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Рабочая программа по алгебре составлена на основе требований к 

планируемым результатам основной общеобразовательной программы 
основного общего образования МКОУ «Геологическая ООШ» 

 
Количество часов по годам 

Класс  Количество часов 

7 102 

8 102 

9 99 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

7 класс 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося сформируется: 

1. нормы поведения в рамках межличностных отношений,  

правосознание; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле  поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

  основы гражданской идентичности личности в форме  осознания «Я» 

как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и  историю, осознание 

ответственности человека за общее  

благополучие, осознание своей этнической  принадлежности; 

 социальные нормы, правила поведения, роли и формы  социальной 

жизни в группах и сообществах, включая  

взрослые и социальные сообщества;  

 основы социально-критического мышления.  

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

  морального сознания на конвенциональном уровне,  

 способности к решению моральных дилемм на основе  учета позиций 

партнеров в общении, ориентации на их  мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении  моральным нормам и этическим требованиям. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

           Обучающийся научится: 



 оценивать правильность выполнения действия на уровне  

адекватной ретроспективной оценки; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  осуществлять констатирующий и предвосхищающий  контроль по 

результату и по способу действия,  актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его  собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в  общении и взаимодействии; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения  интересов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 действовать с учетом позиции другого и уметь  согласовывать свои 

действия; 

  устанавливать и поддерживать необходимые контакты с  другими 

людьми, владея нормами и техникой общения. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных  

и несущественных признаков; 

•  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

•  проводить сравнение и классификацию по  заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять синтез как составление целого из частей,  

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие  

компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию,  самостоятельно выбирая 

основания и критерии для  указанных логических операций. 

Предметные результаты: 

Рациональные числа  

Ученик научится:  

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

 2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных 
чисел; 

 3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 



подходящую в зависимости от конкретной ситуации;  

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая 
устные и письменные приемы вычислений, применение калькулятора;  

6) использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 
несложные практические расчеты.  

Ученик получит возможность:  

1) познакомиться с позиционными системами счисления с 
основаниями, отличными от 10;  

2) углубить и развить представления о натуральных числах и 
свойствах делимости; 

 3) научится использовать приемы, рационализирующие 

вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, 
выбирая подходящий для ситуации способ.  

Алгебраические выражения  

Ученик научится: 

 1) владеть понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; 
работать с формулами;  

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 
натуральным показателем;  

3) выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений на основе правил действий над многочленами;  

4) выполнять разложение многочленов на множители.  

Ученик получит возможность:  

1) научится выполнять многошаговые преобразования 
рациональных выражений, применяя широкий набор способов и 
приемов;  

2) применять тождественные преобразования для решения задач из 
различных разделов курса.  

Уравнения  

Ученик научится:  

1) решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными; 

 2) понимать уравнение как важную математическую модель для 



описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 
текстовые задачи алгебраическим методом; 

 3) применять графические представления для исследования 

уравнений, исследование и решение систем уравнений с двумя 
переменными.  

Ученик получит возможность:  

1) овладеть специальными приемами решения уравнений и систем 
уравнений; уверенно применять аппарат уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 
смежных предметов, практики;  

2) применять графические представления для исследования 
уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  

Основные  понятия. Числовые выражения  

Ученик научится: 

 1) понимать и использовать функциональные понятия и язык 
(термины, символические обозначения); 

 2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства 
числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

 3) понимать функцию как важнейшую математическую модель 

для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей 
между физическими величинами.  

Ученик получит возможность научиться:  

1) проводить исследования, связанные с изучением свойств 

функции, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков 

изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, 
с «выколотыми» точками и т.п.);  

2) использовать функциональные представления и свойства 
функций для решения математических задач из различных разделов.  

 

Содержание учебного предмета 

Выражения, тождества, уравнения (22 ч) 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной 
переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. 

Основная цель: систематизировать и обобщить сведения о 

преобразованиях алгебраических выражений и решении уравнений с одной 
переменной. 

 



Функции (11 ч) 

Функция, область определения функции. Вычисление значений 

функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее 
график. Линейная функция и её график. 

Основная цель: ознакомить обучающихся с важнейшими 

функциональными понятиями и с графиками прямой пропорциональности и 

линейной функции общего вида. 

 

Степень с натуральным показателем (11 ч) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции 
у=х2, у=х3и их графики. 

Основная цель:  выработать умение выполнять действия над степенями 

с натуральными показателями. 

 

Многочлены (17 ч) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Разложение многочленов на множители.  
Основная цель: выработать умение выполнять сложение, вычитание, 

умножение многочленов и разложение многочленов на множители. 

 

Формулы сокращенного умножения (19 ч) 
Формулы (а - b)(а + b ) = а2 - b2, (а ± b)2 = а2± 2а b + b2, (а ± b)3 = а3 ± 

За2b+ Заb2 ± b3, (а ± b)(а2 а b + b2)= а3 ± b3. Применение формул сокращённого 

умножения в преобразованиях выражений. 
Основная цель: выработать умение применять формулы сокращенного 

умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в 

разложении многочленов на множители. 

 

Системы линейных уравнений (16 ч) 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых 
задач методом составления систем уравнений. 

Основная цель: ознакомить обучающихся со способом решения систем 

линейных уравнений с двумя переменными, выработать умение решать 

системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

 Повторение(6 ч) 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

7 класс 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов  

Дата 

урок по 

плану 

Дата 

урока 

факт. 
КЭС 

1 
Повторение. Делимость чисел. Действия 

с обыкновенными дробями 
1 

2.09  
 

2 

Повторение. Действия с десятичными 

дробями. Положительные и 

отрицательные числа. 

1 

4.09  

 

3 
Повторение. Пропорции. Решение 

уравнений. 
1 

7.09  
 

Выражения. Тождества. Уравнения (22 ч) 

 § 1. Выражения 5    

4 п.1. Числовые выражения 1 9.09  2.1.1 

5 п.2. Выражения с переменными 1 11.09  2.1.1 

6 п.2. Выражения с переменными 1 14.09  2.1.1 

7 п.3. Сравнение значений выражений 1 16.09   

 § 2. Преобразование выражений 5    

8 п.4. Свойства действий над числами 1 18.09   

9 
п.5. Тождества. Тождественные 

преобразования выражений 
1 

21.09  
2.1.4 

10 
п.5. Тождества. Тождественные 

преобразования выражений 
1 

23.09  
2.1.4 

11 
Контрольная работа № 1 по теме 

«Выражения и тождества» 
1 

25.09  
 

12 
Анализ контрольной работы. Решение 

задач 
1 

28.09  
 

 § 3. Уравнения с одной переменной 6    

13 п.6. Уравнение и его корни 1 30.09  3.1.1 

14 
п.7. Линейное уравнение  с одной 

переменной 
1 

2.10  
3.1.2 

15 
п.7. Линейное уравнение  с одной 

переменной 
1 

5.10  
3.1.2 

16 п.8. Решение задач с помощью уравнений 1 7.10  3.3.2 

17 п.8. Решение задач с помощью уравнений 1 9.10  3.3.2 

18 п.8. Решение задач с помощью уравнений 1 12.10  3.3.2 

 § 4. Статистические характеристики 6    

19 
п.9. Среднее арифметическое, размах, 

мода. 
1 

14.10  8.1.1, 

8.1.2 

20 
п.9. Среднее арифметическое, размах, 

мода. 
1 

16.10  8.1.1, 

8.1.2 

21 
п.10. Медиана как статистическая 

характеристика 
1 

19.10  8.1.1, 

8.1.2 

22 
п.10. Медиана как статистическая 

характеристика 
1 

21.10  8.1.1, 

8.1.2 

23 
Контрольная работа № 2 по теме 

«Уравнения» 
1 

23.10  
 

24 

Анализ контрольной работы.  

п.11. Формулы (Из рубрики «Для тех, кто 

хочет знать больше») 

1 

26.10  

 

Функции (11 ч) 

 § 5. Функции и их графики 5    



2

5 
п.12. Что такое функция 1 

28.10  
5.1.1 

2

6 

п.13. Вычисление значений функции по 

формуле 
1 

6.11  
5.1.1 

2

7 

п.13. Вычисление значений функции по 

формуле 
1 

9.11  
5.1.1 

2

8 
п.14. График функции 1 

11.11  
5.1.2 

2

9 
п.14. График функции 1 

13.11  
5.1.2 

 § 6. Линейная функция 6    

3

0 

п.15. Прямая пропорциональность и ее 

график 
1 

16.11  
5.1.4 

3

1 

п.15. Прямая пропорциональность и ее 

график 
1 

18.11  
5.1.4 

3

2 
п.16. Линейная функция и ее график 1 

20.11  
5.1.5 

3

3 
п.16. Линейная функция и ее график 1 

23.11  
5.1.5 

3

4 

Контрольная работа № 3 по теме 

≪Функции≫ 
1 

25.11  
 

3

5 

Анализ контрольной работы.  

п.17. Задание функции несколькими 

формулами (Из рубрики «Для тех, кто 

хочет знать больше») 

1 

27.11  

 

Степень с натуральным показателем (11 ч) 

 § 7. Степень и ее свойства 4    

36 
п.18. Определение степени с 

натуральным показателем 
1 

30.11  
2.2.1 

37 п.19. Умножение и деление степеней 1 2.12  2.2.1 

38 
п.20. Возведение в степень произведения 

и степени 
1 

4.12  
2.2.1 

39 
п.20. Возведение в степень произведения 

и степени 
1 

7.12  
2.2.1 

 § 8. Одночлены 7    

40 п.21. Одночлен и его стандартный вид 1 9.12   

41 
п.22. Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень 
1 

11.12  
 

42 
п.22. Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень 
1 

14.12  
 

43 
п.23. Функции у = х2 и у = х3 и их 

графики 
1 

16.12  5.1.1, 

5.1.2 

44 
п.23. Функции у = х2 и у = х3 и их 

графики 
1 

18.12  5.1.1, 

5.1.2 

45 

Контрольная работа № 4 по теме 

≪Степень с натуральным 

показателем≫ 

1 

21.12  

 

46 

Анализ контрольной работы. О простых 

и составных числах (Из рубрики «Для 

тех, кто хочет знать больше») 

1 

23.12  

 

Многочлены (17 ч) 



 § 9. Сумма и разность многочленов 3    

47 п.25. Многочлен и его стандартный вид 1 25.12   

48 п.26. Сложение и вычитание многочленов 1 11.01   

49 п.26. Сложение и вычитание многочленов 1 13.01   

 
§ 10. Произведение одночлена и 

многочлена 
7 

   

50 п.27. Умножение одночлена на многочлен 1 15.01   

51 п.27. Умножение одночлена на многочлен 1 18.01   

52 п.27. Умножение одночлена на многочлен 1 20.01   

53 
п.28. Вынесение общего множителя за 

скобки 
1 

22.01  
 

54 
п.28. Вынесение общего множителя 

за скобки 
1 

25.01  
 

55 

Контрольная работа № 5 по теме 

≪Сумма и разность многочленов. 

Многочлены и одночлены≫ 

1 

27.01  

 

56 
Анализ контрольной работы. Решение 

задач 
1 

29.01  
 

 § 11. Произведение многочленов 7    

57 
п.29. Умножение многочлена на 

многочлен 
1 

1.02  
2.3.1 

58 
п.29. Умножение многочлена на 

многочлен 
1 

3.02   

2.3.1 

59 
п.29. Умножение многочлена на 

многочлен 
1 

5.02  
2.3.1 

60 
п.30. Разложение многочлена на 

множители способом группировки 
1 

8.02  
2.3.3 

61 
п.30. Разложение многочлена на 

множители способом группировки 
1 

10.02  
2.3.3 

62 
Контрольная работа № 6 по теме 

≪Произведение многочленов≫ 
1 

12.02  
 

63 

Анализ контрольной работы.  

п.31. Деление с остатком. (Из рубрики 

«Для тех, кто хочет знать больше») 

1 

15.02  

 

Формулы сокращенного умножения (19 ч) 

 
§ 12. Квадрат суммы и квадрат 

разности 
5 

   

64 
п.32. Возведение в квадрат и в куб суммы 

и разности двух выражений 
1 

17.02  
2.3.2 

65 
п.32. Возведение в квадрат и в куб суммы 

и разности двух выражений 
1 

19.02  
2.3.2 

66 

п.33. Разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности 

1 

22.02  

2.3.3 

67 

п.33. Разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности 

1 

24.02  

2.3.3 

68 

п.33. Разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности 

1 

26.02  

2.3.3 

 § 13. Разность квадратов. Сумма и 7    



разность кубов 

69 
п.34. Умножение разности двух 

выражений на их сумму 
1 

1.03  
2.3.2 

70 
п.34. Умножение разности двух 

выражений на их сумму 
1 

3.03.  
2.3.2 

71 
п.35. Разложение разности квадратов на 

множители 
1 

5.03  
2.3.3 

72 
п.35. Разложение разности квадратов на 

множители 
1 

10.03  
2.3.3 

73 
п.36. Разложение на множители суммы и 

разности кубов 
1 

12.03  
2.3.3 

74 
Контрольная работа № 7 по теме 

≪Формулы сокращенного умножения≫ 
1 

15.03  
 

75 
Анализ контрольной работы. Решение 

задач 
1 

17.03  
 

 
§ 14. Преобразование целых 

выражений 
6 

   

76 
п.37. Преобразование целого выражения 

в многочлен 
1 

19.03  
2.4.3 

77 
п.37. Преобразование целого выражения 

в многочлен 
1 

29.03  
2.4.3 

78 
п.38. Применение различных способов 

для разложения на множители 
1 

31.03  
2.4.3 

79 
п.38. Применение различных способов 

для разложения на множители 
1 

2.04  
2.4.3 

80 
Контрольная работа № 8 по теме 

≪Преобразование целых выражений≫ 
1 

5.04  
 

81 

Анализ контрольной работы. Возведение 

двучлена в степень (Из рубрики «Для тех, 

кто хочет знать больше») 

1 

7.04  

 

Системы линейных уравнений (16 ч) 

 
§ 15. Линейные уравнения с двумя 

переменными и их системы 
5 

   

82 
п.40. Линейное уравнение с двумя 

переменными 
1 

9.04  
3.1.6 

83 
п.41. График линейного уравнения с 

двумя переменными 
1 

12.04  
3.1.6 

84 
п.41. График линейного уравнения с 

двумя переменными 
1 

14.04  
3.1.6 

85 
п.42. Системы линейных уравнений с 

двумя переменными 
1 

16.04  3.1.7, 

3.1.8 

86 
п.42. Системы линейных уравнений с 

двумя переменными 
1 

19.04  3.1.7, 

3.1.8 

 
§ 16. Решение систем линейных 

уравнений 
9 

   

87 п.43. Способ подстановки 1 21.04  3.1.8 

88 п.43. Способ подстановки 1 23.04  3.1.8 

89 п.44. Способ сложения 1 26.04  3.1.8 

90 п.44. Способ сложения 1 28.04  3.1.8 

91 
п.45. Решение задач с помощью систем 

уравнения 
1 

30.04  
3.3.2 



92 
п.45. Решение задач с помощью систем 

уравнения 
1 

3.05  
3.3.2 

93 
п.45. Решение задач с помощью систем 

уравнения 
1 

5.05  
3.3.2 

94 

Контрольная работа № 9 по теме 

≪Системы линейных уравнений и их 

решения≫ 

1 

7.05  

 

95 

Анализ контрольной работы. Линейные 

неравенства с двумя переменными и их 

системы (Из рубрики «Для тех, кто 

хочет знать больше») 

1 

10.05  

 

 Повторение 6    

96 Функции 1 12.05   

97 Одночлены. Многочлены 1 14.05   

98 Формулы сокращенного умножения 1 17.05   

99 Системы линейных уравнений 1 19.05   

10 Контрольная работа № 10 (итоговая) 1 21.05   

101 
Анализ контрольной работы. Решение 

задач 
1 

24.05  
 

102 Урок занимательной математики 1 26.05   

 Итого часов 102 28.05   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

8 класс 

Личностные результаты: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории 

с учетом устойчивых познавательных интересов, выбору профильного 

математического образования. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки. 

 Формирование коммуникативной компетентности в учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 Формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

  Формирование умения самостоятельно ставить учебные и познавательные 

задачи, преобразовывать практическую задачу в теоретическую и наоборот.  

  Формирование умения планировать пути достижения целей, выделять 

альтернативные способы достижения цели, выбирать наиболее рациональные 

методы, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. 



  Формирование осознанной оценки в учебной деятельности, умения 

содержательно обосновывать правильность результата и способа действия, 
адекватно оценивать свои возможности достижения цели самостоятельной 

деятельности. 

  Формирование умения логически рассуждать, делать умозаключения 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии), аргументированные выводы, 

умение обобщать, сравнивать, классифицировать. 

  Формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково-
символические средства, модели, схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

 Овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 
поискового чтения, рефлексивного чтения, формирование умения 

структурировать математические тексты, выделять главное, выстраивать 

логическую последовательность излагаемого материала. 

 Формирование компетентности в области использования ИКТ, как 

инструментальной основы развития универсальных учебных действий.  

 

Предметные результаты: 

 Формирование представлений о математике как о части общечеловеческой 

культуры, форме описания и особого метода познания действительности.  

 Формирование представления об основных изучаемых понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать реальные 
процессы. 

 Развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 
символики, проводить классификацию, логическое обоснование и 

доказательства математических утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать логически некорректные 

рассуждения. 

 Формирование представлений о системе функциональных понятий, 

функциональном языке и символике; развитие умения использовать 

функционально – графические представления для решения различных 
математических задач, в том числе: решения уравнений и неравенств, 

нахождения наибольшего и наименьшего значений, для описания и анализа 

реальных зависимостей и простейших параметрических исследований.  

 Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения линейных уравнений и 

систем линейных уравнений, а также уравнений, решение которых сводится к 
разложению на множители; развитие умений моделировать реальные 

ситуации на математическом языке, составлять уравнения по условию задачи, 

исследовать построенные модели и интерпретировать результат. Развитие 
умений использовать идею координат на плоскости для решения уравнений, 

неравенств, систем. 



 Овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 
реальном мире и способах их изучения, о простейших вероятностных 

моделях. Развитие умения извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать числовые  

данные, использовать понимание вероятностных свойств окружающих 
явлений при принятии решений. 

 Развитие умений применять изученные понятия для решения задач 

практического содержания и задач смежных дисциплин. 
 

Рациональные дроби 

Ученик научится: 

 распознавать алгебраические дроби; 

  формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять 
его для преобразования алгебраических дробей.  

 Складывать и вычитать алгебраические дроби с одинаковыми  

знаменателями; умножать и делить алгебраические дроби.  
Ученик получит возможность: 

 Складывать и вычитать алгебраические дроби с  разными 

знаменателями; 

  Преобразовывать рациональные выражения. Решать рациональные 

уравнения. 

 Работать с отрицательными степенями.  

 Применять различные формы самоконтроля  при выполнении 

преобразований. 
Квадратные корни 

Ученик научится: 

 первым представлениям о рациональных, иррациональных и 
действительных числах, 

 понятию квадратного корня из неотрицательного числа; свойствам 
корней; модулю действительного числа. 

Ученик получит возможность: 

 определять рациональные, иррациональные и действительные числа. 

  Формулировать понятие квадратного корня из неотрицательного 

числа;   

 свойства корней и использовать их при преобразовании выражений, 

содержащих операцию извлечения квадратного корня. 

 Находить модуль действительного числа.  

 Применять различные формы самоконтроля при выполнении 

преобразований. 

 

Квадратные уравнения.  
 Ученик научится: 



 Распознавать квадратные  уравнения; 

 находить корни квадратного уравнения по формулам; 

 решать квадратные уравнения, сводящиеся к линейным. 

Ученик получит возможность: 

 решать квадратные уравнения по Теореме Виета; 

 решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 
словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели 

путем составления уравнения;  

 решать составленное уравнение;  

 интерпретировать результат; 

 решать иррациональные уравнения 
Неравенства 

Ученик научится: 

 решать числовые, линейные и квадратные неравенства, используя их 
свойства. 

Ученик получит возможность: 

 приводить положительные числа к стандартному виду; 

 находить приближенные значения действительных чисел; 

 строить речевые конструкции с использованием функциональной 
терминологии. 

 

Содержание учебного материала 

Рациональные дроби (23ч) 
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Сложение, вычитание, умножение и деление дробей. Преобразование 

рациональных выражений. Функция у=к
х и её график.  

Основная цель: выработать умение выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений. 

 

Квадратные корни (19ч) 

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных 

числах. Квадратный корень, приближённое значение квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. Функция у=√х , её график и свойства. 

Основная цель: систематизировать сведения о рациональных числах и 

дать представление об иррациональных числах, расширив тем самым 
понятие числа; выработать умение выполнять простейшие преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. 

 

Квадратные уравнения (21ч) 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение рациональных уравнений. Решение задач, 

приводящих к квадратным и простейшим рациональным уравнениям. 
Основная цель: выработать умения решать квадратные уравнения, 



простейшие рациональные уравнения и применять из к решению задач. 

 

Неравенства (20ч)  
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и 

умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Основная цель: ознакомить учащихся с применением неравенств для 
оценки значений выражений, выработать умения решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. 

 

Степень с целым показателем. Элементы статистики (11ч) 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. 

Начальные сведения об организации статистических исследований. 

Основная цель: сформировать умение выполнять действия над 
степенями с целыми показателями, ввести понятие стандартного вида числа; 

сформировать начальные представления о сборе и группировки 

статистических данных, их наглядной интерпретации. 
 

Повторение (8ч) 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов  

Дата 

урок по 

плану 

Дата 

урока 

факт. 

Примеч

ание 

КЭС 

1,2 Повторение курса алгебры 7 класса 2 2.4.09   

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ  (23 Ч) 

 Рациональные дроби и их свойства 5    

3 Рациональные выражения 1 7.09.  2.4.1 

4 Рациональные выражения 1 9.09  2.4.1 

5 Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей 

1 11.09  2.4.1 

6 Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей 

1 14.09  2.4.1 

7 Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей 

1 16.09  2.4.1 

 Сумма и разность дробей 7    

8 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1 18.09  2.4.2 

9 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1 21.09  2.4.2 

10 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

1 23.09  2.4.2 

11 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

1 25.09  2.4.2 



12 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

1 28.09  2.4.2 

13 Контрольная работа №1 1 30.09   

14 Анализ контрольной работы 1 2.10   

 Произведение и частное дробей 11    

15 Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень 

1 5.10  2.4.2 

16 Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень 

1 7.10  2.4.2 

17 Деление дробей 1 9.10  2.4.2 

18 Деление дробей 1 12.10  2.4.2 

19 Преобразование рациональных 

выражений 

1 14.10  2.4.3 

20 Преобразование рациональных 

выражений 

1 16.10  2.4.3 

21 Преобразование рациональных 

выражений 

1 19.10  2.4.3 

22 Функция у = k/x и ее график 1 21.10  5.1.6 

23 Функция у = k/x и ее график 1 23.10  5.1.6 

24 Контрольная работа №2 1 26.10   

25 Анализ контрольной работы 1 28.10   

КВАДРАТНЫЕ КОРНИ  (19 Ч) 

 Действительные числа 2    

26 Рациональные числа 1 6.11   

27 Иррациональные числа 1 9.11  1.4.5 

 Арифметический квадратный корень 5    

28 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

1 11.11  1.4.1 

29 Уравнение х2 = а 1 13.11  3.1.3 

30 Нахождение приближенных значений 

квадратного корня 

1 16.11  1.4.3 

31 Функция у = √х и ее график 1 18.11  5.1.8 

32 Функция у = √х и ее график 1 20.11  5.1.8 

 Свойства арифметического 

квадратного корня 

4    

33 Квадратный корень из произведения и 

дроби 

1 23.11  2.5.1 

34 Квадратный корень из степени 1 25.11  2.5.1 

35 Контрольная работа №3 1 27.11   

36 Анализ контрольной работы 1 30.11   

 Применение свойств арифметического 

квадратного корня 

8    

37 Вынесение множителя за знак корня. 

Внесение множителя под знак корня 

1 2.12  2.5.1 

38 Вынесение множителя за знак корня. 1 4.12  2.5.1 



Внесение множителя под знак корня 

39 Вынесение множителя за знак корня. 

Внесение множителя под знак корня 

1 7.12  2.5.1 

40 Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

1 9.12  2.5.1 

41 Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

1 11.12  2.5.1 

42 Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

1 14.2  2.5. 

43 Контрольная работа №4 1 16.12   

44 Анализ контрольной работы 1 18.12   

КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ (21Ч) 

 Квадратное уравнение и его корни 11    

45 Неполные квадратные уравнения 1 21.12  3.1.3 

46 Неполные квадратные уравнения 1 23.12  3.1.3 

47 Формула корней квадратного уравнения 1 25.12  3.1.3 

48 Формула корней квадратного уравнения 1 11.01  3.1.3 

49 Формула корней квадратного уравнения 1 12.01  3.1.3 

50 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

1 15.01  3.3.2 

51 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

1 18.01  3.3.2 

52 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

1 20.01  3.3.2 

53 Теорема Виета 1 2201  2.3.4 

54 Теорема Виета 1 25.01  2.3.4 

55 Контрольная работа №5 1 27.01   

 Дробные рациональные уравнения 10    

56 Решение дробных рациональных 

уравнений 

 29.01  3.1.4 

57 Решение дробных рациональных 

уравнений 

1 1.02  3.1.4 

58 Решение дробных рациональных 

уравнений 

1 3.02  3.1.4 

59 Решение дробных рациональных 

уравнений 

1 5.02  3.1.4 

60 Решение задач с помощью ра-

циональных уравнений 

1 8.02  3.3.2 

61 Решение задач с помощью ра-

циональных уравнений 

1 10.02  3.3.2 

62 Решение задач с помощью ра-

циональных уравнений 

1 12.02  3.3.2 

63 Решение задач с помощью ра-

циональных уравнений 

1 15.02  3.3.2 

64 Контрольная работа №6 1 17.02   

64 Анализ контрольной работы 1 19.02   

НЕРАВЕНСТВА (20 ч) 



 Числовые неравенства и их свойства 9    

66 Числовые неравенства 1 22.02  3.2.1 

67 Числовые неравенства 1 24.02  3.2.1 

68 Свойства числовых неравенств 1 26.02  3.2.1 

69 Свойства числовых неравенств 1 1.03  3.2.1 

70 Сложение и умножение числовых 

неравенств 

1 3.03  3.2.1 

71 Сложение и умножение числовых 

неравенств 

1 5.03  3.2.1 

72 Погрешность и точность приближения 1 10.03  1.4.6 

73 Контрольная работа №7 1 12.03   

74 Анализ контрольной работы 1 15.03   

 Неравенства с одной переменной и их 

системы 

11    

75 Пересечение и объединение множеств 1 17.03  3.2.2. 

76 Числовые промежутки 1 19.03  3.2.2 

77 Числовые промежутки 1 29.03  3.2.2 

78 Решение неравенств с одной 

переменной 

1 31.03  3.2.2 

79 Решение неравенств с одной 

переменной 

1 2.04  3.2.2 

80 Решение неравенств с одной 

переменной 

1 5.04  3.2.3 

81 Решение систем неравенств с одной 

переменной 

1 7.04  3.2.4 

82 Решение систем неравенств с одной 

переменной 

1 9.04  3.2.4 

83 Решение систем неравенств с одной 

переменной 

1 12.04  3.2.4 

84 Контрольная работа №8 1 14.04   

85 Анализ контрольной работы 1 16.04   

СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ (11ч) 

 Степень с целым показателем и ее 

свойства 

7   
 

86 Определение степени с целым 

отрицательным показателем 

1 19.04  1.3.5 

87 Определение степени с целым 

отрицательным показателем 

1 21.04  1.3.5 

88 Свойства степени с целым показателем 1 23.04  2.2.1 

89 Свойства степени с целым показателем 1 26.04  2.2.1 

90 Стандартный вид числа 1 28.04   

91 Стандартный вид числа 1 30.04   

92 Контрольная работа №9 1 3.05   

 Элементы статистики 4    

93 Сбор и группировка статистических 

данных 

1 5.05  8.1.1 

94 Сбор и группировка статистических 1 7.05  8.1.1 



данных 

95 Наглядное представление ста-

тистической информации 

1 10.05  8.1.2 

96 Наглядное представление ста-

тистической информации 

1 12.05  8.1.2 

ПОВТОРЕНИЕ (6 ч) 

97 Дроби 1 14.05   

98 Квадратные корни 1 17.05   

99 Квадратные уравнения 1 19.05   

100 Неравенства 1 21.05   

101 Контрольная работа № 10 (итоговая) 1 24.05   

102 Итоговое повторение 1 26.05   

ВСЕГО 102    

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

9 класс 

 

Личностные результаты: 

 сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности 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 компонентов 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 аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры. 

 Представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации. 

 Критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факты. 



 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 результаты: 

 Умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения, целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

 Умение осуществлять контроль по результату и по способу 

действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы. 

 Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения. 

 Осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогии, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей. 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить 

логическое рассуждение, строить умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Предметные результаты: 

Алгебраические выражения 
Ученик научится: 

 Выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми показателями и квадратные корни. 

 Выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями. 

 Выполнять разложение 

многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

 Научиться выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя широкий набор способов и 
приемов. 



 Применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса 
Уравнения 
Ученик научится: 

 Решать системы двух уравнений с двумя переменными. 

 Применять графические представления для исследования 
уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 
Ученик получит возможность научиться: 

 Овладеть специальными приемами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, 
практики. 

 Применять графические представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные 
коэффициенты. 

Неравенства 
Ученик научится: 

 Понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств. 

 Решать квадратные неравенства с опорой на графические 

представления. 

 Применять аппарат неравенств для решения задач из 
различных разделов курса. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 Уверенно применять аппарат неравенств для
 решения разнообразных математических задач и 

задач из смежных предметов, практики. 

 Применять графические представления для исследования 
неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты. 
Основные понятия. Числовые функции  
Ученик научится: 

 Понимать и использовать функциональные понятия и язык 
(термины, символические обозначения). 

 Исследовать свойства числовых функций на основе изучения 

поведения их графиков. 

 Понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира; применять 

функциональный язык для описания и исследования 
зависимостей между физическими величинами. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Проводить исследования, связанные с изучением свойств 
функций, в том числе с использованием компьютера; на основе 



графиков изученных функций строить более сложные графики 

(кусочно – заданные, с «выколотыми» точками и т.п. ) 

 Использовать функциональные представления и свойства 

функций для решения математических задач из различных 

разделов курса. 
Числовые последовательности  
Ученик научится: 

 Понимать и использовать язык последовательностей. 

 Применять формулы, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при 

изучении других разделов курса, к решению задач, в том, числе с 
контекстом из реальной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Решать комбинированные задачи с применением формул 𝑛 − го 
члена и суммы первых и членов арифметической и 

геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств. 

 Понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как 

функции натурального аргумента. 
Случайные события и вероятность 
Ученик научится: находить относительную частоту и вероятность случайного 
события. 
Ученик получит возможность научиться: приобрести опыт проведения 
случайных экспериментов, в том числе, с помощью компьютерного 
моделирования, интерпретации их результатов. 

 
Содержание учебного материала 

Повторение курса алгебры 8 класса (4ч) 

 

Квадратичная функция (22 ч) 

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. 
Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем 

выделения квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Функция y=ax2  + bx 

+ с, её свойства, график. Простейшие преобразования графиков функций. 
Решение неравенств второй степени с одной переменной.  

Четная и нечетная функции. Функция y=xn, Определение корня n-й степени.   

 

Уравнения и  неравенства с одной переменной (14 ч) 
Целое уравнение и его корни. Биквадратные уравнения. Дробные 

рациональные уравнения. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. Решение неравенств методом интервалов.  
 

Уравнения и неравенства с двумя переменными  и их системы (17 ч) 

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ 

решения систем уравнений. Решение систем содержащих одно уравнение 
первой, а другое второй степени. Решение текстовых задач методом 



составления систем. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств 

с двумя переменными. Уравнение окружности. Решение систем двух 

уравнений второй степени с двумя переменными. 
 

Прогрессии (20ч) 

Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена и суммы n первых  членов  прогрессии. 
  

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (8 ч) 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. 
Относительная частота случайного события. Равновозможные события и их 

вероятность. 

 

Повторение  (14ч) 
Тождественные преобразования алгебраических выражений. Решение 

уравнений. Решение систем уравнений. Решение текстовых задач. Решение 

неравенств и их систем. Прогрессии. Функции и их свойства (курс алгебры 9 
класса). 

 

Календарно-тематическое планирование 

9 класс 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов  

Дата 

урок по 

плану 

Дата 

урока 

факт. 
КЭС 

      

Повторение (4 ч) 

1 Повторение материала 7-8 класса 1 2.09   

2 Повторение материала 7-8 класса 1 4.09   

3 Повторение материала 7-8 класса 1 7.09   

4 Повторение материала 7-8 класса 1 9.09   

Квадратичная функция  (22 час) 

 §1. Функции и их свойства 5    

5 п.1. Функция. Область определения и 

область значений функции. 

1 11.09   

6 п.1. Функция. Область определения и 

область значений функции. 

1 14.09   

7 п.2. Свойства функций. 1 16.09   

8 п.2. Свойства функций. 1 18.09   

9 п.2. Свойства функций. 1 21.09   

 §2. Квадратный трёхчлен 5    

10 п.3. Квадратный трёхчлен и его корни. 1 23.09   

11 п.4. Разложение квадратного трёхчлена на 

множители. 

1 25.09   

12 п.4. Разложение квадратного трёхчлена на  

множители. 

1 28.09   



13 Контрольная работа № 1 «Функции и 

их свойства. Квадратный трёхчлен» 

1 30.09   

14 Анализ контрольной работы 1 2.10   

 §3. Квадратичная функция и её график 8    

15 п.5. Функция  y=ax2,  её график и 

свойства. 

1 5.10   

16 п.5. Функция  y=ax2,  её график и 

свойства. 

1 7.10   

17 п.6. Графики функций y=ax2 + n  и   

y=a(x-m)2 . 

1 9.10   

18 п.6. Графики функций y=ax2 + n  и   

y=a(x-m)2 . 

1 12.10   

19 п.6. Графики функций y=ax2 + n  и   

y=a(x-m)2 . 

1 14.10   

20 п.7. Построение графика квадратичной 

функции. 

1 16.10   

21 п.7. Построение графика квадратичной 

функции. 

1 19.10   

22 п.7. Построение графика квадратичной 

функции. 

1 21.10   

 §4. Степенная функция. Корень n-й 

степени 

4    

23 п.8. Функция y=axn 1 23.10   

24 п.9. Корень n-й степени. 1 26.10   

25 п.9. Корень n-й степени. 1 28.10   

26 Контрольная работа № 2 

«Квадратичная функция и её график». 

1 6.11   

Уравнения и неравенства с одной переменной (14ч) 

 §5. Уравнения с одной переменной 8    

27 п.12. Целое уравнение и его корни. 1 9.11   

28 п.12. Целое уравнение и его корни. 1 11.11   

29 п.12. Целое уравнение и его корни. 1 13.11   

30 п.12. Целое уравнение и его корни. 1 16.11   

31 п.13. Дробные рациональные уравнения. 1 18.11   

32 п.13. Дробные рациональные уравнения. 1 20.11   

33 п.13. Дробные рациональные уравнения. 1 23.11   

34 п.13. Дробные рациональные уравнения. 1 25.11   

 §6. Неравенства с одной переменной 6    

35 п.14. Решение неравенств второй степени 

с одной переменной. 

1 27.11   

36 п.14. Решение неравенств второй степени 

с одной переменной. 

1 30.11   

37 п.15. Решение неравенств методом 

интервалов. 

1 2.12   

38 п.15. Решение неравенств методом 

интервалов. 

1 4.12   

39 Контрольная работа №3 «Уравнения и 

неравенства с одной переменной».    

1 7.12   



40 Анализ контрольной работы 1 9.12   

Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 ч) 

 §7. Уравнения с двумя переменными и 

их системы 

12    

41 п.17. Уравнение с двумя переменными и 

его график. 

1 11.12   

42 п.17. Уравнение с двумя переменными и 

его график. 

1 14.12   

43 п.18. Графический способ решения 

систем уравнений. 

1 16.12   

44 п.18. Графический способ решения 

систем уравнений. 

1 18.12   

45 п.19. Решение систем уравнений второй 

степени. 

1 21.12   

46 п.19. Решение систем уравнений второй 

степени.  

1 23.12   

47 п.19. Решение систем уравнений второй 

степени.  

1 2512   

48 п.20. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

1 11.01   

490 п.20. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

1 13.01   

50 п.20. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

1 15.01   

51 п.20. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

1 18.01   

 §8. Неравенства с двумя переменными 

и их системы 

5    

52 п.21. Неравенства с двумя переменными. 1 20.01   

53 п.21. Неравенства с двумя переменными. 1 22.01   

54 п.22. Системы неравенств с двумя 

переменными. 

1 25.01   

55 п.22. Системы неравенств с двумя 

переменными. 

1 27.01   

56 Контрольная работа № 4 "Уравнения и 

неравенства с двумя переменными". 

1 29.01   

57 Анализ контрольной работы 1 1.02   

Арифметическая и геометрическая прогрессии (20 ч) 

 §9. Арифметическая прогрессия 11    

58 п.24. Последовательности 1 3.02   

59 п.24. Последовательности 1 5.02   

60 п.25. Определение арифметической 

прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. 

1 8.02   

61 п.25. Определение арифметической 

прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. 

1 10.02   

62 п.25. Определение арифметической 

прогрессии. Формула n-го члена 

1 12.02   



арифметической прогрессии. 

63 п.26. Формула суммы первых n членов 

арифметической прогрессии. 

1 15.02   

64 п.26. Формула суммы первых n членов 

арифметической прогрессии.  

1 17.02   

65 п.26. Формула суммы первых n членов 

арифметической прогрессии.  

1 19.02   

66 п.26. Формула суммы первых n членов 

арифметической прогрессии.  

1 22.02   

67 Контрольная работа №5 

"Арифметическая прогрессия". 

1 24.02   

68 Анализ контрольной работы 1 26.02   

 §10. Геометрическая прогрессия 9    

69 п.27. Определение геометрической 

прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии. 

1 1.03   

70 п.27. Определение геометрической 

прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии. 

1 3.03   

71 п.27. Определение геометрической 

прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии. 

1 5.03   

72 п.28. Формула суммы первых n членов 

геометрической прогрессии. 

1 10.03   

73 п.28. Формула суммы первых n членов 

геометрической прогрессии. 

1 12.03   

74 п.28. Формула суммы первых n членов 

геометрической прогрессии. 

1 15.03   

75 п.28. Формула суммы первых n членов 

геометрической прогрессии. 

1 17.03   

76 Контрольная работа № 6 

"Геометрическая прогрессия". 

1 19.03   

77 Анализ контрольной работы 1 29.03   

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (8 ч) 

 §11. Элементы комбинаторики 4    

78 п.30. Примеры комбинаторных задач. 1 31.03   

79 п.31. Перестановки. 1 2.04   

80 п.32. Размещения. 1 5.04   

81 п.33. Сочетания. 1 7.04   

 §12. Начальные сведения из теории 

вероятностей 

4    

82 п.34. Относительная частота случайного 

события. 

1 9.04   

83 п.35. Вероятность равновозможных 

событий. 

1 12.04   

84 п.35. Вероятность равновозможных 

событий. 

1 14.04   

85 Контрольная работа № 7  "Элементы 

комбинаторики и теории 

1 16.04   



вероятности". 

Итоговое повторение (14 ч) 

86 Повторение. Тождественное 

преобразование алгебраических 

выражений. 

1 19.04   

87 Повторение. Решение уравнений. 1 21.04   

88 Повторение. Решение систем уравнений. 1 23.04   

89 Повторение. Решение текстовых задач. 1 26.04   

90 Повторение. Решение неравенств и их 

систем. 

1 28.04   

91 Повторение. Решение неравенств и их 

систем. 

1 30.04   

92 Повторение. Прогрессии. 1 3.05   

93 Повторение. Прогрессии. 1 5.05   

94 Повторение. Функции и их свойства. 1 7.05   

95 Повторение. Функции и их свойства. 1 10.05   

96 Повторение. Функции и их свойства. 1 12.05   

97-
98 

Итоговая контрольная работа. 
2 14.17.05   

99 Комплексное повторение. 1 19.05   

 


	Алгебраические выражения
	Уравнения
	Ученик получит возможность научиться:
	Неравенства
	Ученик получит возможность научиться: (1)
	Ученик получит возможность научиться: (2)
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