
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по алгебре для 9 класса составлена на основе: 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования РФ; 

Примерной программы для общеобразовательных учреждений по алгебре к УМК  для 7-9 классов (составитель Бурмистрова Т. А. 

издательство «Просвещение»; 

 Авторской программы по алгебре к учебнику «Алгебра 9 класс», авторы Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова под 

редакцией С.А.Теляковского – М.:Просвещение,2018 г; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по 

разделам курса. Рабочая программа по алгебре для 9 класса рассчитана на 136 часов из расчёта 4 часа в неделю. Дополнительные часы 

используются для расширения знаний и умений по отдельным темам всех разделов курса. Планируется проведение 10 контрольных работ и 1 
итоговой контрольной работы. 

 

Цели изучения математики: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, аргументировано излагать мысли как в устной, так и в 

письменной форме, овладение методами поиска, систематизации, анализа, классификации информации из различных источников (включая 

учебную, справочную литературу, современные информационные технологии); 

 формирование представлений об идеях и методах математики как средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной: 

В программу внесены изменения: увеличено количество часов на изучение некоторых тем. Сравнительная таблица приведена ниже.  

 



Раздел 
Количество часов в примерной 

программе 

Количество часов в рабочей 

программе 

1. Свойства функций. Квадратичная функция 23 + 7 30 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной 10 + 4 14 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 14 + 6  20 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессия. 14 + 4 18 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 20 + 10 30 

6. Повторение 16 + 8 24 

 

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.  

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются:  

 поисковый,  

 объяснительно-иллюстративный;  

  репродуктивный. 

 На уроках используются элементы следующих технологий:  

 личностно ориентированное обучение,  

 обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

 



Уровень обучения:  базовый. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных, тестовых, самостоятельных работ, мониторингов. Итоговая аттестация 

предусмотрена в виде административной контрольной работы.  

Содержание обучения. 

1. Квадратичная функция, Её свойства. Степенная функция. 

Функция. Свойства функции. Квадратный трёхчлен и его корни. Разложение квадратного трёхчлена на множители. Квадратичная 

функция, её свойства и график. Степенная функция. Корень n-ой степени. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Целое уравнение. Дробно-рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение текстовых задач с помощью систем 

уравнений второй степени. Неравенства второй степени и их системы. 

4. Прогрессии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-ого члена и суммы первых nчленов прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятности. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота и вероятность случайного 

события. 

6. Итоговое повторение. 

Тождественные преобразования алгебраических выражений. Решение уравнений. Решение систем уравнений. Решение текстовых 

задач. Решение неравенств и их систем. Прогрессии. Функции и их свойства. 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся  в  9 классе. 

В ходе преподавания алгебры в 9 классе следует обращать внимание на то, чтобы учащиеся овладевали умениями общеучебного 

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути 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, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

В результате изучения курса алгебры 9 класса обучающиеся должны:  

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики; 



 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 

 

1.2.Цели и задачи курса 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении  личностногоразвития 
- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 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 представлений, способность к преодолению 

трудностей; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

-  воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

В метапредметном направлении 

-  формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

-  развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

-  формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

- формирование учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

 

Задачи предмета: 



Развитие алгоритмического мышления, необходимого для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений, 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Формирование языка описания объектов окружающего мира для развития пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Формирование у учащихся умения воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

1.3. Результаты обучения 

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументация, приводить примеры и контпримеры; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости, для развития 

цивилизации; 

критичность мышления, умение распознать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от фактов; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

метапредметные: 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижение целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решений 

учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результатам и по способу действий на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность и ли ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 



осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общие решения и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 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, и представлять её в понятной 

форме; принимать решения в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности( рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,  

аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные 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 математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

предметные: 

умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи. применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики ( 

словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

владение базовой понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 



умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 

из математики, смежных предметов, практики; 

овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 

свойства, использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умения решать задачи на нахождение частоты и 

вероятности случайных событий; 

умение применять изученные понятия, результаты и методы пр решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

2.Содержание обучения 

Глава 1. Рациональные дроби (28 часа) 

 Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Функция у =
х

к
и её график. 

Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 

  

Глава 2. Квадратные корни (24часов) 

 Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении 

приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция у = х , её свойства и график. 

Цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о 

числе; выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

 Глава 3. Квадратные уравнения (28 час) 

 Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 

квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Цель: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

           Глава 4. Неравенства (27часов) 

 Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и точность 

приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

Цель: ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки значений выражений, выработать умение решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. 



          Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (15 часов) 

 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об организации статистических 

исследований. 

Цель: выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные 

представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

         6. Повторение (14часов) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 8 класса. 

Контрольные работы 

Контрольная работа № 1 «Рациональные выражения. Сложение и вычитание дробей» 

Контрольная работа № 2 «Произведение и частное дробей» 

Контрольная работа № 3 «Квадратные корни» 

Контрольная работа № 4 «Применение свойств арифметического квадратного корня» 

Контрольная работа № 5 «Квадратные уравнения» 

Контрольная работа № 6 «Дробные рациональные уравнения» 

Контрольная работа № 7 «Числовые неравенства и их свойства» 

Контрольная работа № 8 «Неравенства с одной переменной и их системы» 

Контрольная работа № 9 «Степень с целым показателем» 

Итоговая контрольная работа № 10  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по алгебре. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре. 

           Ответ оценивается отметкой «5», если:  

  

работа выполнена полностью;  

  

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

  

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала).  



  

 Отметка «4» ставится в следующих случаях:  

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки);  

  

допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

 

               Отметка «3» ставится, если:  

 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме.  

 

               Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

2. Оценка устных ответов обучающихся по алгебре. 

 

       Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

  

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности;  



  

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

  

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  

  

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков;  

  

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  

  

возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя.  

 

         Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков:  

 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;  

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;  

 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя.  

 

       Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала;  



  

имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя;  

  

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме;  

  

при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.  

 

           Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

  

не раскрыто основное содержание учебного материала;  

  

обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;  

 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

 

Список литературы для обучающихся. 

1. Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.Н.Нешков, С.Б.Суворова; под 

редакцией С.А.Теляковского. – М.:  Просвещение, 2018г. 

2. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Крайнева Л.Б. 17-е изд. - М.: 2018, 96с. 

3. Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб пособие для обучающихся 7-9 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк; под ред. С.А. Теляковского.  -  М.: Просвещение, 2018 г.. 

4. Поурочные разработки по алгебре 9 класса. А.Н.Рурукин к учебнику Ю.Н. Макарычева и др.- М.Просвещение  - 2016 г.  

5. Демонстрационные таблицы 



6 ОГЭ. Математика 9 класс Типовые экзаменационные варианты под редакцией И .В. Ященко (36 вариантов) – М. : Издательство 

«Национальное образование» 2019 г. 240 с., 

7. Технические средства обучения: ноутбук, принтер 

 

8. Интернет – ресурсы 

 http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.mnemozina.ru - сайт издательства Мнемозина (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все школьные предметы). Материалы для 

самостоятельной разработки профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы Министерства, стандарты, информацию о 

проведение эксперимента. 

http://www.ed.gov.ru - На сайте представлена нормативная база: в хронологическом порядке расположены законы, указы, которые касаются 

как общих вопросов образования так и разных направлений модернизации. 

http://www.ege.edu.ru сервер информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.ege.edu.ru/&sa=D&ust=1533653491333000
https://www.google.com/url?q=http://www.ege.edu.ru/&sa=D&ust=1533653491334000
https://www.google.com/url?q=http://www.center.fio.ru/som&sa=D&ust=1533653491335000
https://www.google.com/url?q=http://www.profile.edu.ru/&sa=D&ust=1533653491335000
https://www.google.com/url?q=http://www.ed.gov.ru/&sa=D&ust=1533653491335000
https://www.google.com/url?q=http://www.ege.edu.ru/&sa=D&ust=1533653491336000


Календарно-тематическое планирование 

Предмет: Алгебра, 9 класс 

Количество часов за год: 136 

Количество часов в неделю: 3+1 

Количество контрольных работ:  10 + итоговая; 

Базовый учебник: Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ (Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.В.Суворов); 

под ред. С.А.Теляковского. – 16-е изд. - М.: Просвещение, 2018. 

 Используемая учебно-методическая литература (учебники других авторов, сборники упражнений, поурочное планирование): 

 .Тексты контрольных работ взяты из методической литературы:  Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. 

Составитель Бурмистрова Т. А. – М.: Просвещение, 2018. 

Планирование составлено в соответствии Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 

программы общеобразовательных учреждений. 

 

№  п/п Коли-

чество 

часов 

Дата 

проведения 

Тема урока Дидактические единицы в 

образовательном процессе       (ученик 

должен знать и уметь) 

Свойства функций. Квадратичная функция 30 ч. 

1-2 2  Функция. Область определения Знать  определение числовой функции, 

определяют область определения и область 

значений функции, понятие монотонности, 

аналитические характеристики простейших 

возрастающих, убывающих функций. 

 

Уметь  находить область определения и 

область значения по графику функции и по 

3-4 2  Область значений функции. 

5-7 3  Свойства функций 



аналитической формуле. Умеют привести 

примеры функций с заданными 

свойствами, исследовать  функцию на 

монотонность, видеть промежутки 

возрастания, убывания. 

 

 

8-9 4  Квадратный трехчлен и его корни Знать понятие квадратного трехчлена, 

формулу разложения квадратного 

трехчлена на множители. 

Уметь выделять квадрат двучлена из 

квадратного трехчлена, раскладывать 

трехчлен на множители. 

10-12 5  Разложение квадратного трехчлена на множители 

13 6  Контрольная работа № 1 по теме «Функция и ее свойства». Умеют исследовать функцию согласно 

основным свойствам, находят корни 

квадратного трехчлена, раскладывают 

трехчлен на множители. 

14-15 7  Анализ контрольной работы. Функция у=ах2, её график и 

свойства. 

Знать и понимать функции  y=ax², 

особенности графика. 

Уметь строить  y=ax² в зависимости от 

параметра а. 
    

16-18 8  Графики функций у=ах2+n и у=а(х-m)2. Знать и понимать функции  y= ax²+n и 

у=а(х-m)² их свойства и особенности 

построения графиков.  

Уметь строить графики, выполнять 

простейшие преобразования (сжатие, 

параллельный перенос, симметрия) 

19-21 9  Построение графика квадратичной функции 

    

22 10  Контрольная работа № 2 по теме "Квадратичная функция" Уметь строить графики квадратичной 

функции, выполнять их преобразования, 

читать графики. Вычислять корни n-ой 

степени 

    

23-24 11  Функция у=х2 Знать свойства степенной функции с 

натуральным показателем.   

Уметь перечислять свойства степенных 
25-26 12  Корнень n-й степени 

27-29 13  Степень с рациональным показателем 



 

30 

 

14 

  

Контрольная  работа №3 «Степенная  функция» 

функций, схематически строить график.  

Контроль знаний и навыков.Умение 

применять знания. 

Уравнения и неравенства с одной переменной14ч. 

31-33 15  Анализ контрольной работы. Целое уравнение и его корни. 

Степень уравнения. 

Знать понятие целого рационального 

уравнения и его степени, приемы 

нахождения приближенных значений 

корней. 

Уметь решать уравнения третьей, 

четвертой степени с помощью разложения 

на множители. 

34-36 16  Дробно - рациональные уравнения. 

 

 

Уметь решать уравнения различными  

 

способами в зависимости от их вида. 

37-39 17  Неравенства второй степени с одной переменной. Решение 

неравенств. 

Знать понятия неравенства второй степени 

с одной переменной  и методы их решения. 

Уметь решать   неравенства второй 

степени с одной переменной, применять 

графическое представление для решения 

неравенств, применять метод интервалов 

для  неравенств второй степени, дробно-

рациональных неравенств   

40-43 18  Решение  неравенств методом интервалов 

44 19  Контрольная работа № 4 по теме "Уравнения и неравенства 

с одной переменной" 

Знать основные виды уравнений, 

неравенств, способы их решения. 

Уметь решать уравнения, неравенства 

различных типов. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 20 

45-47 20  Анализ контрольной работы. Уравнение с двумя 

переменными и его график. 

Знать и понимать  Уравнение с двумя 

переменными, строить его график. 

Уравнение окружности. 

48-50 21  Графический способ решения систем уравнений. Знать и уметь решать системы двух 

равнений второй степени с двумя 

переменными графическим способом 
51-54 22  Решение систем уравнений второй степени 

55-57 23  Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени. 



    

58 25  Контрольная работа №5 по теме «Система уравнений с 

двумя переменными» 

59-60 26  Неравенства с двумя переменными. Иметь представление о решении  системы 

неравенств с двумя переменными. 

Уметь изображать множество решений 

системы неравенств с двумя переменными 

на координатной плоскости 

61-63 27  Системы неравенств с двумя переменными. 

64 28  Контрольная работа № 4 по теме «Неравенства с двумя 

переменными и их системы» 

Уметь решать системы уравнений и 

неравенств с двумя переменными, задачи с 

помощью систем уравнений. 

Прогрессии 18 

65-66 29  Анализ контрольной работы.  Последовательности  Знать и понимать понятия 

последовательности, n-го члена 

последовательности. 

Уметь использовать индексные 

обозначения 

67-69 30  Определение арифметической  прогрессии. Формула  n-го 

члена арифметической прогрессии 

Знать и понимать арифметическую 

прогрессию. 

Уметь решать упражнения и задачи, в том 

числе практического содержания с 

применением изучаемых формул 

70-72 31  Формула  суммы первых n членов арифметической 

прогрессии 

Знать и понимать  формулу суммы n-го 

членов арифметической прогрессии. 

Уметь решать упражнения и задачи, в том 

числе практического содержания с 

применением изучаемых формул. 

73 32  Контрольная работа № 5 по теме «Арифметическая 

прогрессия» 

Уметь решать задания на применение 

свойств арифметической прогрессии. 

74-75 33  Анализ контрольной работы.  Определение геометрической 

прогрессии 

Знать и понимать: геометрическая 

прогрессия -последовательность особого 

вида,  формулуn-ого члена геометрической 

прогрессии,  формулу суммы n первых 

членов геометрической прогрессии,  

76-78 34   Формула n-го члена геометрической прогрессии 

79-81 35   Формула суммы  первых n членов геометрической 

прогрессии 



формулу суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии 

Уметь решать упражнения и задачи 

практического содержания с применением 

формул 

82 36  Контрольная работа № 6 по теме «Геометрическая 

прогрессия» 

Уметь решать задания на применение 

свойств арифметической прогрессии. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей  30 

83-84 37  Примеры комбинаторных задач.  Знать и понимать комбинаторное 

правило умножения 85-87 38  Перестановки 

88-89 39  Размещения Знать и понимать комбинаторное 

правило перестановки решать задачи и 

упражнения с применением формулы 

90-91 40  Сочетания Знать и понимать комбинаторное 

правило сочетания решать практические 

задачи и упражнения с применением 

формулы 

92-94 41  Простейшие вероятностные задачи 

    

95 42  Контрольная работа № 7 по теме «Элементы комбинаторики 

и теории вероятностей» 

96-97 43  Относительная частота случайного события Знать и понимать теории вероятностей. 

Уметь вычислять вероятности, 

использовать формулы комбинаторики при  

решии практических задачи и упражнений. 

98-99 44  Вероятность равновозможных событий 

100-101 45  Решение задач на теории вероятностей 

102 46  Контрольная  работа №10 по теме «Начальные сведения о 

вероятности» 

103-112   Повторение основных вопросов курса 

Итоговое повторение  24 

113-116 47  Вычисления Учащихся демонстрируют  умение 

расширять и обобщать сведения  о   

преобразовании алгебраических  

выражений, применяя различные формулы. 

Решать уравнения, неравенства, задачи 

соблюдая правила и алгоритмы. 

 

 

117-120 48  Тождественные преобразования 

121-125 49  Уравнения и системы уравнения. 

126-130 50  Неравенства 

131-135 51  Функции 

136 52  Контрольная работа №11 по теме «Итговое ровторение». 



 

 

 


