
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса алгебры в 7 

классе 
  В результате изучения курса алгебры в основной школе должны быть достигнуты 

определённые результаты (личностные, метапредметные и предметные): 

 личностные: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере 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; 

 

метапредметные: 
 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 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 (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задачи; 

 понимать 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: 
 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление 

об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, 

вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, теоремы и др.), прямые и 

обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 



 овладение символическим языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств 

и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат 

уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать 

реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне – о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о 

них для решения геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 Содержание  курса алгебры в 7 классе 
  Курс предусматривает последовательное изучение разделов со следующим распределением 

часов: 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

Алгебра. Рабочая программа 

к учебнику С.М. Никольского 

/ составитель Т.А. 

Бурмистрова  

Рабочая 

программа по 

алгебре в 7 

классе 

1 Действительные числа 17 17 

2 Алгебраические выражения 60 60 

3 Линейные уравнения 18 18 

4 Повторение 7 7 

 Всего 102 102 

       

     Рабочая программа по алгебре в 7 классе к учебнику С.М. Никольского, составитель Т.А. 

Бурмистрова,  рассчитана на 102 часа  в год. Данная рабочая программа составлена в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком школы,  34 учебных недели, 102 часа в 

год. 

Глава 1. Действительные числа (17 часов). 
Натуральные числа и действия с ними. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 

3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Деление с остатком целых чисел. Обыкновенные дроби и десятичные дроби. Бесконечные 

периодические и непериодические десятичные дроби. Действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби (периодические и непериодические). Понятие об иррациональном числе. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия над ними. Длина отрезка. Координатная ось. Этапы развития числа. 

Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о рациональных числах, 

двух формах их записи – в виде обыкновенной и десятичной дроби, сформировать представление 

о действительном числе, как о длине отрезка и умение изображать числа на координатной оси. 

Глава 2.  Алгебраические выражения (60 часов). 



- Одночлены и многочлены (23 часа). 
Числовые и буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Одночлен, 

произведение одночленов, подобные одночлены. Многочлен, сумма и разность многочленов, 

произведение одночлена на многочлен, произведение многочленов. Степень многочлена. Целое 

выражение и его числовое значение. Тождественное равенство целых выражений. 

Основная цель – сформировать умения выполнять преобразования с одночленами и 

многочленами. 

- Формулы сокращенного умножения (14 часов). 
Квадрат суммы и разности. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Формула 

разности квадратов. Куб суммы и куб разности, Формула суммы кубов и разности кубов. 

Применение формул сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. 

Основная цель – сформировать умения, связанные с применением формул сокращенного 

умножения для преобразования квадрата суммы и разности в многочлен, для разложения 

многочлена на множители 

- Алгебраические дроби (16 часов). 

Алгебраические дроби и их свойства, сокращение дробей. Арифметические действия над 

алгебраическими дробями. Рациональные выражения, их преобразования и числовое значение. 

Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Тождественное 

равенство рациональных выражений. 

Основная цель – сформировать умения применять основное свойство дроби и выполнять над 

алгебраическими дробями арифметические действия. 

- Степень с целым показателем (7 часов). 

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

рациональных выражений, записанных с помощью степени с целым показателем. 

Основная цель – сформировать умение выполнять арифметические действия с числами, 

записанными в стандартном виде, и преобразовывать рациональные выражения, записанные с 

помощью степени с целым показателем. 

Глава 3. Линейные уравнения (18 часов). 

-  Линейные уравнения с одним неизвестным (6 часов). 
Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения с одним неизвестным. 

Решение линейных уравнений с одним неизвестным. Решение задач с помощью линейных 

уравнений. 

Основная цель – сформировать умения решать линейные уравнения, задачи, сводящиеся к 

линейным уравнениям. 

-Системы линейных уравнений (12 часов). 

Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Система уравнений, решения системы. 

Равносильность уравнений и систем уравнений. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными, решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными подстановкой и 

алгебраическим сложением.  

 

 

Основная цель – сформировать умения решать системы двух линейных уравнений  и задачи, 

сводящиеся к системе линейных уравнений. 

Повторение (7 часов). 
 

 

2. Планируемые результаты изучения предмета алгебра 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 
1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по 

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 



2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

метапредметные: 
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) 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 общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 



17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 
1) 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; 

2) владение базовым 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; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) 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; 

6) 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; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра -  8» 

Повторение курса алгебры за 7 класс  

Алгебраические дроби  
Понятие алгебраической дроби. Рациональное выражение. Допустимые значения 

дробного выражения. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение алгебраических 

дробей. Приведение дроби к заданному знаменателю. Способ группировки и вынесение общего 

множителя за скобки при приведении дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Алгоритм сложения (вычитания) 

алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание целого выражения и дроби. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Рациональное выражение (целое, дробное). Доказательство тождеств. Преобразование 

рациональных выражений Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые 

представления). Область допустимых значение рациональных уравнений.  

Квадратичная функция y = kx2.  Гипербола  
k

y
x

 . 

 Функция y = kx2, ее график, свойства. Построение графика функции y = kx2.  Функция 
k

y
x

 , ее 

свойства и график. Гипербола. Асимптота. Решение уравнений и систем уравнений графическим 

способом. Способ       построения   графика    функции y = f (x+l) по известному   графику 

функции y = f (x). Способ    построения    графика    функции y = f (x) + m по известному графику 

функции y = f (x).  Способ     построения   графика   функции y= f (x+l) + m, y = -f (x) по 

известному графику функции y = f (x). Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства 



и график. Алгоритм построения графика квадратичной функции. Понятие ограниченной 

функции. Построение и чтение графиков кусочных функций. Графическое решение квадратных 

уравнений. 

Функция y=√x. Свойства квадратного корня  
Рациональные числа. Рациональные числа и их свойства. Понятие квадратного корня 

из неотрицательного числа. Понятие кубического корня. Правила вычисления. Корень n-й 

степени из неотрицательного числа. Иррациональные числа. Действия с иррациональными 

числами. Множество действительных чисел. Изображение действительных чисел на числовой 

прямой. Функция y=√x, ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. 

Свойства взаимного обратных функций. Свойства квадратных корней. Преобразование 

выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. Основные свойства 

модуля числа. График функции y =√x.  

Квадратные уравнения . 
Квадратное уравнение. Приведенное (неприведённое) 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. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение 

квадратного трехчлена на линейные множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в 

квадрат. 

Действительные числа  

Рациональные, иррациональные, действительные числа. Множество действительных 

чисел. Делимость чисел. Признаки делимости. Среднее арифметическое, среднее геометрическое 

чисел. Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение 

по недостатку и избытку. Округление чисел. Степень с натуральным и степень с отрицательным 

показателем. Стандартный вид положительного числа. 

Неравенства  
Свойства числовых неравенств. Сравнение чисел и выражений с помощью свойств 

числовых неравенств. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 

монотонность. Неравенство с одной переменной. Решение неравенств с одной переменной. 

Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование линейного 

неравенства. Графический способ решения линейных неравенств. Квадратное неравенство. 

Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Обобщающее повторение курса алгебры за 8 класс 

  

Название темы 

 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1 Повторение курса 7 

класса(4 ч) 

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 Алгебраические 

дроби(20ч) 

 

2.1 Основные понятия Имеют представление о числителе, знаменателе алгебраической 

дроби, о значении алгебраической дроби, о значении переменной, 

при которой алгебраическая дробь не имеет смысла; знают, как 



распознавать алгебраические дроби, как найти допустимые 

значения переменной алгебраической дроби;  

Находят рациональным способом значение алгебраической 

дроби, устанавливают, при каких значениях переменной 

алгебраическая дробь не имеет смысла, аргументированно 

обосновывают свое решение, осмысливают и устраняют свои 

ошибки. 

2.2 Основное свойство 

алгебраической дроби 

Знают правила разложения на множители, основное свойство 

дроби; 

Раскладывают многочлен на множители несколькими способами, 

преобразовывают алгебраические дроби к одному знаменателю, 

работают по алгоритму сокращения дробей, доказывают 

правильность решения с помощью аргументов. 

2.3 Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Знают, как складывать и вычитать дроби с одинаковыми 

знаменателями, алгоритм сложения дробей с одинаковыми 

знаменателями;  

Находят все натуральные значения переменной, при которых 

заданная дробь является натуральным числом, составляют 

конспект, складывают и вычитают дроби с одинаковыми 

знаменателями, проводят сравнительный анализ. 

2.4 Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей с разными 

знаменателями 

Получаютпредставление о наименьшем общем знаменателе, о 

дополнительном множителе, о выполнении действия сложения и 

вычитания дробей с разными знаменателями. 

Знают правило приведения алгебраических дробей к общему 

знаменателю, как находить общий знаменатель нескольких 

дробей, алгоритм сложения и вычитания дробей с разными 

знаменателями, как добывать информацию по заданной теме в 

источниках различного типа. 

Упрощают выражения наиболее рациональным способом, 

применяя формулы сокращенного умножения, доказывают 

тождества, участвуют в диалоге, понимают точку зрения 

собеседника, признают право на иное мнение; излагают 

информацию, интерпретируя факты, разъясняя значение и смысл 

теории; работают с текстами научного стиля 

 

2.5 Умножение и деление 

алгебраических 

дробей. Возведение 

алгебраической дроби 

в степень.  

Получаютпредставление об умножении и делении 

алгебраических дробей, о возведении их в степень.  

Знают правило выполнения действий умножения и сложения 

алгебраических дробей; как пользоваться алгоритмами 

умножения и деления дробей, возведения дроби в степень, 

упрощая выражения. 

Упрощают выражения наиболее рациональным способом, 

применяя формулы сокращенного умножения, доказывают 

тождества, развернуто обосновывают суждения, формулируют 

выводы, дают определения, приводят доказательства, примеры; 

излагают информацию, интерпретируя факты, разъясняя 

значение и смысл теории, вступают в речевое общение, 

участвуют в диалоге. 

2.6 Преобразование 

рациональных 

выражений 

Получаютпредставление о преобразовании рациональных 

выражений, используя все действия с алгебраическими дробями. 

Знают способы преобразования рациональных выражений с 

алгебраическими дробями.  

Выполняют преобразования рациональных выражений, 

используя все действия с алгебраическими дробями, решают 

рациональные уравнения, доказывают тождества, решают задачи, 



выделяя три этапа математического моделирования, используют 

для решения познавательных задач справочную литературу, 

воспроизводят изученные правила и понятия, подбирают 

аргументы, соответствующие решению, осуществляют проверку 

выводов, положений, закономерностей, теорем, составляют план 

действий, приводят примеры, формулируют выводы, вопросы, 

задачи, создают проблемную ситуацию, развернуто 

обосновывают суждения, воспроизводят теорию с заданной 

степенью свернутости;  

2.7 Первые 

представления о 

рациональных 

уравнениях 

Получаютпредставление о рациональных уравнениях, об 

освобождении от знаменателя при решении уравнений, о 

составлении математической модели реальной ситуации.   

Решают рациональные уравнения, применяя формулы 

сокращенного умножения при их упрощении, решают 

проблемные задачи, составляют и решают задачи, выделяя три 

этапа математического моделирования, излагают информацию, 

интерпретируя факты, участвуют в диалоге, понимают точку 

зрения собеседника, признают право на иное мнение, 

аргументированно отвечают на вопросы собеседников.  

3 Квадратичная 

функция. Функция 

у=k/х (16ч) 

 

3.1 Функция у=kх2, у=k/х, 

их свойства и 

графики. 

Преобразование 

графиков 

Получаютпредставление о функции вида , о ее графике и 

свойствах.о функции вида , о ее графике и свойствах. Знают, 

как строить график функции ,  функции , свойства 

функции. Получаютпредставление, как с помощью 

параллельного переноса вправо или влево построить график 

функции  

у = f(x + l), как с помощью параллельного переноса вверх или 

вниз построить график функции  у = f(x) + m,   

как с помощью параллельного переноса вверх или вниз построить 

график функции у = f(x + l) + m. Знают,как строить график 

функции вида   

у = f(x + l) + m, описывать свойства функции по ее графику.  

Графически решают уравнения и системы уравнений, графически 

определяют число решений системы уравнений, упрощают 

функциональные выражения, строят графики кусочно-заданных 

функций, решают нетиповые задачи с помощью графического 

метода, выполняя продуктивные действия эвристического типа; 

воспроизводят теорию с заданной степенью свернутости, 

осуществляют проверку выводов, положений, закономерностей, 

теорем, работают с чертежными инструментами.  

По алгоритму строят график функции   

у = f(x + l), у = f(x) + m, у = f(x + l) + m,   у = а(x + l)2 + m, читают и 

описывают свойства графика, самостоятельно исправляют 

допущенные ошибки или неточности; принимают участие в 

диалоге, подбирают аргументы для объяснения ошибки,  

классифицируют и проводят сравнительный анализ, рассуждают 

и обобщают. 

3.2 Функция у=ах2+вх+с, 

её свойства и график 

Получаютпредставление о функции 

у = аx2 + bx + с, о ее графике и свойствах. Знают, как строить 

график функции у = аx2 + bx + с, описывать ее свойства по 



графику. Знают способы решения квадратных уравнений, 

применяют их на практике.  

Умеют переходить с языка формул на язык графиков и наоборот, 

определять число корней уравнения и системы уравнений, 

приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать 

выводы; упрощают функциональные выражения, находят 

значения коэффициентов в формуле функции  

у = аx2 + bx + сбез построения графика функции, работают с 

чертежными инструментами, применяют несколько способов 

графического решения уравнений;на основе комбинирования 

ранее изученных алгоритмов и способов действия решают 

нетиповые задачи, выполняя продуктивные действия 

эвристического типа 

4 Функция у=√х. 

Свойства 

квадратного 

корня(18ч) 

 

4.1 Свойства квадратных 

корней 

Получаютпредставление оспособе извлечения квадратного корня 

из неотрицательного числа, действительных и иррациональных 

числах, как строить график функции , знают ее свойства. 

Знают свойства квадратных корней.  

Решают квадратные уравнения, корнями которых являются 

иррациональные числа, и простейшие иррациональные 

уравнения, читают графики функций, решать графически 

уравнения и системы уравнений, применяют данные свойства 

корней при нахождении значения выражений, выполняют более 

сложные упрощения выражений наиболее рациональным 

способом, вычисляют значения квадратных корней, не используя 

таблицу квадратов чисел, решают функциональные уравнения,  

вступают в речевое общение, участвуют в диалоге, излагают 

информацию, обосновывая свой собственный подход, 

воспроизводят изученные правила и понятия, подбирают 

аргументы, соответствующие решению.  

4.2 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

операцию извлечения 

квадратного корня 

Получаютпредставление о преобразовании выражений, об 

операциях извлечения квадратного корня и освобождения от 

иррациональности в знаменателе. Знают, как выполнять 

преобразования, содержащие операцию извлечения корня, 

освобождаться от иррациональности в знаменателе. 

Раскладывают выражения на множители способом группировки, 

используя определение и свойства квадратного корня, формулы 

квадратов суммы и разности, оценивают неизвлекаемые корни, 

находят их приближенные значения, выполняют преобразования 

иррациональных выражений, сокращают дроби, раскладывая 

выражения на множители, освобождаются от иррациональности в 

знаменателе, свободно работают с текстами научного стиля, 

формулируют выводы, участвуют в диалоге, понимают точку 

зрения собеседника, признают право на иное мнение., 

осуществляют проверку выводов, положений, закономерностей, 

теорем. 

5 Квадратные 

уравнения(20ч) 

 

5.1 Формулы корней 

квадратного 

уравнения 

Получаютпредставление о полном  

и неполном квадратном уравнении, о решении неполного 

квадратного уравнения, о дискриминанте квадратного уравнения, 

формулах корней квадратного уравнения, об алгоритме решения 



квадратного уравнения. Знают, как решать неполные квадратные 

уравнения и полные квадратные уравнения, разложив левую 

часть на множители. Знают алгоритм вычисления корней 

квадратного уравнения, используя дискриминант,как решать 

квадратные уравнения по формулам корней квадратного 

уравнения через дискриминант.  

Решают любые квадратные уравнения: приведенные полные, 

неприведенные полные, неполные; решают рациональные 

уравнения и задачи на составление рациональных уравнений, 

выводят формулы корней квадратного уравнения, если второй 

коэффициент нечетный, решают простейшие квадратные 

уравнения с параметрами и проводят исследование всех корней 

квадратного уравнения с параметром, решают задачи на 

составление квадратных уравнений, проводят сравнительный 

анализ, сопоставляют, рассуждают, свободно работают с 

текстами научного стиля, участвуют в диалоге, понимают точку 

зрения собеседника, признают право на иное мнение. 

5.2 Рациональные 

уравнения 

Получаютпредставление о рациональных уравнениях и способах 

их решения, как решаются рациональные уравнения по 

заданному алгоритму и методом введения новой переменной. 

Знают алгоритм решения рациональных уравнений, алгоритм 

вычисления корней квадратного уравнения с четным вторым 

коэффициентом. Решают рациональные уравнения, используя 

метод введения новой переменной, решают простейшие 

квадратные уравнения с четным вторым коэффициентом с 

параметрами и проводить исследование всех корней квадратного 

уравнения с четным вторым коэффициентом с параметром, 

работают по заданному алгоритму, доказывают правильность 

решения с помощью аргументов. Решают задачи на числа, задачи 

на движение по дороге, задачи на движение по воде, выделяя 

основные этапы математического моделирования. Решают 

биквадратные уравнения, развернуто обосновывают суждения, 

приводят доказательства,  

в том числе от противного. Аргументированно отвечают на 

поставленные вопросы, осмысливают ошибки и устраняют их. 

5.3 Иррациональные 

уравнения 

Получаютпредставление о теореме Виета и об обратной теореме 

Виета, о симметрических выражениях с двумя переменными, об 

иррациональных уравнениях, равносильных уравнениях, о 

равносильных преобразованиях уравнений, о неравносильных 

преобразованиях уравнений.  

Применяют теорему Виета и обратную теорему Виета для 

решения квадратных уравнений. Умеют, не решая квадратного 

уравнения, вычислять выражения, содержащие корни этого 

уравнения в виде неизвестных, применяя обратную теорему 

Виета; обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства, примеры. Составляют квадратные уравнения по 

их корням, раскладывают на множители квадратный трехчлен, 

решают иррациональные уравнения, совершая равносильные 

переходы в преобразованиях, проверяют корни, получившиеся 

при неравносильных преобразованиях, составляют конспект, 

проводят сравнительный анализ, сопоставляют, рассуждают, 

воспроизводят теорию с заданной степенью свернутости, 

принимают участие в диалоге, подбирают аргументы для 

объяснения ошибки. 



6 Действительные 

числа 

 

6.1 Множество 

действительных 

чисел 

Знают понятия рационального числа, бесконечной десятичной 

периодической дроби, понятие «иррациональное число», знают о 

делимости целых чисел;  

о делении с остатком, определение модуля действительного 

числа.  

Умеют определять понятия, приводят доказательства, 

формулировать полученные результаты, доказывать 

иррациональность числа, любое рациональное число записывают 

в виде конечной десятичной дроби и наоборот, доказывают 

иприменяют свойства модуля, решают модульные неравенства, 

передают информацию сжато, полно, выборочно (в зависимости 

от ситуации), осуществляют проверку выводов, положений, 

закономерностей, теорем;  работают с учебником, отбирают и 

структурируют материал, находят и используют информацию, 

уверенно действуют в нетиповой, незнакомой ситуации, 

самостоятельно исправляя допущенные при этом ошибки или 

неточности, используют для решения познавательных задач 

справочную литературу, проводят самооценку собственных 

действий, составляют конспект, проводят сравнительный анализ. 

6.2 Степень с 

отрицательным 

показателем 

Получаютпредставление о степени с натуральным показателем, о 

степени с отрицательным показателем, об умножении, делении и 

возведении в степень степени числа; знают о приближенном 

значении по недостатку, по избытку, об округлении чисел, 

погрешности приближения, абсолютной и относительной 

погрешностях, о стандартном виде положительного числа, о 

порядке числа, о записи числа в стандартной форме.  Упрощают 

выражения, используя определение степени с отрицательным 

показателем и свойства степени, выполняют более сложные 

преобразования выражений, содержащих степень с 

отрицательным показателем, доказывают тождества; 

используют знания о приближенном значении по недостатку, по 

избытку, об округлении чисел, погрешности приближения, 

абсолютной и относительной погрешностях при решении задач, 

аргументированно отвечают на поставленные вопросы, 

осмысливают и устраняют ошибки. 

7 Неравенства (17ч)  

7.1 Решение линейных 

неравенств 

Знают свойства числовых неравенств.  

Получаютпредставление о неравенстве одинакового смысла, 

противоположного смысла, о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом, о неравенстве Коши. Знают, как применять 

свойства числовых неравенств и неравенство Коши при 

доказательстве числовых неравенств. Получаютпредставление о 

неравенстве с переменной, о системе линейных неравенств, 

пересечении решений неравенств системы. Знают, как решать 

неравенства с переменной и системы неравенств с переменной.  

Доказывают справедливость числового неравенства методом 

выделения квадрата двучлена и используя неравенство Коши, 

доказывают справедливость числовых неравенств при любых 

значениях переменных, выполняют действия с числовыми 

неравенствами, развернуто обосновывают суждения, приводят 

доказательства, в том числе от противного,  изображают на 

координатной плоскости точки, координаты которых 

удовлетворяют неравенству, аргументированно отвечают на 



поставленные вопросы, участвуют в диалоге, оформляют 

полностью или сокращают решения в зависимости от ситуации. 

7.2 Решение квадратных 

неравенств 

Получаютпредставление о квадратном неравенстве, о знаке 

объединения множеств, алгоритме решения квадратного 

неравенства, о методе интервалов, о решении квадратных 

неравенств с параметром. Знают, как решать квадратное 

неравенство по алгоритму и методом интервалов.  

Решают квадратные неравенства методом интервалов, работают 

по заданному алгоритму, доказывают правильность решения с 

помощью аргументов, решают квадратные неравенства, применяя 

равносильные преобразования выражений, решают квадратные 

неравенства с параметром, объясняют изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, излагают 

информацию, интерпретируя факты, разъясняя значение и смысл 

теории; составляют план выполнения построений. 

7.3 Исследование 

функции на 

монотонность 

Получаютпредставление о возрастающей, убывающей, 

монотонной функции на промежутке. Знают, как построить и 

исследовать на монотонность функции: линейную, квадратную, 

обратной пропорциональности, функцию корня.   

Исследуют различные функции на монотонность, решают 

уравнения и неравенства, используя свойство монотонности, 

осуществляют проверку выводов, положений, закономерностей, 

теорем, исследуют кусочно-заданные функции на монотонность, 

составляют конспект, проводят сравнительный анализ. 

8 Обобщающее 

повторение курса 

алгебры за 8 класс 

(7ч) 

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 

 Итого102ч  

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра-9» 

 

Целью изучения курса алгебры в 9 классе: 

- подготовка к основному государственному экзамену; 

- усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач; 

- осуществление функциональной подготовки школьников. 

Задачи курса алгебра 9: 
 Систематизировать и обобщить функционально-графические линии математики и 

алгебраического аппарата.  

 Научить ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, использовать 

различные языки математики (словесные, символические, графические), свободно переходить 

с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства.  

 Научить планировать и осуществлять алгоритмическую деятельность для выполнения задания.  

 Научить школьников решать рациональные неравенства и их системы.  

 Выработать умения решать несложные системы двух рациональных уравнений не выше второй 

степени с двумя переменными и соответствующие текстовые задачи.  



 Познакомить учащихся с понятием числовой последовательности и с прогрессиями, как с 

частными случаями числовых последовательностей.  

 Познакомить учащихся с элементами комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 Научить поиску, систематизации, анализу и классификации информации, используя 

разнообразные информационные источники, включая учебную справочную литературу, 

современные информационные технологии.  

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

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. 

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры. 

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

 Креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении задач. 

 Умение контролировать процесс и результат математической деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

 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 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 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях). 

 Умение определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Умение  проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Умение учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

 Умение преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 Умение подробно пересказывать небольшие тексты. 

 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, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; 



  Умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. оформлять свои мысли в устной и письменной форме, слушать и 

понимать речь других; 

 Формирование и развитие 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 ее в понятной форме; принимать решение 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 результаты: 

 1) Умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую технологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

  2) Владение базовым 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 вероятный 

характер;  

 4) Умение пользоваться математическими формулами при изучении числовых 

последовательностей, самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами 

на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 5) решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

  6) 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; 

  7) 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; 

  8) Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;  

  9) Умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 



 

 

 

I. Содержание  учебного предмета 

«Алгебра- 9» 

 

 

Рациональные неравенства и их системы. (16+1 ч.) 
Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, 

равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной переменной, 

метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент множества, 

подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и объединение множеств. 

Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы неравенств. 

Основная цель:  
- формирование представлений о частном и общем решении рациональных неравенств и их 

систем, о неравенствах с модулями, о равносильности неравенств; 

- овладение умением совершать равносильные преобразования, решать неравенства методом 

интервалов; 

- расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и способах их решения: 

метод интервалов, метод замены переменной. 

Системы уравнений. (15+1 ч.) 

Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными, 

равносильные уравнения, равносильные преобразования. График уравнения, система уравнений 

с двумя переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. Метод подстановки, 

метод алгебраического сложения, метод введения новых переменных, графический метод, 

равносильные системы уравнений. 

Основная цель:  
- формирование представлений о системе двух рациональных уравнений с двумя переменными, о 

рациональном уравнении с двумя переменными; 

- овладение умением совершать равносильные преобразования, решать уравнения и системы 

уравнений с двумя переменными; 

- отработка навыков решения уравнения и системы уравнений различными методами: 

графическим, подстановкой, алгебраического сложения, введения новых переменных. 

Числовые функции. (25+2 ч.) 

Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, графический, 

табличный, словесный способы задания функции. График функции. Монотонность (возрастание 

и убывание) функции, ограниченность функции снизу и сверху, наименьшее и наибольшее 

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

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

свойства и графики. Свойства и графики степенных функций с четным и нечетным 

показателями, с отрицательным целым показателем.  

Основная цель:  
- формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, какими являются 

понятия функции, её области определения, области значения; о различных способах задания 

функции: аналитическом, графическом, табличном, словесном; 

- овладение умением применения четности или нечетности, ограниченности, непрерывности, 

монотонности функций; 

- формирование умений находить наибольшее и наименьшее значение на заданном промежутке, 

решая практические задачи; 

- формирование понимания того, как свойства функций отражаются на поведении графиков 

функций. 

Прогрессии. (16 ч.) 

Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. Свойства 

числовых последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая 

последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, 



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

формула суммы членов конечной арифметической прогрессии, характеристическое свойство 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая 

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

суммы членов конечной геометрической прогрессии, характеристическое свойство 

геометрической прогрессии. 

Основная цель:  
- формирование преставлений о понятии числовой последовательности, арифметической и 

геометрической прогрессиях как частных случаях числовых последовательностей; о трех 

способах задания последовательности: аналитическом, словесном и рекуррентном;  

- сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и геометрической прогрессий, свести 

их в одну таблицу; 

- овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства арифметической и 

геометрической прогрессии. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (13 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.  

Основная цель: 
- формирование преставлений о всевозможных комбинациях, о методах статистической 

обработки результатов измерений, полученных при проведении эксперимента, о числовых 

характеристиках информации; 

- овладеть умением решения простейших комбинаторных и вероятностных задач. 

Обобщающее повторение. (13 часов). 

Основная цель:  
- обобщение и систематизация знаний по основным темам курса алгебры за 9 класс; 

-  подготовка к основному государственному экзамену; 
-  формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Выражения и их преобразования. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 

Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, 

доказательство тождеств. Преобразования выражений. Свойства степеней с целым показателем. 

Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного 

умножения. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного 

квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. Рациональные 

выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное 

уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение 

уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители. Уравнение 

с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными.  

Системы уравнений. Решение системы уравнений. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими 

переменными. Решение нелинейных систем. Решения уравнений в целых числах.  

Неравенства. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Решение дробно-линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

Функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График 

функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули 



функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. Функции, описывающие 

прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, 

геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. 

Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, 

их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование 

графиков функций для решения уравнений и систем. Примеры графических зависимостей, 

отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост. Числовые функции, 

описывающие эти процессы. Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия 

относительно осей. 

Координаты и графики. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический 

смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между 

точками координатной прямой. Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. 

Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение 

прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с 

центром в начале координат и в любой заданной точке. Графическая интерпретация уравнений с 

двумя переменными и их систем, неравенств с двумя переменными и их систем. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Понятие числовой последовательности. 

Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких 

членов арифметической и геометрической прогрессий. Сложные проценты. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Переход от словесной формулировки 

соотношений между величинами к алгебраической. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  
Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Контрпример. Доказательство от 

противного. Прямая и обратная теоремы. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. Примеры решения комбинаторных 

задач: перебор вариантов, правило умножения. Статистические данные. Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результаты измерений. Понятие о статистическом 

выводе на основе выборки. Понятие и примеры случайных событий. Частота события, 

вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. Представление о 

геометрической вероятности. 

Учебно-тематический план 

 

Отличительной  особенностью данной  рабочей программы от примерной является то, что 

при изучении тем предусмотрены часы для повторения в целях  подготовки к ГИА, а также 

для  проведения  тренировочных работ в форме ГИА . Эти часы взяты за счет часов 

предназначенных для итогового повторения 

 


