
Рабочая программа  
по учебному предмету «Алгебра» на уровень основного общего образования 

  
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом основного общего образования, основной образовательной программой  основ-
ного общего образования МОУ Лицей г. Балашова, примерных программ по учебному предмету 
«Алгебра» для основного общего образования. 
 
Предметная область – «Математика и информатика». 
Предмет  - «Алгебра». 
Место учебного предмета в учебном  плане  - В соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования в 7–9 классах 
предмет «Математика» делится на два предмета: «Алгебра» и «Геометрия». Общее количество 
уроков алгебры в неделю в 7-9 классах по 3 часа; в году 7-8 классах – по 105 часов, в 9 классе – 
102 часа; за курс 7-9 класс всего 312 часов. 
 
Цели обучения 
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования 
на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
1) в направлении личностного развития: 
Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимо-
сти математики в развитии цивилизации и современного общества; 
Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 
эксперименту; 
Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыс-
лительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность прини-
мать самостоятельные решения; 
Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 
обществе; 
Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
2) в метапредметном направлении: 
Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 
создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 
Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 
являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой дея-
тельности; 
3) в предметном направлении: 
Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образова-
ния, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, ха-
рактерных для математической деятельности. 
 
Задачи обучения: 
приобретение математических знаний и умений; 
овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 
развитие логического мышления учащихся. 
освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 
саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 
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Раздел 
Требования к результатам 

Выпускник научится Выпускник получит возмож-
ность научиться 

Алгебраиче-
ские выраже-

ния 

• оперировать понятиями «тожде-
ство», «тождественное преобразова-
ние», решать задачи, содержащие 
буквенные данные; работать с фор-
мулами; 
• выполнять преобразования выраже-
ний, содержащих степени с целыми 
показателями и квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобра-
зования рациональных выражений на 
основе правил действий над много-
членами и алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов 
на множители. 

• выполнять многошаговые пре-
образования рациональных вы-
ражений, применяя широкий 
набор способов и приемов;  
• применять тождественные 
преобразования для решения за-
дач из различных разделов курса 
(например, для нахождения 
наибольшего/наименьшего зна-
чения выражения). 
 

Уравнения 

• решать основные виды рациональ-
ных уравнений с одной переменной, 
системы двух уравнений с двумя пе-
ременными; 
• понимать уравнение как важней-
шую математическую модель для 
описания и изучения разнообразных 
реальных ситуаций, решать тексто-
вые задачи алгебраическим методом; 
• применять графические представ-
ления для исследования уравнений, 
исследования и решения систем 
уравнений с двумя переменными. 

• овладеть специальными прие-
мами решения уравнений и си-
стем уравнений; уверенно при-
менять аппарат уравнений для 
решения разнообразных задач из 
математики, смежных предме-
тов, практики; 
• применять графические пред-
ставления для исследования 
уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффи-
циенты. 

Неравенства 

• понимать и применять терминоло-
гию и символику, связанные с отно-
шением неравенства, свойства чис-
ловых неравенств; 
• решать линейные неравенства с од-
ной переменной и их системы; ре-
шать квадратные неравенства с опо-
рой на графические представления; 
• применять аппарат неравенств для 
решения задач из различных разде-
лов курса. 

• разнообразным приемам дока-
зательства неравенств; уверен-
но применять аппарат нера-
венств для решения разнообраз-
ных математических задач и 
задач из смежных предметов, 
практики; 
• применять графические пред-
ставления для исследования не-
равенств, систем неравенств, 
содержащих буквенные коэффи-
циенты. 

Основные по-
нятия. Число-
вые функции 

• понимать и использовать функцио-
нальные понятия и язык (термины, 
символические обозначения); 
• строить графики элементарных 
функций; исследовать свойства чис-
ловых функций на основе изучения 
поведения их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую 
математическую модель для описа-
ния процессов и явлений окружаю-

• проводить исследования, свя-
занные с изучением свойств 
функций, в том числе с исполь-
зованием компьютера; на основе 
графиков изученных функций 
строить более сложные графи-
ки (кусочно заданные, с выколо-
тыми точками и т. п.); 
использовать функциональные 
представления и свойства функ-
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щего мира, применять функциональ-
ный язык для описания и исследова-
ния зависимостей  
между физическими величинами.  

ций для решения математиче-
ских задач из различных разделов 
курса.  

Числовые по-
следователь-

ности 

• понимать и использовать язык по-
следовательностей (термины, симво-
лические обозначения); 
• применять формулы, связанные с 
арифметической и геометрической 
прогрессий, и понятийный аппарат, 
сформированный при изучении дру-
гих разделов курса, к решению задач, 
в том числе с контекстом из реальной 
жизни. 

• решать комбинированные за-
дачи с применением формул n-го 
члена и суммы первых n членов 
арифметической и геометриче-
ской прогрессии, применяя при 
этом аппарат уравнений и нера-
венств; 
• понимать арифметическую и 
геометрическую прогрессию как 
функции натурального аргумен-
та; связывать арифметическую 
прогрессию с линейным ростом, 
геометрическую — с экспонен-
циальным ростом. 

Описательная 
статистика 

Выпускник научится использовать 
простейшие способы представления 
и анализа статистических данных. 

приобрести первоначальный 
опыт организации сбора данных 
при проведении опроса обще-
ственного мнения, осуществ-
лять их анализ, представлять 
результаты опроса в виде таб-
лицы, диаграммы. 

Случайные 
события и ве-
роятность 

находить относительную частоту и 
вероятность случайного события. 

приобрести опыт проведения 
случайных экспериментов, в том 
числе, с помощью компьютерно-
го моделирования, интерпрета-
ции их результатов. 

Комбинато-
рика 

решать комбинаторные задачи на 
нахождение числа объектов или ком-
бинаций. 

научиться некоторым специаль-
ным приемам решения комбина-
торных задач. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА»  
(УЧЕБНИК А.Г. МЕРЗЛЯК) 

 
7 КЛАСС 

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной (17 ч.) 
Введение в алгебру. Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с помощью урав-
нений. 
Глава 2. Целые выражения(55 ч.) 
Тождественно равные выражения. Тождества 
Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным показателем 
Одночлены. Многочлены. 
Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение много-
члена на многочлен. 
Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод груп-
пировки. 
Произведение разности и суммы двух выражений. Разность квадратов двух выражений. Квадрат 
суммы и квадрат разности двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. 
Глава 3. Функции(14 ч.) 
Связи между величинами. Функция. Способы задания функции. График функции. 
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Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными (20 ч.) 
Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график.  
Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений методом подстановки. 
Решение систем линейных уравнений методом сложения. Решение задач с помощью систем 
уравнений. 

8 КЛАСС 
Глава 1. Рациональные выражения (47 ч.) 
Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. 
Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычи-
тание рациональных дробей с разными знаменателями. Тождественные преобразования рацио-
нальных выражений 
Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тожде-
ственные преобразования рациональных выражений. 
Рациональные уравнения. Равносильные уравнения. 
Степень с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. 

Функция 
ky
x

= и её график 

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа (29 ч.) 
Функция y = x2 и её график  
Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Свойства арифметического квадратно-
го корня. Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 
Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. 
Функция y x= и её график 
Глава 3. Квадратные уравнения (29 ч.) 
Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней квадратного 
уравнения. Теорема Виета. 
 Квадратный трёхчлен. 

9 КЛАСС 
Глава 1. Неравенства (22 ч.) 
Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение число-
вых неравенств. Оценивание значения выражения 
Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с одной переменной.  Числовые проме-
жутки. Системы линейных неравенств с одной переменной. 
Глава 2. Квадратичная функция (31 ч.) 
Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. 
Как построить график функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x). 
Как построить графики функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x). 
Квадратичная функция, её график и свойства. Решение квадратных неравенств.  
Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 
Глава 3. Элементы прикладной математики (15 ч.) 
Математическое моделирование. Процентные расчёты. Приближённые вычисления. 
Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое 
определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 
Глава 4. Числовые последовательности (17 ч.) 
Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов арифмети-
ческой прогрессии. 
Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов геометрической прогрессии. Сумма беско-
нечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ (УЧЕБНИК А.Г. МЕРЗЛЯК) 
7 КЛАСС 

№
 у
ро
ка

 

Тема урока 

К
ол
ич
ес
тв
о 

ча
со
в Характеристика деятельности обуча-

ющихся 
 

Глава 1. 
Линейное уравнение с одной переменной 

15 
 

 Введение в алгебру. 3 Распознавать числовые выражения и выражения 
с переменными, линейные уравнения. Приводить 
примеры выражений с переменными, линейных 
уравнений. Составлять выражение  
с переменными по условию задачи. Выполнять 
преобразования выражений: приводить подобные 
слагаемые, раскрывать скобки. Находить значе-
ние выражения с переменными при заданных 
значениях переменных. Классифицировать алгеб-
раические выражения. Описывать целые выраже-
ния. 
Формулировать определение линейного уравне-
ния. Решать линейное уравнение в общем виде. 
Интерпретировать уравнение как математиче-
скую модель реальной ситуации. Описывать схе-
му решения текстовой задачи, применять её для 
решения задач. 

 Введение в алгебру. 

 Введение в алгебру. 

 Линейное уравнение с одной пере-
менной. 

5 

 Линейное уравнение с одной пере-
менной. 

 Линейное уравнение с одной пере-
менной. 

 Линейное уравнение с одной пере-
менной. 

 Линейное уравнение с одной пере-
менной. 

 Решение задач с помощью уравнений. 5 

 Решение задач с помощью уравнений. 

 Решение задач с помощью уравнений. 

 Решение задач с помощью уравнений. 

 Решение задач с помощью уравнений. 

 
Повторение и систематизация учебно-
го материала 

1  

 Контрольная работа № 1 «Линейные 
уравнения с одной переменной». 

1  

Глава 2. 
Целые выражения 

53  

 Тождественно равные выражения. 
Тождества. 

2 Формулировать: 
определения: тождественно равных выражений, 
тождества, степени с натуральным показателем, 
одночлена, стандартного вида одночлена, коэф-
фициента одночлена, степени одночлена, много-
члена, степени многочлена; 
свойства: степени с натуральным показателем, 
знака степени; 
правила: доказательства тождеств, умножения 
одночлена на многочлен, умножения многочле-
нов. 
Доказывать свойства степени с натуральным по-
казателем. Записывать и доказывать формулы: 
произведения суммы и разности двух выражений, 
разности квадратов двух выражений, квадрата 
суммы и квадрата разности двух выражений, 
суммы кубов и разности кубов двух выражений. 
Вычислять значение выражений с переменными. 
Применять свойства степени для преобразования 
выражений. Выполнять умножение одночленов и 
возведение одночлена в степень. Приводить од-
ночлен к стандартному виду. Записывать много-
член в стандартном виде, определять степень 
многочлена. Преобразовывать произведение од-
ночлена и многочлена; суммы, разности, произве-

 Тождественно равные выражения. 
Тождества. 

 Степень с натуральным показателем. 3 
 Степень с натуральным показателем. 
 Степень с натуральным показателем. 
 Свойства степени с натуральным по-

казателем. 
3 

 Свойства степени с натуральным по-
казателем. 

 Свойства степени с натуральным по-
казателем. 

 Одночлены. 2 
 Одночлены. 
 Многочлены. 2 
 Многочлены. 
 Сложение и вычитание многочленов. 3 
 Сложение и вычитание многочленов. 
 Сложение и вычитание многочленов. 
 Контрольная работа № 2 «Сложение и 

вычитание многочленов». 
1 

 Умножение одночлена на многочлен. 4 
 Умножение одночлена на многочлен. 
 Умножение одночлена на многочлен. 
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 Умножение одночлена на многочлен. дения двух многочленов в многочлен. Выполнять 
разложение многочлена на множители способом 
вынесения общего множителя за скобки, спосо-
бом группировки, по формулам сокращённого 
умножения и с применением нескольких спосо-
бов. Использовать указанные преобразования в 
процессе решения уравнений, доказательства  
утверждений, решения текстовых задач. 

 Умножение многочлена на многочлен. 4 
 Умножение многочлена на многочлен. 
 Умножение многочлена на многочлен. 
 Умножение многочлена на многочлен. 
 Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. 
3 

 Разложение многочленов на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки. 

 Разложение многочленов на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки. 

 Разложение многочленов на множители. 
Метод группировки. 

3 

 Разложение многочленов на множители. 
Метод группировки. 

 Разложение многочленов на множители. 
Метод группировки. 

 Контрольная работа № 3 «Умноже-
ние одночленов и многочленов» 

1 

 Произведение разности и суммы двух 
выражений. 

3 

 Произведение разности и суммы двух 
выражений. 

 Произведение разности и суммы двух 
выражений. 

 Разность квадратов двух выражений. 2 
 Разность квадратов двух выражений. 
 Квадрат суммы и квадрат разности 

двух выражений. 
4 

 Квадрат суммы и квадрат разности 
двух выражений. 

 Квадрат суммы и квадрат разности 
двух выражений. 

 Квадрат суммы и квадрат разности 
двух выражений. 

 Преобразование многочлена в квадрат 
суммы или разности двух выражений. 

3 

 Преобразование многочлена в квадрат 
суммы или разности двух выражений. 

 Преобразование многочлена в квадрат 
суммы или разности двух выражений. 

 Контрольная работа № 4 «Формулы 
сокращенного умножения». 

1 

 Сумма и разность кубов двух выраже-
ний. 

2 

 Сумма и разность кубов двух выраже-
ний. 

 Применение различных способов раз-
ложения многочлена на множители. 

6 

 Применение различных способов раз-
ложения многочлена на множители. 

 Применение различных способов раз-
ложения многочлена на множители. 

 Применение различных способов раз-
ложения многочлена на множители. 

 Применение различных способов раз-
ложения многочлена на множители. 

 Применение различных способов раз-
ложения многочлена на множители. 

 Контрольная работа № 5 «Приме-
нение формул сокращенного умно-
жения». 

1  

Глава 3. 
Функции 

12 
 

 Связи между величинами. Функция. 2 Приводить примеры зависимостей между вели-
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 Связи между величинами. Функция. чинами. Различать среди зависимостей функцио-
нальные зависимости. 
Описывать понятия: зависимой и независимой 
переменных, функции, аргумента функции; спо-
собы задания функции. Формулировать опреде-
ления: области определения функции, области 
значений функции, графика функции, линейной 
функции, прямой пропорциональности. 
Вычислять значение функции по заданному зна-
чению аргумента. Составлять таблицы значений 
функции. Строить график функции, заданной 
таблично. По графику функции, являющейся мо-
делью реального процесса, определять характери-
стики этого процесса. Строить график линейной 
функции и прямой пропорциональности. Описы-
вать свойства этих функций. 

 Способы задания функции. 2 
 Способы задания функции. 
 График функции. 3 
 График функции. 
 График функции. 
 Линейная функция, её график и свой-

ства. 
4 

 Линейная функция, её график и свой-
ства. 

 Линейная функция, её график и свой-
ства. 

 Линейная функция, её график и свой-
ства. 

 Контрольная работа № 6 «Функ-
ции». 

1  

Глава 4. 
Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 
18 

 

 Уравнения с двумя переменными. 2 Приводить примеры: уравнения с двумя пере-
менными; линейного уравнения с двумя перемен-
ными; системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными; реальных процессов, для которых 
уравнение с двумя переменными или система 
уравнений с двумя переменными являются мате-
матическими моделями. 
Определять, является ли пара чисел решением 
данного уравнения с двумя переменными. 
Формулировать: 
определения: решения уравнения с двумя пере-
менными; что значит решить уравнение с двумя 
переменными; графика уравнения с двумя пере-
менными; линейного уравнения с двумя перемен-
ными; решения системы уравнений с двумя пере-
менными; 
свойства уравнений с двумя переменными. 
Описывать: свойства графика линейного уравне-
ния в зависимости от значений коэффициентов, 
графический метод решения системы двух урав-
нений с двумя переменными, метод подстановки 
и метод сложения для решения системы двух ли-
нейных уравнений с двумя переменными. 
Строить график линейного уравнения с двумя 
переменными. Решать системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными. 
Решать текстовые задачи, в которых система 
двух линейных уравнений с двумя переменными 
является математической моделью реального 
процесса, и интерпретировать результат решения 
системы. 

 Уравнения с двумя переменными. 
 Линейное уравнение с двумя пере-

менными и его график. 
3 

 Линейное уравнение с двумя пере-
менными и его график. 

 Линейное уравнение с двумя пере-
менными и его график. 

 Системы уравнений с двумя перемен-
ными. Графический метод решения 
системы двух линейных уравнений с 
двумя переменными. 

3 

 Системы уравнений с двумя перемен-
ными. Графический метод решения 
системы двух линейных уравнений с 
двумя переменными. 

 Системы уравнений с двумя перемен-
ными. Графический метод решения 
системы двух линейных уравнений с 
двумя переменными. 

 Решение систем линейных уравнений 
методом подстановки. 

2 

 Решение систем линейных уравнений 
методом подстановки. 

 Решение систем линейных уравнений 
методом сложения. 

3 

 Решение систем линейных уравнений 
методом сложения. 

 Решение систем линейных уравнений 
методом сложения. 

 Решение задач с помощью систем ли-
нейных уравнений. 

4 

 Решение задач с помощью систем ли-
нейных уравнений. 

 Решение задач с помощью систем ли-
нейных уравнений. 

 Решение задач с помощью систем ли-
нейных уравнений. 

 Контрольная работа № 7 «Системы 
линейных уравнений с двумя неиз-
вестными». 

1 

99.-
104. 

Упражнения для повторения курса 
7 класса. 

6  

105. Итоговая контрольная работа. 1  
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8 КЛАСС 
Н
ом
ер

 
ур
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а 

Тема урока 

К
ол
ич
ес
тв
о 

ча
со
в Характеристика основных видов деятель-

ности ученика 

   

Глава 1 
Рациональные выражения 45  

1 Рациональные дроби. 1 Распознавать целые рациональные выражения, 
дробные рациональные выражения, приводить 
примеры таких выражений. 
Формулировать: 
определения: рационального выражения, допу-
стимых значений переменной, тождественно рав-
ных выражений, тождества, равносильных урав-
нений, рационального уравнения, степени с нуле-
вым показателем, степени с целым отрицатель-
ным показателем, стандартного вида числа, об-
ратной пропорциональности; 
свойства: основное свойство рациональной дро-
би, свойства степени с целым показателем, урав-

нений, функции 
ky
n

= ; 

правила: сложения, вычитания, умножения, деле-
ния дробей, возведения дроби в степень; условие 
равенства дроби нулю.  
Доказывать свойства степени с целым показате-
лем.  
Описывать графический метод решения уравне-
ний с одной переменной. 
Применять основное свойство рациональной 
дроби для сокращения и преобразования дробей. 
Приводить дроби к новому (общему) знаменате-
лю. Находить сумму, разность, произведение и 
частное дробей. Выполнять тождественные пре-
образования рациональных выражений. 
Решать уравнения с переменной в знаменателе 
дроби. 
Применять свойства степени с целым показате-
лем для преобразования выражений. 
Записывать числа в стандартном виде. 
Выполнять построение и чтение графика функ-

ции 
ky
n

=     

 

2 Допустимые значений выражений. 1 

3 Основное свойство рациональной 
дроби. 

1 

4 Сокращение рациональных дробей. 1 

5 Приведение рациональных дробей к 
общему знаменателю. 

1 

6 Сложение и вычитание рациональных 
дробей с одинаковыми знаменателя-
ми. 

1 

7 Сложение и вычитание рациональных 
дробей с одинаковыми знаменателя-
ми. 

1 

8 Сложение и вычитание рациональных 
дробей с одинаковыми знаменателя-
ми. 

1 

9 Сложение и вычитание рациональных 
дробей с разными знаменателями. 

1 

10 Сложение и вычитание рациональных 
дробей с разными знаменателями. 

1 

11 Упрощение выражений, содержащих 
рациональные дроби. 

1 

12 Упрощение выражений, содержащих 
рациональные дроби. 

1 

13 Доказательство тождеств. 1 

14 Обобщающее повторение по теме 
«Сложение и вычитание рациональ-
ных дробей» 

1 

15 Контрольная работа № 1  
«Сложение и вычитание рацио-
нальных дробей» 

1 

16 Умножение и деление рациональных 
дробей. Возведение рациональной 
дроби в степень. 

1 

17 Умножение и деление рациональных 
дробей. Возведение рациональной 
дроби в степень. 

1 

18 Умножение и деление рациональных 
дробей. Возведение рациональной 
дроби в степень. 

1 

19 Умножение и деление рациональных 
дробей. Возведение рациональной 
дроби в степень. 

1 

20 Тождественные преобразования раци- 1 
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ональных выражений. 

21 Тождественные преобразования раци-
ональных выражений. 

1 

22 Тождественные преобразования раци-
ональных выражений. 

1 

23 Тождественные преобразования раци-
ональных выражений. 

1 

24 Тождественные преобразования раци-
ональных выражений. 

1 

25 Тождественные преобразования раци-
ональных выражений. 

1 

26 Обобщающее повторение по теме 
«Умножение и деление рациональных 
дробей» 

1 

27 Контрольная работа № 2 
«Умножение и деление рациональ-
ных дробей» 

1 

28 Равносильные уравнения. 
Рациональные уравнения. 

1 

29 Решение рациональных уравнений. 1 

30 Решение рациональных уравнений. 1 

31 Степень с целым отрицательным по-
казателем. 

1 

32 Стандартный вид числа. 1 

33 Приведение чисел к стандартному 
виду. 

1 

34 Приведение чисел к стандартному 
виду. 

1 

35 Свойства степени с целым показате-
лем. 

1 

36 Свойства степени с целым показате-
лем. 

1 

37 Использование свойств степени для 
упрощения выражений. 

1 

38 Использование свойств степени для 
упрощения выражений. 

1 

39 Использование свойств степени для 
упрощения выражений. 

1 

40 Использование свойств степени для 
упрощения выражений. 

1 

41 
Функция 

ky
x

= и её график. 
1 

42 Использование свойств обратной про-
порциональности при решении задач.  

1 

43 Использование свойств обратной про-
порциональности при решении задач.  

1 

44 Обобщающее повторение по теме 
«Степень с целым показателем» 

1 

45 Контрольная работа № 3 
«Степень с целым показателем» 

1 

Глава 2 26  
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Квадратные корни. Действительные числа 

46 Функция y = x2 и её график. 1 Описывать: понятие множества, элемента мно-
жества, способы задания множеств; множество 
натуральных чисел, множество целых чисел, 
множество рациональных чисел, множество дей-
ствительных чисел и связи между этими число-
выми множествами; связь между бесконечными 
десятичными дробями и рациональными, ирраци-
ональными числами. 
Распознавать рациональные и иррациональные 
числа. Приводить примеры рациональных чисел и 
иррациональных чисел. 
Записывать с помощью формул свойства дей-
ствий с действительными числами. 
Формулировать:  
определения: квадратного корня из числа, ариф-
метического квадратного корня из числа, равных 
множеств, подмножества, пересечения множеств, 
объединения множеств; 
свойства: функции y = x2, арифметического квад-
ратного корня, функции y x= . 
Доказывать свойства арифметического квадрат-
ного корня. 
Строить графики функций y = x2 и y x= . 
Применять понятие арифметического квадратно-
го корня для вычисления значений выражений. 
Упрощать выражения. Решать уравнения. Срав-
нивать значения выражений. Выполнять преобра-
зование выражений с применением вынесения 
множителя из-под знака корня, внесение множи-
теля под знак корня. Выполнять освобождение от 
иррациональности в знаменателе дроби, анализ 
соотношений между числовыми множествами и 
их элементами 

47 Использование свойств квадратичной 
функции при решении задач. 

1 

48 Использование свойств квадратичной 
функции при решении задач. 

1 

49 Квадратные корни. Арифметический 
квадратный корень. 

1 

50 Нахождение значения  выражений, 
содержащих квадратные корни. 

1 

51 Нахождение значения  выражений, 
содержащих квадратные корни. 

1 

52 Множество и его элементы. 1 

53 Множество и его элементы. 1 

54 Подмножество. Операции над множе-
ствами. 

1 

55 Подмножество. Операции над множе-
ствами. 

1 

56 Числовые множества. 1 

57 Числовые множества. 1 

58 Свойства арифметического квадрат-
ного корня. 

1 

59 Использование свойств квадратного 
корня при нахождении значения вы-
ражений. 

1 

60 Использование свойств квадратного 
корня при нахождении значения вы-
ражений. 

1 

61 Использование свойств квадратного 
корня для упрощения выражений. 

1 

62 Тождественные преобразования вы-
ражений, содержащих квадратные 
корни. 

1 

63 Внесение и вынесение множителей за 
и из-под знака корня. 

1 

64 Внесение и вынесение множителей за 
и из-под знака корня. 

1 

65 Внесение и вынесение множителей за 
и из-под знака корня. 

1 

66 Освобождение от иррациональности в 
знаменателе. 

1 

67 Тождественные преобразования вы-
ражений, содержащих квадратные 
корни. 

1 

68 Функция y x= и её график. 1 

69 Использование свойств функции 

y x=  при решении задач. 
1 

70 Обобщающее повторение по теме 
«Арифметический квадратный ко-
рень» 

1 
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71 Контрольная работа № 4 
«Арифметический квадратный ко-
рень» 

1 

Глава 3 
Квадратные уравнения 26  

72 Квадратные уравнения. Решение не-
полных квадратных уравнений. 

1 Распознавать и приводить примеры квадратных 
уравнений различных видов (полных, неполных, 
приведённых), квадратных трёхчленов. 
Описывать в общем виде решение неполных 
квадратных уравнений. 
Формулировать:  
определения: уравнения первой степени, квадрат-
ного уравнения; квадратного трёхчлена, дискри-
минанта квадратного уравнения  
и квадратного трёхчлена, корня квадратного 
трёхчлена; биквадратного уравнения; 
свойства квадратного трёхчлена; 
теорему Виета и обратную ей теорему. 
Записывать и доказывать формулу корней квад-
ратного уравнения. Исследовать количество кор-
ней квадратного уравнения в зависимости от зна-
ка его дискриминанта. 
Доказывать теоремы: Виета (прямую и обрат-
ную), о разложении квадратного трёхчлена на 
множители, о свойстве квадратного трёхчлена 
с отрицательным дискриминантом. 
Описывать на примерах метод замены перемен-
ной для решения уравнений. 
Находить корни квадратных уравнений различ-
ных видов. Применять теорему Виета и обратную 
ей теорему. Выполнять разложение квадратного 
трёхчлена на множители. Находить корни урав-
нений, которые сводятся к квадратным. Состав-
лять квадратные уравнения и уравнения, сводя-
щиеся к квадратным, являющиеся математиче-
скими моделями реальных ситуаций 

73 Решение неполных квадратных урав-
нений. 

1 

74 Решение неполных квадратных урав-
нений. 

1 

75 Формула корней квадратного уравне-
ния. 

1 

76 Применение формулы для решения 
квадратных уравнений. 

1 

77 Применение формулы для решения 
квадратных уравнений. 

1 

78 Решение текстовых задач, сводящихся 
к квадратным уравнениям. 

1 

79 Теорема Виета. 1 

80 Применение теоремы Виета при ре-
шении задач. 

1 

81 Обобщающее повторение по теме 
«Квадратные уравнения» 

1 

82 Контрольная работа № 5 
«Квадратные уравнения» 

1 

83 Квадратный трёхчлен. 1 

84 Тождественные преобразование вы-
ражений, содержащих квадратный 
трехчлен. 

1 

85 Тождественные преобразование вы-
ражений, содержащих квадратный 
трехчлен. 

1 

86 Решение уравнений, сводящихся  к 
квадратным уравнениям. 

1 

87 Биквадратные уравнения. 1 

88 Решение дробно рациональных урав-
нений.  

1 

89 Решение дробно рациональных урав-
нений. 

1 

90 Решение дробно рациональных урав-
нений. Замена переменной. 

1 

91 Рациональные уравнения как матема-
тические модели реальных ситуаций. 

1 

92 Решение задач на совместное движе-
ние. 

1 

93 Решение задач на движение по реке. 1 

94 Решение задач на производитель-
ность. 

1 

95 Решение задач на растворы и смеси. 1 

96 Обобщающее повторение по теме 1 
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«Задачи, сводящиеся  к квадратным 
уравнениям» 

97 Контрольная работа № 6 
«Задачи, сводящиеся  к квадратным 
уравнениям» 

1 

Повторение и систематизация учебного ма-
териала 8  

98-104 Упражнения для повторения курса 8 
класса 

7 Обобщение и систематизация материала за курс 
8-го класса. 

105 Итоговая контрольная работа 1 

 

9 КЛАСС 

№
 у
ро
ка

 

Тема урока 
К
ол
ич
ес
тв
о 

ча
со
в Характеристика основных видов дея-

тельности ученика 

Глава 1  
Неравенства 22  

1 Повторение за курс 8 класса 1 Распознавать и приводить примеры числовых 
неравенств, неравенств с переменными, ли-
нейных неравенств с одной переменной, двой-
ных неравенств. 
Формулировать: 
определения: сравнения двух чисел,  решения 
неравенства с одной переменной, равносиль-
ных неравенств, решения системы неравенств 
с одной переменной, области определения вы-
ражения; 
свойства числовых неравенств, сложения и 
умножения числовых неравенств 
Доказывать: свойства числовых неравенств, 
теоремы о сложении и умножении числовых 
неравенств. 

Решать линейные неравенства.  Записывать 
решения неравенств и их систем в виде число-
вых промежутков, объединения, пересечения 
числовых промежутков. Решать систему нера-
венств с одной переменной. Оценивать значе-
ние выражения. Изображать на координатной 
прямой заданные неравенствами числовые 
промежутки 

2 Повторение за курс 8 класса 1 
3 Уравнения 1 
4 Входная диагностика 1 
5 Числовые неравенства 1 
6 Числовые неравенства 1 
7 Основные свойства числовых нера-

венств 1 

8 Основные свойства числовых нера-
венств 1 

9 Сложение и умножение числовых не-
равенств.  1 

10 Оценивание значения выражения 1 
11 Оценивание значения выражения 1 
12  Решение неравенств с одной перемен-

ной 1 

13 Неравенства с одной переменной.   1 
14 Решение  линейных неравенств 1 
15 Решение  линейных неравенств 1 
16 Числовые промежутки 1 
17 Числовые промежутки 1 
18 Системы линейных неравенств с одной 

переменной 1 

19 Решение систем линейных неравенств 
с одной переменной 1 

20 Решение систем линейных неравенств 
с одной переменной 1 

21  Решение систем линейных неравенств 1 
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с одной переменной 

22 Контрольная работа № 1 1 
Глава 2 

Квадратичная функция 31  

23 Повторение и расширение сведений о 
функции 1 Описывать понятие функции как правила, 

устанавливающего связь между элементами 
двух множеств. 
Формулировать: 
определения: нуля функции; промежутков зна-
копостоянства функции; функции, возрастаю-
щей (убывающей) на множестве; квадратичной 
функции; квадратного неравенства; 
свойства квадратичной функции; 
правила построения графиков функций с по-
мощью преобразований вида f(x) → f(x)+а; 
f(x) → f(x + а); f(x) → kf(x). 
Строить графики функций с помощью преоб-
разований вида f(x) → f(x)+ а; 
f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 
Строить график квадратичной функции. По 
графику квадратичной функции описывать её 
свойства. 
Описывать схематичное расположение пара-
болы относительно оси абсцисс в зависимости 
от знака старшего коэффициента и дискрими-
нанта соответствующего квадратного трёхчле-
на. 
Решать квадратные неравенства, используя 
схему расположения параболы относительно 
оси абсцисс. 
Описывать графический метод решения си-
стемы двух уравнений с двумя переменными, 
метод подстановки и метод сложения для ре-
шения системы двух уравнений с двумя пере-
менными, одно из которых не является линей-
ным. 
Решать текстовые задачи, в которых система 
двух уравнений с двумя переменными являет-
ся математической моделью реального про-
цесса, и интерпретировать результат решения 
системы 
 

24 Область определения функции. Свой-
ства функции 1 

25  Свойства функций. Способы задания 
функции 1 

26 Возрастание функций 1 
27 Построение графиков функций 1 
28 Как построить график функции y = 

kf(x), если известен график функции y 
= f(x) 

1 

29 Построение графиков функций 1 
30 Построение  графиков функций y = f(x) 

+ b, если известен график функции y = 
f(x) 

1 

31 Построение  графиков функций  y = f(x 
+ a), если известен график функции y = 
f(x) 

1 

32 График функции 1 
33 Квадратичная функция. 1 
34 График квадратичной функции,  1 
35 Квадратичная функция, её график и 

свойства 1 

36 Свойства квадратичной функции, её 
график  1 

37 Квадратичная функция, её график и 
свойства Построение графиков 1 

38 Контрольная работа № 2 «Квадра-
тичная функция» 1 

39  Решение квадратичных неравенств 1 
40 Решение квадратичных неравенств 1 
41 Решение квадратных неравенств 1 
42 Решение квадратных неравенств 1 
43 Решение квадратных неравенств 1 
44 Системы уравнений с двумя перемен-

ными 1 

45 Системы уравнений с двумя перемен-
ными 1 

46  Решение систем уравнений с двумя 
переменными 1 

47 Системы уравнений с двумя перемен-
ными 1 

48 Системы уравнений с двумя перемен-
ными 1 

49 Методы решения систем уравнений 
второй степени 1 
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50 Решение задач с помощью систем 
уравнений второй степени 1 

51 Метод замены переменной 1 
52 Решение задач с помощью  решения 

систем уравнений второй степени 1 

53 Контрольная работа № 3 1 
Глава 3  

Элементы прикладной математики  15  

54  Анализ ошибок. Математическое мо-
делирование 1 Приводить примеры: 

математических моделей реальных ситуаций; 
прикладных задач; приближённых величин; 
использования комбинаторных правил суммы 
и произведения; случайных событий, включая 
достоверные и невозможные события; опытов 
с равновероятными исходами; представления 
статистических данных в виде таблиц, диа-
грамм, графиков; использования вероятност-
ных свойств окружающих явлений. 
Формулировать: 
определения: абсолютной погрешности, отно-
сительной погрешности, достоверного собы-
тия, невозможного события; классическое 
определение вероятности; 
правила: комбинаторное правило суммы, ком-
бинаторное правило произведения. 
Описывать этапы решения прикладной зада-
чи. 
Пояснять и записывать формулу сложных 
процентов. Проводить процентные расчёты с 
использованием сложных процентов. 
Находить точность приближения по таблице 
приближённых значений величины. Использо-
вать различные формы записи приближённого 
значения величины. Оценивать приближённое 
значение величины. 
Проводить опыты со случайными исходами. 
Пояснять и записывать формулу нахождения 
частоты случайного события. Описывать ста-
тистическую оценку вероятности случайного 
события. Находить вероятность случайного 
события в опытах с равновероятными исхода-
ми.  
Описывать этапы статистического исследова-
ния. Оформлять информацию в виде таблиц и 
диаграмм. Извлекать информацию из таблиц и 
диаграмм. Находить и приводить примеры ис-
пользования статистических характеристик 
совокупности данных: среднее значение, мода, 
размах, медиана выборки 

55  Решение задач. Процентные расчёты 1 
56  Формула сложных процентов Про-

центные расчёты 1 

57 Решение задач. Процентные расчёты 1 
58  Решение задач на проценты 1 
59 Приближённые вычисления 1 
60 Приближённые вычисления 1 
61 Основные правила комбинаторики 1 
62 Основные правила комбинаторики 1 
63 Частота и вероятность случайного со-

бытия 1 

64 Классическое определение вероятности 1 
65 Классическое определение вероятности 1 
66 Начальные сведения о статистике 1 
67 Статистика 1 
68 Контрольная работа № 4 

1 

Глава 4 
Числовые последовательности  17  

69 Числовые последовательности 1 Приводить примеры: последовательностей; чис-
ловых последовательностей, в частности ариф-
метической и геометрической прогрессий; ис-
пользования последовательностей в реальной 
жизни; задач, в которых рассматриваются суммы 

70 Числовые последовательности 1 
71 Арифметическая прогрессия 1 
72  Задание арифметической прогрессии 1 
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73 Арифметическая прогрессия.  1 с бесконечным числом слагаемых. 
Описывать: понятие последовательности, члена 
последовательности, способы задания последо-
вательности. 
Вычислять члены последовательности, заданной 
формулой n-го члена или рекуррентно. 
Формулировать: 
определения: арифметической прогрессии, гео-
метрической прогрессии; 
свойства членов геометрической и арифметиче-
ской прогрессий. 
Задавать арифметическую и геометрическую 
прогрессии рекуррентно. 
Записывать и пояснять формулы общего члена 
арифметической и геометрической прогрессий. 
Записывать и доказывать: формулы суммы n 
первых членов арифметической и геометриче-
ской прогрессий; формулы, выражающие свой-
ства членов арифметической и геометрической 
прогрессий. 
Вычислять сумму бесконечной геометрической 
прогрессии, у которой | q | < 1. Представлять бес-
конечные периодические дроби в виде обыкно-
венных дробей. 

74 Арифметическая прогрессия 1 
75 Сумма n первых членов арифметиче-

ской прогрессии 1 

76 Сумма n первых членов арифметиче-
ской прогрессии 1 

77 Сумма n первых членов арифметиче-
ской прогрессии 1 

78 Геометрическая прогрессия 1 
79 Геометрическая прогрессия 1 
80 Геометрическая прогрессия 1 
81 Сумма n первых членов геометриче-

ской прогрессии 1 

82 Сумма n первых членов геометриче-
ской прогрессии 1 

83 Сумма бесконечной геометрической 
прогрессии, у которой | q | < 1 1 

84 Сумма бесконечной геометрической 
прогрессии, у которой | q | < 1 1 

85 Контрольная работа № 5 1  

Повторение и систематизация учебного ма-
териала  18  

86-88 Решение уравнений 3  

89-92 Решение текстовых задач 4 

93-95 Неравенства 3 

96-98 Функции 3 

99-
100 

Теория вероятности 2 

101 Контрольная работа № 6 1 

102 Урок обобщения и систематизации 
знаний 1 

 

Содержание учебного предмета (УМК Макарычев Ю.Н.) 
Алгебра 7 класс 

1. Выражения и их преобразования. Уравнения (20 ч) 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравне-
ние с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач методом уравнений. 

2. Функции (12 ч) 

Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. Функция 
y=kx+b и её график. Функция y=kx и её график. 

3. Степень с натуральным показателем (14 ч) 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y=x2, y=x3, и их графики. 

4. Многочлены (18 ч) 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на множители. 

5. Формулы сокращённого умножения (17 ч) 

Формулы (a±b)2=a2±2ab+b2, (a±b)3=a3±3a2b±3ab2±b3, a2 – b2 = (a-b)(a+b), a3±b3=(a±b)( a2±ab+b2). Приме-
нение формул сокращённого умножения к разложению на множители. 

6. Системы линейных уравнений (15 ч) 

Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя пере-
менными. Решение задач методом составления систем уравнений. 

7. Повторение. Решение задач (9 ч) 

Алгебра 8 класс 

1. Рациональные дроби (25ч) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение 
и деление дробей. Преобразование рациональных выражений. Функция y = k/х и её график. 

2. Квадратные корни (19 ч) 

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень, 
приближённое значение квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, 
содержащих квадратные корни. Функция y = x и её график. 

3. Квадратные уравнения (21 ч) 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение рациональ-
ных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и рациональным уравнениям. 

4. Неравенства (20 ч) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Приме-
нение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное неравенство с одной переменной. 
Система линейных неравенств с одной переменной. 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики и теории вероятностей (11 ч) 

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

приближенных значений. Действия над приближенными значениями. Сбор и группировка статистиче-
ских данных. Наглядное представление статистической информации. 

6. Повторение. Решение задач (9 ч) 

Алгебра 9 класс 

1. 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 нера-
венств второй степени с одной переменной. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 ч) 
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Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Решение уравнений третьей и чет-
вертой степени с одним неизвестным с помощью разложения на множители и введения вспомогатель-
ной переменной. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 ч) 

Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение систем, содержащих 
одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение задач методом составления систем. Решение 
систем двух уравнений второй степени с двумя переменными. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ч) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых членов про-
грессии. 

5. Элементы статистики и теории вероятностей (13 ч) 

Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Перестановки. Размещения. Сочетания 
Вероятность случайного события. 

6. Повторение. Решение задач (21 ч) 

Календарно – тематическое планирование 
 

7 класс – 3 часа в неделю (УМК Макарычев Ю.Н.) 
 

№ Содержание/Темы Кол-во ча-
сов 

Дата про-
ведения 

Глава 1. Выражения, тождества, уравнения. 20  
1 Числовые выражения 1  
2 Буквенные выражения 1  
3 Преобразование выражений 1  
4 Преобразование выражений 1  
5 Сравнение выражений 1  
6 Сравнение выражений 1  
7 Тождества 1  
8 Тождества 1  
9 Доказательство тождеств 1  
10 Доказательство тождеств 1  
11 Подготовка к контрольной работе 1  
12 Контрольная работа № 1: «Выражения» 1  
13 Уравнения с одной переменной 1  
14 Уравнения с одной переменной 1  
15 Решение уравнений 1  
16 Решение текстовых задач 1  
17 Решение текстовых задач на движение 1  
18 Решение текстовых задач на работу 1  
19 Подготовка к контрольной работе 1  
20 Контрольная работа №2:  «Уравнения» 1  

Глава 2. Функции. 12  
21 Функции 1  
22 Функции и их графики 1  
23 Функции и их графики 1  
24 Прямая пропорциональность 1  
25 Прямая пропорциональность и ее график 1  
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26 Прямая пропорциональность и ее график 1  
27 Прямая пропорциональность 1  
28 Линейная функция 1  
29 Линейная функция и ее график 1  
30 Линейная функция и ее график 1  
31 Подготовка к контрольной работе 1  
32 Контрольная работа №3: «Функции» 1  

Глава 3. Степень с натуральным показателем. 14  
33 Определение степени 1  
34 Определение степени 1  
35 Умножение и деление степеней 1  
36 Умножение и деление степеней 1  
37 Возведение степени в степень 1  
38 Свойства степеней 1  
39 Одночлены.  1  
40 Умножение одночленов 1  
41 Умножение одночленов 1  
42 Умножение одночленов 1  
43 Функции у= x2 и у= x3 1  
44 Функции у= x2 и у= x3 1  
45 Подготовка к контрольной работе 1  
46 Контрольная работа №4: «Степень и ее свойства» 1  

Глава 4. Многочлены. 18  
47 Стандартный вид многочлена 1  
48 Сложение и вычитание многочленов 1  
49 Сложение и вычитание многочленов 1  
50 Сложение и вычитание многочленов 1  
51 Умножение многочленов 1  
52 Умножение многочленов 1  
53 Умножение многочленов 1  
54 Умножение многочленов 1  
55 Подготовка к контрольной работе 1  
56 Контрольная работа №5: «Многочлены» 1  
57 Разложение на множители 1  
58 Разложение на множители вынесением за скобку 1  
59 Разложение на множители группировкой 1  
60 Разложение на множители группировкой 1  
61 Разложение на множители различными способами 1  
62 Разложение на множители различными способами 1  
63 Подготовка к контрольной работе 1  
64 Контрольная работа №6: «Разложение на множи-

тели» 
1  

Глава 5. Формулы сокращенного умножения. 17  
65 Квадрат суммы и квадрат разности 1  
66 Квадрат суммы и квадрат разности 1  
67 Разложение на множители с помощью формул 1  
68 Разность квадратов 1  
69 Разность квадратов 1  
70 Разложение на множители с помощью формул 1  
71 Сумма и разность кубов 1  
72 Подготовка к контрольной работе 1  
73 Контрольная работа №7: «Формулы сокращенного 

умножения" 
1  
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74 Преобразование целого выражения в многочлен 1  
75 Преобразование целого выражения в многочлен 1  
76 Преобразование целого выражения в многочлен 1  
77 Способы разложения на множители многочленов 1  
78 Разложение многочленов на множители различными 

способами 
1  

79 Разложение многочленов на множители различными 
способами 

1  

80 Подготовка к контрольной работе 1  
81 Контрольная работа №8: «Разложение на множи-

тели» 
1  

Глава 6. Системы линейных уравнений. 15  
82 График уравнения 1  
83 График уравнения 1  
84 Построение графика уравнения 1  
85 Системы уравнений 1  
86 Решение систем уравнений графическим методом 1  
87 Решение систем уравнений методом подстановки 1  
88 Решение систем уравнений методом подстановки 1  
89 Решение систем уравнений методом сложения 1  
90 Решение систем уравнений методом сложения 1  
91 Решение систем уравнений различными методами 1  
92 Решение систем уравнений различными методами 1  
93 Решение текстовых задач 1  
94 Решение текстовых задач 1  
95 Подготовка к контрольной работе   
96 Контрольная работа №9: «Системы линейных урав-

нений» 
1  

Повторение   
97 Линейные уравнения с одной переменной. 1  
98 Линейная функция и ее график. 1  
99 Свойства степеней. 1  
100 Действия с многочленами. 1  
101 Разложение на множители различными методами. 1  
102 Решение систем уравнений методом сложения. 1  
103 Решение систем уравнений методом подстановки. 1  
104 Решение текстовых задач с помощью уравнений. 1  
105 Решение текстовых задач с помощью уравнений. 1  
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АЛГЕБРА 8 класс – 3 часа в неделю (УМК Макарычев Ю.Н.) 
 

№ Содержание/Темы Кол-во ча-
сов 

Дата 
проведе-
ния 

Глава 1. Рациональные дроби. 25  
1 Рациональные выражения. 1  
2 Рациональные выражения. 1  
3 Основное свойство дроби. Сокращение дробей 1  
4 Основное свойство дроби. Сокращение дробей 1  
5 Основное свойство дроби. Сокращение дробей 1  
6 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1  
7 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1  
8 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1  
9 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1  
10 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1  
11 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1  
12 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1  
13 Контрольная работа №1: «Сложение и вычитание дробей» 1  
14 Умножение дробей  1  
15 Умножение дробей  1  
16 Умножение дробей и возведение в степень дроби. 1  
17 Деление дробей.  1  
18 Деление дробей.  1  
19 Деление дробей.  1  
20 Преобразование рациональных выражений. 1  
21 Преобразование рациональных выражений. 1  
22 Функция у=к/х и ее график 1  
23 Функция у=к/х и ее график 1  
24 Функция у=к/х и ее график 1  
25 Контрольная работа №2: «Умножение и деление дробей» 1  
Глава 2. Квадратные корни. 19  
26 Рациональные числа. 1  
27 Иррациональные числа. 1  
28 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 1  
29 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 1  
30 Уравнение х2=а 1  
31 Уравнение х2=а 1  
32 Функция у = √х и её график. 1  
33 Функция у = √х и её график. 1  
34 Квадратный корень из произведения и дроби. 1  
35 Квадратный корень из произведения и дроби. 1  
36 Квадратный корень из степени. 1  
37 Контрольная работа №3: «Квадратный корень» 1  
38 Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под 

знак корня. 
1  

39 Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под 
знак корня. 

1  

40 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1  
41 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1  
42 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1  
43 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1  
44 Контрольная работа №4: «Свойства квадратных корней» 1  
Глава 3. Квадратные уравнения. 21  
45 Неполные квадратные уравнения. 1  
46 Неполные квадратные уравнения. 1  
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47 Неполные квадратные уравнения. 1  
48 Формула корней квадратного уравнения. 1  
49 Формула корней квадратного уравнения 1  
50 Решение задач с помощью формулы корней квадратного уравнения. 1  
51 Решение задач с помощью формулы корней квадратного уравнения. 1  
52 Теорема Виета 1  
53 Теорема Виета 1  
54 Теорема Виета 1  
55 Контрольная работа №5: «Квадратные уравнения» 1  
56 Решение дробных рациональных уравнений. 1  
57 Решение дробных рациональных уравнений. 1  
58 Решение дробных рациональных уравнений. 1  
59 Решение дробных рациональных уравнений. 1  
60 Решение задач с помощью рациональных уравнений. 1  
61 Решение задач с помощью рациональных уравнений. 1  
62 Решение задач с помощью рациональных уравнений. 1  
63 Решение задач с помощью рациональных уравнений. 1  
64 Решение задач с помощью рациональных уравнений. 1  
65 Контрольная работа №6: «Решение текстовых задач» 1  
Глава 4. Неравенства. 20  
66 Числовые неравенства. 1  
67 Числовые неравенства. 1  
68 Свойства числовых неравенств. 1  
69 Свойства числовых неравенств. 1  
70 Сложение и умножение числовых неравенств.   
71 Сложение и умножение числовых неравенств. 1  
72 Точность и погрешность приближений. 1  
73 Пересечение и объединение множеств. Числовые промежутки 1  
74 Пересечение и объединение множеств. Числовые промежутки 1  
75 Контрольная работа №7:  «Свойства числовых неравенств» 1  
76 Решение неравенств с одной переменной. 1  
77 Решение неравенств с одной переменной. 1  
78 Решение неравенств с одной переменной. 1  
79 Решение неравенств с одной переменной. 1  
80 Решение систем неравенств с одной переменной. 1  
81 Решение систем неравенств с одной переменной. 1  
82 Решение систем неравенств с одной переменной. 1  
83 Решение систем неравенств с одной переменной. 1  
84 Решение систем неравенств с одной переменной. 1  
85 Контрольная работа №8: «Неравенства» 1  
Глава 5. Степень с целым показателем. 11  
86 Определение степени с целым показателем. 1  
87 Определение степени с целым показателем. 1  
88 Свойства степени с целым показателем. 1  
89 Стандартный вид числа. 1  
90 Стандартный вид числа. 1  
91 Сбор и группировка статистических данных. 1  
92 Сбор и группировка статистических данных. 1  
93 Наглядное представление статистической информации. 1  
94 Наглядное представление статистической информации. 1  
95 Контрольная работа №9: «Свойства степени с целым показателем» 1  
Повторение. 10  
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9 класс – 3 часа в неделю (УМК Макарычев Ю.Н.) 

 
№ Содержание/Темы Кол-во 

часов 
Дата 

проведе-
ния 

Глава 1. Квадратичная функция. 22  
1 Функция. 1  
2 Область определение и область значений функций. 1  
3 Область определение и область значений функций. 1  
4 Свойства функций. 1  
5 Свойства функций. 1  
6 Решение задач на применение свойств функций. 1  
7 Квадратный трехчлен и его корни 1  
8 Разложение квадратного трёхчлена на множители. 1  
9 Подготовка к контрольной работе. 1  
10 Контрольная работа №1: «Квадратный трехчлен» 1  
11 Функция y=ax2 и ее график. 1  
12 Функция y=ax2 и ее график. 1  
13 Графики функций y=ax2+n и y=a(x-m)2. 1  
14 Графики функций y=ax2+n и y=a(x-m)2. 1  
15 Построение графика квадратичной функции. 1  
16 Построение графика квадратичной функции 1  
17 Построение графика квадратичной функции 1  
18 Функция y=xn. 1  
19 Корень n-ой степени 1  
20 Свойства корня n-й степени. 1  
21 Подготовка к контрольной работе. 1  
22 Контрольная работа №2: «Корень n-й степени» 1  

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной. 14  
23 Уравнения  с одной переменной 1  
24 Целое уравнение и его корни. 1  
25 Дробные рациональные уравнения. 1  
26 Решение дробных рациональных уравнений. 1  
27 Решение дробных рациональных уравнений. 1  
28 Подготовка к контрольной работе. 1  
29 Контрольная работа №3: «Уравнения с одной переменной» 1  
30 Неравенства второй степени с одной переменной. 1  
31 Неравенства второй степени с одной переменной. 1  
32 Решение неравенств второй степени методом интервалов. 1  
33 Решение неравенств второй степени методом интервалов. 1  
34 Применение неравенств к решению задач. 1  
35 Подготовка к контрольной работе. 1  
36 Контрольная работа №4: «Квадратные неравенства» 1  

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 17  
37 Уравнение с двумя переменными и его график. 1  
38 Графический способ решения уравнения с двумя переменными. 1  
39 Графический способ решения уравнения с двумя переменными. 1  
40 Уравнения с двумя переменными и их системы 1  
41 Решение систем уравнений второй степени с двумя переменными 1  
42 Решение систем уравнений второй степени с двумя переменными 1  
43 Решение задач с помощью систем уравнений. 1  
44 Решение задач с помощью систем уравнений. 1  
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45 Неравенства с двумя переменными 1  
46 Решение неравенств с двумя переменными 1  
47 Решение неравенств с двумя переменными 1  
48 Решение неравенств с двумя переменными 1  
49 Неравенства с двумя переменными и их системы 1  
50 Решение неравенств с двумя переменными 1  
51 Решение неравенств с двумя переменными 1  
52 Подготовка к контрольной работе. 1  
53 Контрольная работа №5: «Системы неравенств с двумя пере-

менными» 
1  

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессия. 15  
54 Последовательности. 1  
55 Последовательности 1  
56 Арифметическая прогрессия 1  
57 Формула n-го члена арифметической прогрессии 1  
58 Формула n-го члена арифметической прогрессии 1  
59 Сумма первых n членов арифметической прогрессии. 1  
60 Сумма первых n членов арифметической прогрессии. 1  
61 Подготовка к контрольной работе. 1  
62 Контрольная работа №6: «Арифметическая прогрессия» 1  
63 Геометрическая прогрессия 1  
64 Формула n-го члена геометрической прогрессии 1  
65 Формула n-го члена геометрической прогрессии 1  
66 Сумма первых n членов геометрическая прогрессии. 1  
67 Подготовка к контрольной работе. 1  
68 Контрольная работа №7: «Геометрическая прогрессия» 1  

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 13  
69 Правило произведения 1  
70 Правило произведения 1  
71 Перестановки 1  
72 Перестановки 1  
73 Размещения 1  
74 Размещения 1  
75 Сочетания 1  
76 Сочетания 1  
77 Вероятность событий 1  
78 Вероятность событий 1  
79 Вероятность событий 1  
80 Подготовка к контрольной работе. 1  
81 Контрольная работа №8: «Элементы статистики» 1  

Повторение. 21  
82 Числовые выражения. 1  
83 Буквенные выражения. 1  
84 Линейные и квадратные уравнения. 1  
85 Линейная и квадратичная функция . Их графики. 1  
86 Прямая и обратная пропорциональности. Их графики. 1  
87 Свойства функций. 1  
88 Свойства степени с целым и рациональным показателем. 1  
89 Решение уравнений методом замены переменной. 1  
90 Решение неравенств с одной переменной. 1  
91 Решение неравенств с одной переменной. 1  
92 Приемы решения уравнений высших степеней. 1  
93 Решение задач с помощью уравнений. 1  
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94 Решение задач с помощью систем уравнений. 1  
95 Решение задач с помощью неравенств и их систем. 1  
96 Последовательности. 1  
97 Арифметическая прогрессия. 1  
98 Геометрическая прогрессия. 1  
99 Решение комбинаторных задач. 1  
100 Решение комбинаторных задач. 1  
101 Решение задач на применение теории вероятностей. 1  
102 Решение задач на применение теории вероятностей. 1  
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 7 класс – 3 часа в неделю (УМК Макарычев Ю.Н.) 

№ Содержание/Темы Кол-
во ча-
сов 

Характеристика основных видов деятельности 

Глава 1. Выражения, тождества, уравне-
ния. 

20 Находить значения числовых выражений с пере-
менными при указанных значениях переменных. 
Использовать знаки >,<,≤,≥, читать и составлять 
двойные неравенства. 
Выполнять простейшие преобразования выражений: 
приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки 
в сумме или разности выражений. 
Решать уравнения вида ax=b при различных значе-
ниях a и b, а также несложные уравнения, сводящи-
еся к ним. 
Использовать аппарат уравнений для решения тек-
стовых задач, интерпретировать результат. Исполь-
зовать простейшие статистические характеристики 
(среднее арифметическое, размах, мода, медиана) 
для анализа ряда данных в несложных ситуациях 

1-2 Выражения 2 
3-4 Преобразование выражений 2 
5-6 Сравнение выражений 2 
7-11 Тождества 5 
12 Контрольная работа № 1: «Вы-

ражения» 
1 

13-15 Уравнения с одной переменной 3 
16-19 Решение текстовых задач 4 
20 Контрольная работа №2:  «Урав-

нения» 
1 

Глава 2. Функции. 12 Вычислять значения функции, заданной формулой, 
составлять таблицы значений функции. По графику 
функции находить значение функции по известному 
значению аргумента и решать обратную задачу. 
Строить графики прямой пропорциональности и 
линейной функции, описывать свойства этих функ-
ций. Понимать, как влияет знак коэффициента kна 
расположение координатной плоскости графики 
функции y=kx, где k≠0? Как зависит от значений kи 
b взаимное расположение графиков двух функций 
вида y=kx+b. Интерпретировать графики реальных 
зависимостей, описываемых формулами видаy=kx, 
гдеk≠0 и y=kx+b 

21-23 Функции и их графики 3 
24-27 Прямая пропорциональность 4 
28 -31 Линейная функция 4 
32 Контрольная работа №3: «Функ-

ции» 
1 

Глава 3. Степень с натуральным показа-
телем. 

14 Вычислять значения выражений вида an , где a- про-
извольное число,n- натуральное число, устно и 
письменно, а также с помощью калькулятора. Фор-
мулировать, записывать в символической форме и 
обосновывать свойства степени с натуральным по-
казателем. Применять свойства степени для преоб-
разования выражений. Выполнять умножение одно-
членов и возведение одночленов в степень. Строить 
графики функций y=x2и y=x3. Решать графические 
уравненияx2=kx+b, x3=kx+b, гдеk,b - некоторые чис-
ла. 

10 Определение степени 2 
11 Свойства степени 4 
12 Одночлены. Умножение одночле-

нов 
4 

13 Функции у= x2 и у= x3 3 
 Контрольная работа №4: «Степень 

и ее свойства» 
1 

Глава 4. Многочлены. 18 Записывать многочлен в стандартном виде, опреде-
лять степень многочлена. Выполнять сложение и 
вычитание многочленов, умножение одночлена на 
многочлен, выполнять разложение многочленов на 
множители, используя вынесение множителя за 
скобки и способ группировки. Применять действия 
с многочленами при решении разнообразных задач, 
в частности при решении текстовых задач с помо-
щью уравнений 

14 Стандартный вид многочлена 1 
15 Сложение и вычитание многочле-

нов 
3 

16 Умножение многочленов 5 
 Контрольная работа №5: «Много-

члены» 
1 

17 Разложение на множители 7 
 Контрольная работа №6: «Разло-

жение на множители» 
1 

Глава 5. Формулы сокращенного умно-
жения. 

17 Доказывать справедливость формул сокращённого 
умножения, применять их в преобразовании целых 
выражений в многочлены, а также для разложения 
многочленов на множители. Использовать различ-
ные преобразования целых выражений при решении 
уравнений, доказательстве тождеств, в задачах на 
делимость, в вычислении значений некоторых вы-
ражений с помощью калькулятора 

18 Квадрат суммы и квадрат разности 3 
19 Разность квадратов 3 
20 Сумма и разность кубов 2 
 Контрольная работа №7: «Форму-

лы сокращенного умножения" 
1 

21 Преобразование целого выражения 3 
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в многочлен 
22 Разложение многочленов на мно-

жители 
4 

 Контрольная работа №8: «Разло-
жение на множители» 

1 

Глава 6. Системы линейных уравнений. 15 Определять является ли пара чисел решением дан-
ного уравнения с двумя переменными. Находить 
путём перебора целые решения линейного уравне-
ния с двумя переменными. Строить график уравне-
ния ах+by=c, гдеа≠0 или b≠0. Решать графическим 
способом системы линейных уравнений с двумя 
переменными. Применять способ подстановки и 
способ сложения при решении систем линейных 
уравнений с двумя переменными. Решать текстовые 
задачи, используя в качестве алгебраической моде-
ли систему уравнений. Интерпретировать результат, 
полученный при решении системы 

23 График уравнения 3 
24 Системы уравнений 8 
25 Решение текстовых задач 3 
 Контрольная работа №9: «Систе-

мы линейных уравнений» 
1 

Повторение. 9 Выполнять простейшие преобразования выражений: 
приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки 
в сумме или разности выражений. Вычислять значе-
ния выражений вида an , где a- произвольное чис-
ло,n- натуральное число, устно и письменно, а так-
же с помощью калькулятора. Доказывать справед-
ливость формул сокращённого умножения, приме-
нять их в преобразовании целых выражений в мно-
гочлены, а также для разложения многочленов на 
множители. Применять способ подстановки и спо-
соб сложения при решении систем линейных урав-
нений с двумя переменными 

 

8 класс – 3 часа в неделю (УМК Макарычев Ю.Н.) 
 

№ Содержание/Темы Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов деятель-
ности 

Глава 1. Рациональные дроби. 25 Формулировать основное свойство рацио-
нальной дроби и применять его для преобра-
зования дробей. Выполнять сложение, вычи-
тание, умножение и деление рациональных 
дробей, а также возведение дроби в степень. 
Выполнять различные преобразования раци-
ональных выражений, доказывать тождества. 
Знать свойства функции y=   , гдеk≠0, и уметь 
строить её график. Использовать компьютер 
для исследования положения графика в ко-
ординатной плоскости в зависимости от k 

1 Рациональные выражения. 2 
2 Основное свойство дроби. Сокра-

щение дробей 
3 

3 Сложение и вычитание дробей. 7 
 Контрольная работа №1: «Сложение 

и вычитание дробей» 
1 

4 Умножение дробей и возведение в 
степень дроби. 

3 

5 Деление дробей. Преобразование 
рациональных выражений. 

5 

6 Основное свойство дроби. Сокра-
щение дробей 

3 

 Контрольная работа №2: «Умноже-
ние и деление дробей» 

1 

Глава 2. Квадратные корни. 19 Приводить примеры рациональных и ирра-
циональных чисел. Находить значения ариф-
метических квадратных корней, используя 
при необходимости калькулятор. Доказывать 
теоремы о корне из произведения и дроби, 
тождество√  = |a|, применять их в преобра-
зованиях выражений. Освобождаться от ир-
рациональности в знаменателях дробей 
да а√  , а√ ±√  . выносить множитель за знак 

7 Рациональные числа. 1 
8 Иррациональные числа. 1 
9 Квадратные корни. Арифметиче-

ский квадратный корень. 
2 

10 Уравнение х2=а 2 
11 Функция у = √х и её график. 2 
12 Квадратный корень из произведения 

и дроби. 
2 

13 Квадратный корень из степени. 1 
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 Контрольная работа №3: «Квадрат-
ный корень» 

1 корня и выносить множитель под знак корня. 
Использовать квадратные корни для выраже-
ния переменных из геометрических и физи-
ческих формул. Строить график функции 
y=√  и иллюстрировать на графике её свой-
ства 

14 Вынесение множителя из-под знака 
корня. Внесение множителя под 
знак корня. 

2 

15 Преобразование выражений, содер-
жащих квадратные корни. 

4 

 Контрольная работа №4: «Свойства 
квадратных корней» 

1 

Глава 3. Квадратные уравнения. 21 Решать квадратные уравнения. Находить 
подбором корни квадратного уравнения, ис-
пользуя теорему Виета. Исследовать квад-
ратные уравнения по дискриминанту и коэф-
фициентам. Решать дробные рациональные 
уравнения, сводя решение таких уравнений с 
последующим исключением посторонних 
корней. Решать текстовые задачи, используя 
квадратные и дробные уравнения 

16 Неполные квадратные уравнения. 3 
17 Формула корней квадратного урав-

нения. 
2 

18 Решение задач с помощью формулы 
корней квадратного уравнения. 

2 

19 Теорема Виета 3 
 Контрольная работа №5: «Квадрат-

ные уравнения» 
1 

20 Решение дробных рациональных 
уравнений. 

9 

 Контрольная работа №6: «Решение 
текстовых задач» 

1 

Глава 4. Неравенства. 20 Формулировать и доказывать свойства чис-
ловых неравенств. Использовать аппарат не-
равенств для оценки погрешности и точности 
приближения. Находить пересечения и объ-
единение множеств, в частности числовых 
промежутков. Решать линейные неравенства. 
Решать системы линейных неравенств, в том 
числе таких, которые записаны в виде двой-
ных неравенств  

21 Числовые неравенства. 2 
22 Свойства числовых неравенств. 2 
23 Сложение и умножение числовых 

неравенств. 
2 

24 Точность и погрешность приближе-
ний. 

1 

25 Пересечение и объединение мно-
жеств. Числовые промежутки 

2 

 Контрольная работа №7:  «Свойства 
числовых неравенств» 

1 

26 Решение неравенств с одной пере-
менной. 

4 

27 Решение систем неравенств с одной 
переменной. 

5 

 Контрольная работа №8: «Неравен-
ства» 

1 

Глава 5. Степень с целым показателем. 11 Знать определение и свойства степени с целым 
показателем. Применять свойства степени с 
целым показателем при выполнении вычисле-
ний и преобразований выражений. Использо-
вать запись чисел в стандартном виде для вы-
ражения и сопоставления размеров объектов, 
длительности процессов в окружающем мире. 
Приводить примеры репрезентативной и нере-
презентативной выборки. Извлекать информа-
цию из таблиц частот и организовывать ин-
формацию в виде таблиц частот, строить ин-
тервальный ряд. Использовать наглядное пред-
ставление статистической информации в виде 
столбчатых и круговых диаграмм, полигонов, 
гистограмм 

28 Определение степени с целым пока-
зателем. 

2 

29 Свойства степени с целым показате-
лем. 

2 

30 Стандартный вид числа. 2 
31 Сбор и группировка статистических 

данных. 
2 

32 Наглядное представление статисти-
ческой информации. 

2 

 Контрольная работа №9: «Свойства 
степени с целым показателем» 

1 

Повторение. 9 Выполнять различные преобразования рацио-
нальных выражений, доказывать тождества. 
Освобождаться от иррациональности в знаме-
нателях дробей вида а√  , а√ ±√  . выносить мно-
житель за знак корня и выносить множитель 
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под знак корня. Строить график функции y=√  
и иллюстрировать на графике её свойства. Ре-
шать линейные неравенства. Решать системы 
линейных неравенств, в том числе таких, кото-
рые записаны в виде двойных неравенств. 
Применять свойства степени с целым показате-
лем при выполнении вычислений и преобразо-
ваний выражений. 

 
9 класс – 3 часа в неделю (УМК Макарычев Ю.Н.) 

№ Содержание/Темы Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов деятель-
ности 

Глава 1. Квадратичная функция. 22 Вычислять значения функции, заданной фор-
мулой, а также двумя и тремя формулами. 
Описывать свойства функций на основе их 
графического представления. Интерпретиро-
вать графики реальных зависимостей. Показы-
вать схематически положение на координатной 
плоскости графиков функцийy=ax2, y=ax2+n, 
y=a(x-m)2.  Строить график функции 
y=ax2+bx+c, уметь указывать координаты вер-
шины параболы, её ось симметрии, направле-
ние ветвей параболы. 
Изображать схематически график функции 
y=xnс чётным и нечётным n. Понимать смысл 
записей вида  ∛а  ,∜а и т.д., где а – некоторое 
число. Иметь представление о нахождении 
корней n-й степени с помощью калькулятора 

1 Функции и их свойства 6 
2 Квадратный трехчлен 3 
 Контрольная работа №1: «Квадратный 

трехчлен» 
1 

3 Квадратичная функция и её график 7 
4 Корень n-ой степени 4 
 Контрольная работа №2: «Корень n-й 

степени» 
1 

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной 
переменной. 

14 Решать уравнения третьей и четвёртой степени 
с помощью разложения на множители и введе-
ния вспомогательных переменных, в частности 
решать биквадратные уравнения. Решать дроб-
ные рациональные уравнения, сводя их к це-
лым уравнениям с последующей проверкой 
корней. 
Решать неравенства второй степени, используя 
графические представления. Использовать ме-
тод интервалов для решения несложных рацио-
нальных неравенств 

5 Уравнения  с одной переменной 6 
 Контрольная работа №3: «Уравнения с 

одной переменной» 
1 

6 Неравенства с одной переменной 6 
 Контрольная работа №4: «Квадратные 

неравенства» 
1 

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя 
переменными. 

17 Строить графики уравнений с двумя перемен-
ными в простейших случаях, когда графиком 
является прямая, парабола, гипербола, окруж-
ность. Использовать их для графического ре-
шения систем уравнений с двумя переменны-
ми. 
Решать способом подстановки системы двух 
уравнений с двумя переменными, в которых 
одно уравнение первой степени, а другое – вто-
рой степени. 
Решать текстовые задачи, используя в качестве 
алгебраической модели систему уравнений 
второй степени с двумя переменными; решать 
составленную систему, интерпретировать ре-
зультат 

7 График уравнения. 3 
8 Уравнения с двумя переменными и 

их системы 
5 

9 Неравенства с двумя переменными 4 
10 Неравенства с двумя переменными 

и их системы 
4 

 Контрольная работа №5: «Системы 
неравенств с двумя переменными» 

1 

Глава 4. Арифметическая и геометриче-
ская прогрессия. 

15 Применять индексные обозначения для членов 
последовательностей. Приводить примеры за-
дания последовательностей формулой n-го 
члена и рекуррентной формулой. 
Выводить формулы n-го члена арифметической 
прогрессии и геометрической прогрессии, сум-

11 Последовательности. 2 
12 Арифметическая прогрессия 3 
13 Сумма первых n членов арифмети-

ческой прогрессии. 
3 
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 Контрольная работа №6: «Арифмети-
ческая прогрессия» 

1 мы первый n членов арифметической и геомет-
рической прогрессий, решать задачи с исполь-
зованием этих формул. Доказывать характери-
стическое свойство арифметической и геомет-
рической прогрессий. 
Решать задачи на сложные проценты, исполь-
зуя при необходимости калькулятор 

14 Геометрическая прогрессия 3 
15 Сумма первых n членов геометри-

ческая прогрессии. 
2 

 Контрольная работа №7: «Геометриче-
ская прогрессия» 

1 

Глава 5. Элементы комбинаторики и 
теории вероятностей. 

13 Выполнить перебор всех возможных вариантов 
для пересчёта объектов и комбинаций. Приме-
нять правило комбинаторного умножения. 
Распознавать задачи на вычисление числа пе-
рестановок, размещений, сочетаний и приме-
нять соответствующие формулы. 
Вычислять частоту случайного события. Оце-
нивать вероятность случайного события с по-
мощью частоты, установленной опытным пу-
тём. Находить вероятность случайного события 
на основе классического определения вероят-
ности. Приводить примеры достоверных и не-
возможных событий 

16 Правило произведения 2 
17 Перестановки 2 
18 Размещения 2 
19 Сочетания 2 
20 Вероятность событий 4 
 Контрольная работа №8: «Элемен-

ты статистики» 
1 

Повторение. 21 Описывать свойства функций на основе их 
графического представления. Интерпретиро-
вать графики реальных зависимостей. Показы-
вать схематически положение на координатной 
плоскости графиков функцийy=ax2, y=ax2+n, 
y=a(x-m)2.  Строить график функции 
y=ax2+bx+c, уметь указывать координаты вер-
шины параболы, её ось симметрии, направле-
ние ветвей параболы. Решать неравенства вто-
рой степени, используя графические представ-
ления. Использовать метод интервалов для ре-
шения несложных рациональных неравенств. 
Использовать их для графического решения 
систем уравнений с двумя переменными. 
Решать способом подстановки системы двух 
уравнений с двумя переменными, в которых 
одно уравнение первой степени, а другое – вто-
рой степени. 
Решать текстовые задачи, используя в качестве 
алгебраической модели систему уравнений 
второй степени с двумя переменными; решать 
составленную систему, интерпретировать ре-
зультат. Выводить формулы n-го члена ариф-
метической прогрессии и геометрической про-
грессии, суммы первый n членов арифметиче-
ской и геометрической прогрессий, решать за-
дачи с использованием этих формул. Доказы-
вать характеристическое свойство арифметиче-
ской и геометрической прогрессий. Оценивать 
вероятность случайного события с помощью 
частоты, установленной опытным путём. Нахо-
дить вероятность случайного события на осно-
ве классического определения вероятности. 
Приводить примеры достоверных и невозмож-
ных событий. 
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