраического 

сложения. Системы 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

Определяет, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными; 

приводит примеры решения уравнений с двумя 

переменными. 

Решает задачи, алгебраической моделью которых 

является уравнение с двумя переменными; 

находит целые решения путем перебора. 

Решает системы двух уравнений с двумя 

переменными, указанные в содержании. 

Решает текстовые задачи алгебраическим 

способом: 

переходит от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путем 

составления системы уравнений; решает 

составленную систему уравнений; интерпретирует 

результат. 

Строит графики уравнений с двумя переменными.  

Конструирует эквивалентные речевые 

высказывания, используя алгебраический и 

геометрический языки. 

Решает и исследует уравнения и системы 

уравнений на основе функционально-графических 

представлений уравнений 

4 Степень с 

натуральным 

показателем и ее 

свойства 

/11 ч./ 

Что такое степень с 

натуральным 

показателем 

Таблица основных 

степеней. Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем. 

Умножение и 

деление степеней с 

одинаковыми 

показателями. 

Степень с нулевым 

показателем 

Формулирует, записывает в символической фор-

ме и обосновывает свойства степени с 

натуральным показателем; применяет свойства 

степени для преобразования выражений и 

вычислений. 

Описывает множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, соотношение между этими 

множествами. 

Сравнивает и упорядочивает рациональные 

числа, выполняет вычисления с рациональными 

числами, вычислять значения степеней с целым 

показателем. 

5 Одночлены. 

Операции над 

Понятие одночлена. 

Стандартный вид 

Объясняет понятия: одночлен, стандартный вид 

одночлена. 
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одночленами 

/11 ч./ 

одночлена. 

Сложение и 

вычитание 

одночленов. 

Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

натуральную 

степень. Деление 

одночлена на 

одночлен 

Применяет алгоритм приведения одночлена к 

стандартному виду. 

Применяет приемы составления математической 

модели ситуации в виде одночлена. 

Выполняет сложение, умножение, деление, 

возведение в степень одночленов 

6 Многочлены. 

Арифметические 

операции над 

многочленами 

/19 ч./ 

Основные понятия. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Умножение 

многочлена на 

одночлен. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

Формулы 

сокращенного 

умножения. 

Деление 

многочлена на 

одночлен. 

Выполняет действия с многочленами. 

Выполняет разложение многочленов на 

множители. 

Распознает квадратный трехчлен, выяснять 

возможность разложения на множители, 

представляет квадратный трехчлен в виде 

произведения линейных множителей. 

Выполняет действия с многочленами. 

Выводит формулы сокращенного умножения, 

применяет их в преобразованиях выражений и 

вычислениях. 

Выполняет разложение многочленов на 

множители. 

Распознает квадратный трехчлен, выясняет 

возможность разложения на множители, 

представляет квадратный трехчлен в виде 

произведения линейных множителей. 

Применяет различные формы самоконтроля при 

выполнении преобразований. 

7 Разложение 

многочленов на 

множители 

/20 ч./ 

Что такое 

разложение 

многочленов на 

множители и зачем 

оно нужно. 

Вынесение общего 

множителя за 

скобки. Способ 

группировки. 

Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения. 

Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью 

комбинации 

различных приемов. 

Выполняет разложение на множители путем 

вынесения общего множителя за скобки, способом 

группировки. 

Применяет полученные знания для упрощения 

вычислений, решения уравнений. 

Знать понятия «тождества». 

Владеть  приемом доказательства тождеств. 

Применяет полученные знания для упрощения 

вычислений, решения уравнений 
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Сокращение 

алгебраических 

дробей. Тождества 

8 Функция y=x
2
 

/11 ч./ 

Функция у = х
2
 и ее 

график. 

Графическое 

решение уравнений. 

Что означает в 

математике запись 

у = f(x). 

Применяет  алгоритмом построения графика 

фунции у = х
2
. 

Применяеталгоритмом графического решения 

уравнений и неравенств. 

Читает графики функций. 

 

 

9 Теория 

вероятности 

/3 ч./ 

Элементы 

описательной 

статистики 

Приводит примеры числовых данных (цена, рост, 

время на дорогу и т. д.). 

Находит среднее арифметическое, размах, мода 

числовых наборов. 

Приводит содержательные примеры 

использования средних для описания данных 

(уровень воды в водоеме, спортивные показатели, 

определение границ климатических зон). 

10 Обобщающее 

повторение 

/8 ч./ 
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Содержание программы по алгебре 8  класс. 

 

№ 

п/п Тема 

Содержание 

тематического 

модуля 

Виды деятельности учащихся  

1 Вводное 

повторение 

(5 часов) 

Числа и 

вычисления. 

Выражения и их 

преобразования 

 

Повторяют понятия: степень одночлена, 

стандартный вид многочлена, действия над 

многочленами, формулы сокращённого умножения, 

линейная функция, системы линейных уравнений с 

двумя переменными; 

Раскладывают многочлены на множители 

различными способами, строят графики линейных 

функций, находят значения функции по заданному 

аргументу, решают линейные уравнения, решают 

системы линейных уравнений способами 

подстановки и сложения, выбирают рациональный 

способ решения, проводят сравнительный анализ, 

осуществляют проверку выводов. 

2 Глава 1.  

Алгебраические 

дроби 

(22 часа) 

Понятие 

алгебраической 

дроби. Основное 

свойство алгебраи-

ческой дроби. 

Сокращение 

алгебраических 

дробей. 

Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей. 

Умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей. Возведение 

алгебраической 

дроби в степень. 

Рациональное 

выражение. 

Рациональное 

уравнение. Реше-

ние рациональных 

уравнений (первые 

представления). 

Степень с 

отрицательным 

целым показателем. 

 

Иметь представление о алгебраической дроби, о 

рациональном выражении.  

Находить верные пути разложения многочлена на 

множители, сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. 

Овладение умением  упрощения выражений, 

сложения и вычитания, умножения и деления 

алгебраических дробей с разными знаменателями. 

Овладение навыками преобразования 

рациональных выражений, доказательства 

тождеств, решения рациональных уравнений 

способом освобождения от знаменателей, составляя 

математическую модель реальной ситуации. 

 

3 Глава 2. 

Функция 

ху  .Свойства 

квадратного 

корня 

Рациональные 

числа. Понятие 

квадратного корня 

из неотри-

цательного числа. 

Формировать представление о квадратном корне 

из неотрицательного числа, о функции y x . о 

модуле действительного числа. 

Выполнять построение графика функции модуль, 

описания ее свойств. 
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(19 часов) Иррациональные 

числа. Множество 

действительных 

чисел. 

Функция у =√х , 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 дей-

ствительного числа. 

График функции у 

= │х│. Формула √x
2
  

=│х│. 

 

Преобразовывать выражения, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня, применяя 

свойства квадратных корней. 

 

 

4 Глава 3.  

Квадратичная 

функция. 

Функция  

 

k
y

x
  

 

(18 часов) 

Функция у = ax
2
, ее 

график, свойства. 

Функция у = k/x, ее 

свойства, график. 

Гипербола. 

Асимптота. 

Построение 

графиков функций 

у = f (x+l),  y= 

f(x)+m,  y =f 

(x+l)+m,  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 

Иметь представление о функции 
2y kx , о 

функции 
k

y
x

 , о гиперболе, о перемещении 

графика по координатной плоскости, о 

квадратичной функции 
2y ax bx c   .  

Уметь строить графиков функций 
2y kx , 

k
y

x
 , 

2y ax bx c    и анализировать описания их 

свойств. 
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функций y =C,  y = 

kx+m,  y =k/x,  y = 

ax
2
 +bx +c, y =√x,  y 

= │x│  

Графическое 

решение 

квадратных 

уравнений. 

 

5 Глава 4.  

Квадратные 

уравнения. 

(20 часов) 

 

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. 

Формировать представление о полном, 

приведенном, неполном квадратном уравнении, о 

дискриминанте квадратного уравнения, о формулах 

корней квадратного уравнения, о теореме Виета. 

Выполнять  решения приведенного квадратного 

уравнения, применяя обратную теорему Виета. 

Овладеть умением разложения квадратного 

трехчлена на множители, решения квадратного 

уравнения по формулам корней квадратного 

уравнения. 

Находить решения рациональных и 

иррациональных уравнений как математические 

модели реальных ситуаций 
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Теорема Виета. 

Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

линейные 

множители. 

Иррациональное 

уравнение. Метод 

возведения в 

квадрат. 

 

6 Глава 5.  

Неравенства 

(18 часов) 

Свойства числовых 

неравенств. 

Неравенство с 

переменной. 

Решение 

неравенств с 

переменной. 

Линейное 

неравенство. 

Равносильные 

неравенства. Равно-

сильное 

преобразование 

неравенства. 

Квадратное 

неравенство. 

Алгоритм решения 

квадратного 

неравенства. 

Возрастающая 

функция. 

Убывающая 

функция. 

Исследование 

функций на 

монотонность (с 

использованием 

свойств числовых 

неравенств). 

Приближенные 

значения 

действительных 

чисел, погрешность 

приближения, 

приближение по 

недостатку и 

избытку. Стандарт-

ный вид числа. 

 

Иметь представление о числовых неравенствах, о 

неравенстве с одной переменной, о модуле 

действительного числа. 

Проводить исследования функции на 

монотонность, применения приближенных 

вычислений. 

Овладевать умением построения графика 

функции модуль, описания ее свойств. 

Находить и объяснять решения линейных, 

квадратных неравенств, решение неравенств, 

содержащих переменную величину под знаком 

модуль. 

7 Решение 

текстовых задач 

Задачи на 

округление с 
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(17 часов) недостатком 

Задачи на 

округление с 

избытком 

Задачи на проценты 

Задачи на сплавы и 

смеси 

Задачи на движение 

по прямой 

Задачи на движение 

по окружности 

Задачи на 

протяженные тела 

Задачи на движение 

по воде 

Задачи на 

совместную работу 

Задачи на части 

8 Обобщающее 

повторение 

(14 часов) 

Уравнения и 

неравенства. 

Функции. 

Выражения и их 

преобразования 

Числа и 

вычисления 

Проводят самоанализ знаний, умений и навыков, 

полученных и приобретенных в курсе алгебры за 8 

класс при обобщающем повторении тем: 

«Алгебраические дроби», «Квадратные 

уравнения», «Неравенства». 

Для этого необходимо овладеть умениями: 

– использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности 



Содержание программы курса Алгебра – 9 класс 

№ 

п/п 

Тема  Содержание тематического 

модуля 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Вводное 

повторение 

6 ч. 

Алгебраические дроби. 

Графики функций. Квадратные 

уравнения. 

Квадратные корни.  

 

Определять значения переменных, 

при которых имеет смысл 

выражение; определять, какие 

значения переменных для данного 

выражения являются допустимыми 

и недопустимыми. 

Выполнять действия с 

алгебраическими  дробями, 

основные действия со степенями с 

целыми показателями. 

Выполнять построение график 

функции 2y kx , 

k
y

x
 , 2y ax bx c    

Преобразовывать выражения, 

выполнять операции извлечения 

квадратного корня и освобождения 

от иррациональности в знаменателе. 

 

Приобрести привычку 

контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации 

способ 

Строить  речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Понимать уравнение как 

важнейшую математическую 

модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций. 

Использовать математическую 

модель  реальной жизненной 

ситуации при решении задач 

 Иметь представление о полном и 

неполном квадратном  уравнении 

Знать формулы корней квадратного 

уравнения, дискриминанта, 

алгоритм решения квадратного 

уравнения, алгоритм решения 

2 Неравенства 

и системы 

неравенств 

22ч. 

Числовое неравенство; 

Свойства числовых неравенств; 

Неравенства одинакового 

смысла; 

Неравенства противоположного 

смысла. 

Линейное неравенство с 

переменной; 

Решение линейного 

неравенства с переменной; 

Равносильные неравенства; 

Формулировать свойства число-

вых неравенств, иллюстрировать 

их на координатной прямой, 

доказывать алгебраически; приме-

нять свойства неравенств при ре-

шении задач. 

Распознавать линейные и квад-

ратные неравенства.  

Решать линейные неравенства, 

системы линейных неравенств.  

Решать квадратные неравенства на 
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Равносильное преобразование 

неравенства. 

Линейное неравенство с 

модулем. 

Квадратное неравенство; 

Алгоритм геометрического 

метода решения квадратных 

неравенств; 

Алгоритм метода интервалов. 

Рациональное неравенство. 

Система неравенств; 

Решение системы линейных 

неравенств 

Система рациональных 

неравенств; 

Решение системы 

рациональных неравенств. 

основе графических представлений 

3 Системы 

уравнений 

19 ч. 

Рациональное уравнение с 

двумя переменными; 

Решение уравнения р(х;у) = 0; 

Равносильные уравнения; 

Система уравнений; 

Решение системы уравнений; 

Графический метод решения 

систем уравнений. 

Метод подстановки. 

Метод алгебраического 

сложения. 

Метод введения новых 

переменных. 

Три этапа решения текстовой 

задачи 

Определять, является ли пара 

чисел решением данного уравнения 

с двумя переменными; приводить 

примеры решения уравнений с 

двумя переменными. 

Решать задачи, алгебраической 

моделью которых является урав-

нение с двумя переменными; 

находить целые решения путем 

перебора. 

Решать системы двух уравнений с 

двумя переменными, указанные в 

содержании. 

Решать текстовые задачи алгеб-

раическим способом: переходить от 

словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели 

путем составления системы уравне-

ний; решать составленную систему 

уравнений; интерпретировать 

результат. 

Строить графики уравнений с 

двумя переменными.  

Конструировать эквивалентные 

речевые высказывания с 

использованием алгебраического и 

геометрического языков. 

Решать и исследовать уравнения и 

системы уравнений на основе 

функционально-графических 

представлений уравнений 

4 Числовые 

функции 

33 ч. 

Функция; 

Область определения функции; 

Область значений функции; 

Возрастание, убывание, 

Вычислять значения функций, 

заданных формулами (при необ-

ходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы 
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монотонность функции; 

Ограниченность функции; 

Наибольшее, наименьшее 

значение функции; 

Выпуклость, непрерывность 

функции. 

Четная функция; 

Нечетная функция; 

Симметричное множество; 

Алгоритм исследования 

функции на четность; 

Геометрический смысл 

свойства четности и нечетности 

функции. 

Степенная функция с 

натуральным показателем, 

свойства, графики. 

Степенная функция с 

отрицательным целым 

показателем, свойства, графики. 

Растяжение, сжатие графика 

функции вдоль оси ординат. 

значений функций. 

Строить по точкам графики 

функций. Описывать свойства 

функции на основе ее графического 

представления. 

Моделировать реальные 

зависимости формулами и 

графиками. Читать графики 

реальных зависимостей. 

Использовать функциональную 

символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями, 

обогащая опыт выполнения 

знаково-символических действий. 

Строить речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. 

Использовать компьютерные 

программы для построения 

графиков функций, для исследова-

ния положения на координатной 

плоскости графиков функций в за-

висимости от значений 

коэффициентов, входящих в 

формулу. 

Распознавать виды изучаемых 

функций. Показывать схемати-

чески положение на координатной 

плоскости графиков изучаемых 

функций в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в фор-

мулы. 

Строить графики изучаемых 

функций; описывать их 

свойства 

5 Прогрессии  

19 ч. 

Последовательность; 

Член последовательности; 

Способы задания 

последовательности. 

Возрастающая, убывающая, 

монотонная 

последовательность. 

Арифметическая прогрессия. 

Разность арифметической 

прогрессии. 

Формула аn члена 

арифметической прогрессии; 

Характеристическое свойство 

арифметической прогрессии. 

Сумма n – первых членов 

арифметической прогрессии. 

Применять индексные 

обозначения, строить речевые 

высказывания с использованием 

терминологии, связанной с 

понятием последовательности. 

Вычислять члены 

последовательностей, заданных 

формулой п-го члена или 

рекуррентной формулой.  

Устанавливать закономерность в 

построении последовательности, 

если известны первые несколько ее 

членов.  

Изображать члены по-

следовательности точками на 

координатной плоскости. 
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Геометрическая прогрессия. 

Знаменатель геометрической 

прогрессии. 

Формула bn члена 

геометрической прогрессии; 

Характеристическое свойство 

геометрической прогрессии.  

Сумма n – первых членов 

геометрической прогрессии. 

Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

Формула ее суммы 

Распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии при 

разных способах задания.  

Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулы общего 

члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы 

первых л членов арифметической и 

геометрической прогрессий; 

решать задачи с использованием 

этих формул. 

Рассматривать примеры из 

реальной жизни, иллюстрирующие 

изменение в арифметической 

прогрессии, в геометрической 

прогрессии; изображать 

соответствующие зависимости 

графически. 

Решать задачи на сложные про-

центы, в том числе задачи из 

реальной практики ( с  исполь-

зованием калькулятора) 

6 Элементы 

комбинатори

ки, 

статистики и 

теории 

вероятностей 

17 ч. 

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.  

 

Извлекать информацию из таблиц 

и диаграмм, выполнять 

вычисления по табличным данным. 

Определять по диаграммам 

наибольшие и наименьшие данные, 

сравнивать величины. 

Представлять информацию в виде 

таблиц, столбчатых и круговых 

диаграмм. 

Приводить примеры числовых 

данных (цена, рост, время на дорогу 

и т. д . ) ,  находить среднее 

арифметическое, размах числовых 

наборов. 

Приводить содержательные 

примеры использования средних 

для описания данных (уровень воды 

в водоеме, спортивные показатели, 

определение границ климатических 

зон). 

Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчета объектов или 

комбинаций. 

Применять правило 

комбинаторного умножения для 

решения задач на нахождение числа 

объектов или комбинаций 

(диагонали многоугольника, 

рукопожатия, число кодов, шифров, 
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паролей и т. п . ) .   

Распознавать задачи на 

определение числа перестановок и 

выполнять соответствующие 

вычисления. 

Решать задачи на вычисление 

вероятности с применением ком-

бинаторики 

7 Итоговое 

повторение  

  

 


