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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра»  

(учебник Ш. А. Алимов,  и др. ) 

8 класс 

Ученик должен знать:  

 Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Квадратные неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых, и алгебраических 

неравенств. Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных 

корней и их применение в вычислениях. Уравнения и неравенства. Квадратное 

уравнение: формула корней квадратного уравнения, решение рациональных 

уравнений. Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом. Функции, 

Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось 

симметрии. Графики функций: корень квадратный, модуль. Использование графиков 

функций для решения уравнений. 

Уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять 

применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

 изображать множество решений линейного неравенства; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 для выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 для моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 для описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

для интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.  
 

9 класс 

Ученик должен знать:  

— существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

— существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

— как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

— как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

— как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 
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— вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

— смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Уметь: 

— составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

— выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

— применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

— решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

—  решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

—  решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

—  изображать числа точками на координатной прямой;  

—  определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

—  распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

—  находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

— описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

— выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных. 

— проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений;  

— извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  

— решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения;  

— вычислять средние значения результатов измерений;  

— находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;  

—  находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  

— использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

— выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);  

— распознавания логически некорректных рассуждений;  

— записи математических утверждений, доказательств;  

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

таблиц;  
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—  решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости;  

—  решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов;  

— сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  

— понимания статистических утверждений.  

 

1. Содержание учебного предмета 

Алгебра 

8 класс 

Неравенства  

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. Сложение и 

умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним неизвестным. 

Система неравенств с одним неизвестным.  

Приближенные вычисления  

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. 

Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на калькуляторе. 

Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и числа. Обратного 

данному. Последовательность выполнения нескольких операций на калькуляторе. 

Вычисления на калькуляторе с использованием ячеек памяти.  

Квадратные корни.  

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный корень из 

степени, произведения и дроби. 

Квадратные уравнения  

Квадратное уравнения и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения 

полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Приведенное квадратное уравнение. 

Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение второй 

степени.  

Квадратичная функция  

Определение квадратичной функции. Функции у=х
2
, у=ах

2
, у=ax

2
+bx+c. Построение графика  

Квадратные неравенства  

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 

 

9 класс 

 

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений.  
Деления многочленов. Решение алгебраических уравнений. Уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными. Различные 

способы решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений. 

Степень с рациональным показателем.  

Степень с целым показателем и еѐ свойства.  Возведение числового неравенства в степень с 

натуральным показателем. Корень n-й степени, степень с рациональным показателем. 

Степенная функция.  

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Чѐтность и нечѐтность 

функции. Функция 
х

к
у . 

Прогрессии.  
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Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го 

члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессии. 

Случайные события.  

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные события. 

Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. Представление о 

геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и закон больших 

чисел. Тактика игр, справедливые и несправедливые игры. 

Случайные величины.  

Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление 

распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, 

столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная выборка. 

Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о законе 

нормального распределения. 

 

3.Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

пп 
Наименование разделов и тем 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 

Повторение. Выражения, 

тождества, уравнения 

1 Решают уравнения, решают задачи с 

помощью уравнений. 

Решают примеры числовых данных, 

находят среднеее арифметического, размаха 

и моды числовых наборов. 

2 

Повторение. Функции 

1 Описывают свойства функции на 

основе ее графического представления. 

 

3 

Повторение. Степень с 

натуральным показателем 

1 Формулируют, записывают в 

символической форме и обоснование 

свойств степеней с натуральным 

показателем применять свойства степени 

для преобразования выражений и 

вычислений. Применяют действия с 

одночленами для преобразования 

выражений и вычислений. 

4 

Повторение. Многочлены 

1 Выполняют сложение и вычитание 

многочленов. Выполняют умножение 

одночлена на многочлен. Выполняют 

вынесения общего множителя за скобки. 

Выполнение умножения многочлена на 

многочлен. Разложение многочлена на 

множители способом группировки. 

5 

Повторение. Формулы 

сокращенного умножения 

1 Выполнение разложения на множители с 

помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности. Выполнение умножение 

разности двух выражений на их сумму. 

Выполняют разложение на множители 

суммы и разность кубов. Применяют 

различные способы для разложения на 

множители 
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6 

Повторение. Системы 

линейных уравнений 

1 Решают системы двух уравнений с 

двумя переменными, указанными в 

содержании способом сложения и 

способом подстановки. Решают текстовые 

задачи алгебраическим способом: 

переходят от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели 

путем составления системы уравнений; 

решение составленных систем уравнений; 

интерпретируют результат. 

7 

Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Стартовый контроль 

1 Решают системы двух уравнений с 

двумя переменными, указанных в 

содержании способом сложения и 

способом подстановки. Решают текстовые 

задачи алгебраическим способом: 

переходят от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели 

путем составления системы уравнений; 

решают составленные системы 

уравнений; интерпретируют результат. 

Глава 1. Неравенства. 19 часов 

8 Положительные и 

отрицательные числа. 

1 Обсуждают определения положительных и 

отрицательных чисел. определение вида 

числа. Находят значение выражений. 

Работают по самостоятельно составленному 

плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки используя 

самостоятельно подобранные средства. 

Планируют пути достижения целей. 

 

9 Выполнение действий с 

положительными и 

отрицательными числами 

1 

10 Числовые неравенства. 1 Решают числовые неравенств. 

Устанавливают знак неравенства. Осознают 

причины своего успеха или неуспеха  

находить способы выхода из ситуации 

«неуспеха». Планируют пути достижения 

целей. 

 

11 Основные свойства числовых 

неравенств. 

1 Выводят основные свойства числовых 

неравенств. Упрощают неравенства с 

помощью свойств числовых неравенств. 

Работают по самостоятельно составленному 

плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки используя 

самостоятельно подобранные средства. 

 Планируют пути достижения целей 

 

12 Упрощение выражений с 

помощью числовых 

неравенств 

1 

13 Сложение и умножение 

неравенств. 

1 Формируют правила сложения и умножения 

неравенств. Выполняют сложение и 

умножение неравенств. Выполняют 

установление знака неравенства . 

Принимают решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров. 
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14 Строгие и нестрогие 

неравенства. 

1 Формулируют определение строго и 

нестрогого неравенства. Устанавливают 

знак неравенства. Строят продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. Планируют пути достижения 

целей 

 

15 Неравенства с одним 

неизвестным. 

1 Формулируют правила решения 

неравенства с одним неизвестным. Решают  

неравенства с одним неизвестным, 

определяют промежуток решения 

неравенства. Работают по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и с 

целью деятельности, исправляя ошибки 

используя самостоятельно подобранные 

средства. Планируют пути достижения 

целей 

 

16 Правила решения неравенств 1 Обсуждают правила решения неравенств. 

Определяют промежуток решения 

неравенства. Работают по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и с 

целью деятельности, исправляя ошибки 

используя самостоятельно подобранные 

средства. Планируют пути достижения 

целей. 

 

17 Решение неравенств. 

Промежутки на числовой 

прямой. 

1 Решают неравенства. Выполняют 

определение промежутка решения 

неравенства. Осознают причины своего 

успеха или неуспеха находить способы 

выхода из ситуации «неуспеха» 

 

18 Решение неравенств. 1 Решают неравенства. Осознают причины 

своего успеха или неуспеха находить 

способы выхода из ситуации «неуспеха». 

Планируют пути достижения целей. 

19 Системы неравенств с одним 

неизвестным. Числовые 

промежутки. 

1 Формулируют правила решения систем 

неравенств с одним неизвестным. 

Записывают решения системы неравенств 

числовым промежутком. Решают системы 

неравенств с одним неизвестным 

20 Правила решения систем 

неравенств. 

1 Формулируют правила решения систем 

неравенств. Решают системы неравенств с 

одним неизвестным. Работают по 

самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки используя 

самостоятельно подобранные средства. 

Планируют пути достижения целей 

21 Решение систем неравенств. 

Числовые промежутки 

1 Записывают решения системы неравенств 

числовым промежутком. Решают системы 
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неравенств с одним неизвестным. Осознают 

причины своего успеха или неуспеха 

находить способы выхода из ситуации 

«неуспеха». Планируют пути достижения 

целей 

22 Решение систем неравенств. 1 Решают системы неравенств с одним 

неизвестным. Осознают причины своего 

успеха или неуспеха  находить способы 

выхода из ситуации «неуспеха». 

23 Модуль числа.  1 Находят модуль числа. Выполняют 

соотнесение определения модуля и отрезка 

на координатной прямой. Осознают 

причины своего успеха или неуспеха  

находить способы выхода из ситуации 

«неуспеха». Планируют пути достижения 

целей. 

24-

26 

Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль. 

3 Решают уравнения и неравенства, 

содержащие неизвестное под знаком 

модуля. Работают по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и с 

целью деятельности, исправляя ошибки 

используя самостоятельно подобранные 

средства. Планируют пути достижения 

целей. 

Глава 2. Приближѐнные вычисления. 7 часов 

27 Приближенные значения 

величин. Погрешность 

приближения. 

1 Формулируют понятия: приближенные 

значения величин, погрешность 

приближения. Находят погрешности 

вычислений. Работают по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и с 

целью деятельности, исправляя ошибки 

используя самостоятельно подобранные 

средства 

28 Оценка погрешности. 1 Формулируют понятие оценки погрешности. 

Выполняют оценку погрешности 

вычислений. Работают по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и с 

целью деятельности, исправляя ошибки 

используя самостоятельно подобранные 

средства. 

29 Округление чисел. 1 Выполняют округление чисел. Выполняют 

оценку погрешности округления. 

Принимают решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров. 

30 Относительная погрешность. 1 Формулируют понятия относительная 

погрешность, вывод правила нахождения 

относительной погрешности. Находят 

значения относительной погрешности. 

Строят продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

 

31- Стандартный вид числа.  2 Формулируют понятия стандартный вид 
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32 числа. Записывают числа в стандартном 

виде. Осознают причины своего успеха или 

неуспеха  находить способы выхода из 

ситуации «неуспеха». Планируют пути 

достижения целей 

33 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Промежуточный контроль 

1 Находят погрешности вычислений. 

Выполняют оценку погрешности 

округления находят значение 

относительной погрешности записывают 

числа в стандартном виде. Решают системы 

неравенств с одним неизвестным решают 

уравнения и неравенства, содержащие 

неизвестное под знаком модуля. 

Глава 3. Квадратные корни. 13 часов 

34 Арифметический квадратный 

корень. 

1 Формулируют понятия арифметического 

квадратного корня, приемов вычисления 

арифметического квадратного корня. 

Находят значения выражений, 

содержащих арифметический квадратный 

корень 

35 Вычисление арифметического 

квадратного корня 

1 

36 Действительные числа. 1 Формулируют понятия действительного 

числа. Находят значения выражений. 

Работают по самостоятельно составленному 

плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки используя 

самостоятельно подобранные средства. 

Принимают решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров. 

37 Решение упражнений по теме 

«Действительные числа» 

1 

38 Квадратный корень из 

степени. 

1 Формулируют понятия квадратный корень 

из степени. Находят и упрощают 

выражения, содержащих квадратный корень 

из степени. Осознают причины своего 

успеха или неуспеха  находить способы 

выхода из ситуации «неуспеха». Планируют 

пути достижения целей 

39 Нахождение значений 

квадратного корня из степени 

1 

40 Квадратный корень из 

произведения. 

1 Формулируют понятия квадратный корень 

из произведения. Находят и упрощают 

выражения, содержащие квадратный корень 

из произведения. Строят продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. Планируют пути достижения 

целей 

41 Нахождение значений 

квадратного корня из 

произведения 

1 

42 Квадратный корень из дроби. 1 Формулируют понятия квадратный корень 

из дроби. Находят и упрощают выражения, 

содержащие квадратный корень из дроби. 

Осознают причины своего успеха или 

неуспеха находить способы выхода из 

ситуации «неуспеха» 

43 Нахождение значений 

квадратного корня из дроби 

1 

44-

45 

Упрощение выражений, 

содержащих арифметический 

квадратный корень 

2 Упрощают выражения, содержащие 

арифметический квадратный корень. 

Работают по самостоятельно составленному 

плану, сверяясь с ним и с целью 
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деятельности, исправляя ошибки используя 

самостоятельно подобранные средства. 

Осознают причины своего успеха или 

неуспеха находить способы выхода из 

ситуации «неуспеха». 

46 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Промежуточный контроль. 

1 Выполняют  контрольную работу 

Глава 4. Квадратные уравнения. 23 часов 

47 Квадратное уравнение и его 

корни. 

1 Формулируют определение квадратного 

уравнения. Определяют является ли число 

конем уравнения. Определяют 

коэффициенты квадратного уравнения. 

Осознают причины своего успеха или 

неуспеха находить способы выхода из 

ситуации «неуспеха». Планируют пути 

достижения целей 

48 Квадратное уравнение и его 

корни. 

1 Определяют, является ли число конем 

уравнения. Определяют коэффициенты 

квадратного уравнения. Осознают причины 

своего успеха или неуспеха находить 

способы выхода из ситуации «неуспеха». 

Строят продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

49 Неполные квадратные 

уравнения. 

1 Формулируют определение понятия 

неполное квадратное уравнение. 

Выполняют обобщение способов решения 

неполных квадратных уравнении. Решают 

неполные квадратные уравнений. Осознают 

причины своего успеха или неуспеха 

находить способы выхода из ситуации 

«неуспеха» 

 

50 Метод выделения полного 

квадрата. 

1 Формулируют алгоритм решения 

квадратного уравнения методом выделения 

полного квадрата. Решают квадратные 

уравнения путем выделения полного 

квадрата. Осознают причины своего успеха 

или неуспеха находить способы выхода из 

ситуации «неуспеха» 

51-

54 

Решение квадратных 

уравнений. 

4 Формулируют алгоритм решения 

квадратного уравнения через 

дискриминант. Решают квадратные 

уравнения. Выполняют определение числа 

корней квадратного уравнения. Осознают 

причины своего успеха или неуспеха 

находить способы выхода из ситуации 

«неуспеха» 

55-

56 

Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета. 

2 Формулируют определение приведенного 

квадратного уравнения. Формулируют 

алгоритм решения приведенного 

квадратного уравнения. Формулируют 
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теорему Виета. Алгоритм нахождения 

корней квадратного уравнения с помощью 

теоремы Виета. Решают приведенные 

квадратные уравнений. Планируют пути 

достижения целей 

57 Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. 

1 Формулируют понятия биквадратного 

уравнения. Решают биквадратные 

уравнения путем введения новой 

переменной. Решают биквадратные 

уравнений. Строят продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

58 Биквадратные уравнения 1 Решают биквадратные уравнения. 

Работают по самостоятельно составленному 

плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки используя 

самостоятельно подобранные средства. 

Осознают причины своего успеха или 

неуспеха находить способы выхода из 

ситуации «неуспеха» 

59 Дробно-рациональные 

уравнения 

1 Решают дробно-рациональных уравнения. 

Работают по самостоятельно составленному 

плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки используя 

самостоятельно подобранные средства. 

Осознают причины своего успеха или 

неуспеха находить способы выхода из 

ситуации «неуспеха» 

60-

63 

Правила решения задач с 

помощью квадратных 

уравнений 

4 Формулируют алгоритм решения задач с 

помощью квадратного уравнения. 

Составляют уравнения по условию задачи. 

Решают уравнения. Осознают причины 

своего успеха или неуспеха находить 

способы выхода из ситуации «неуспеха» 

64 Правила решения простейших 

систем, содержащих 

уравнения второй степени. 

1 Формулируют алгоритм решения 

простейших систем, содержащих 

уравнения второй степени. Решают 

простейшие системы, содержащие 

уравнения второй степени. Осознают 

причины своего успеха или неуспеха 

находить способы выхода из ситуации 

«неуспеха». 

 

65 Решение систем, содержащих 

уравнения второй степени 

1 Решают простейшие системы, содержащие 

уравнения второй степени. Работают по 

самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки используя 

самостоятельно подобранные средства. 

Осознают причины своего успеха или 

неуспеха находить способы выхода из 

ситуации «неуспеха» 
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66 Решение систем, более 

сложных уравнений второй 

степени 

1 Решают системы, содержащие уравнения 

второй степени. Работают по 

самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки используя 

самостоятельно подобранные средства. 

Осознают причины своего успеха или 

неуспеха находить способы выхода из 

ситуации «неуспеха». 

67-

69 

Решение упражнений по теме 

«Квадратные уравнения»  

3 Решают неполные квадратные уравнений. 

Решают квадратные уравнения. 

Определяют число корней квадратного 

уравнения. Решают приведенные 

квадратные уравнения. Решают 

биквадратные уравнения. Составляют 

уравнения по условию задачи решают 

простейшие системы, содержащие 

уравнения второй степени. 

Глава 5. Квадратичная функция. 13 часов 

70 Определение квадратичной 

функции. 

1 Выполняют построение графика 

квадратичной функции. Определяют 

свойства квадратичной функции. Находят 

координаты вершины параболы. 

Выполняют построение графиков функции 

71 Функция у=х
2
. 1 Выполняют построение графика 

квадратичной функции у=х
2
. Определяют 

свойства квадратичной функции у=х
2
. 

Находят координаты вершины параболы. 

Выполняют построение графиков функции 

72 Функция у=ах
2
. 1 Выполняют построение графика 

квадратичной функции у=ах
2
. Определяют 

свойства квадратичной функции у=ах
2
. 

Находят координаты вершины параболы. 

Выполняют построение графиков функции 

73 Свойства функции у=ах
2
 1 Выполняют построение графика 

квадратичной функции у=ах
2
. Определяют 

свиста квадратичной функции у=ах
2
. 

Находят координаты вершины параболы. 

Выполняют построение графиков функции 

74 Построение графика функции 

у=ах
2
 

1 Выполняют построение графика 

квадратичной функции у=ах
2
. Определяют 

свойства квадратичной функции у=ах
2
. 

Находят координаты вершины параболы. 

Выполняют построение графиков функции 

75 Функция у=ах
2
+ вх + с 1 Выполняют построение графика 

квадратичной функции у=ах
2
+ вх + с. 

Определение свойств квадратичной 

функции у=ах
2 

+ вх + с. Находят 

координаты вершины параболы. 

Выполняют построение графиков функции 

у=ах
2
+ вх + с 

76 Построение графика функции 1 Выполняют построение графика функции 
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у=ах
2
+ вх + с у=ах

2
+ вх + с. Работают по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и с 

целью деятельности, исправляя ошибки 

используя самостоятельно подобранные 

средства. Осознают причины своего успеха 

или неуспеха находить способы выхода из 

ситуации «неуспеха» 

 

77 Чтение графиков функции 

у=ах
2
+ вх + с 

1 Выполняют чтение графиков функции 

у=ах
2
+ вх + с. Работают по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и с 

целью деятельности, исправляя ошибки 

используя самостоятельно подобранные 

средства. Осознают причины своего успеха 

или неуспеха находить способы выхода из 

ситуации «неуспеха» 

78 Построение графика 

квадратичной функции. 

1 Выполняют построение графиков функции 

у=ах
2
+ вх + с. Работают по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и с 

целью деятельности, исправляя ошибки 

используя самостоятельно подобранные 

средства. Осознают причины своего успеха 

или неуспеха находить способы выхода из 

ситуации «неуспеха» 

79 Чтение графиков 

квадратичной функции 

1 Читают графики квадратичной функции. 

Работают по самостоятельно составленному 

плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки используя 

самостоятельно подобранные средства. 

Осознают причины своего успеха или 

неуспеха находить способы выхода из 

ситуации «неуспеха» 

80-

82 

Решение упражнений по теме 

«Квадратичная функция» 

3 Выполняют построение графиков 

квадратичной функции. Выполняют 

определение свойств квадратичной 

функции у=ах
2
+ вх + с. Находят 

координаты вершины параболы. 

Глава 6. Квадратные неравенства. 12 часов 

83 Квадратное неравенство  1 Формулируют алгоритм решения 

квадратного неравенства через 

дискриминант. Решают квадратные 

неравенства. Работают по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и с 

целью деятельности, исправляя ошибки 

используя самостоятельно подобранные 

средства. Осознают причины своего успеха 

или неуспеха находить способы выхода из 

ситуации «неуспеха» 

84 Решение квадратного 

неравенства 

1 Решают квадратных неравенств. Работают 

по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки используя 
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самостоятельно подобранные средства. 

Осознают причины своего успеха или 

неуспеха находить способы выхода из 

ситуации «неуспеха» 

85 Правила решения квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной 

функции. 

1 Формулируют алгоритм решения 

квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. Решают 

квадратные неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 

86 Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной 

функции. 

1 Решение квадратных неравенств с 

помощью графика квадратичной функции. 

Работают по самостоятельно составленному 

плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки используя 

самостоятельно подобранные средства. 

Осознают причины своего успеха или 

неуспеха находить способы выхода из 

ситуации «неуспеха» 

87 Решение неполного 

квадратного неравенства 

1 Решение квадратных неравенств с 

помощью графика квадратичной функции. 

Работают по самостоятельно составленному 

плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки используя 

самостоятельно подобранные средства. 

Осознают причины своего успеха или 

неуспеха находить способы выхода из 

ситуации «неуспеха» 

88 Решение упражнений по теме 

«Квадратное неравенство» 

1 Решение квадратных неравенств с 

помощью графика квадратичной функции. 

Работают по самостоятельно составленному 

плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки используя 

самостоятельно подобранные средства. 

Осознают причины своего успеха или 

неуспеха находить способы выхода из 

ситуации «неуспеха» 

89 Метод интервалов. 1 Формулируют алгоритм решения 

квадратного неравенства с помощью 

метода интервалов. Решают квадратные 

неравенства с помощью методов 

интервалов. Принимают решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров 

90 Решение квадратного 

неравенства методом 

интервалов 

1 

91-

94 

Исследование квадратного 

трехчлена 

4 Формулируют алгоритм исследования 

квадратного трехчлена. Исследуют 

квадратный трехчлен. Строят продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Повторение. Решение задач. 8 часов 

95 Повторение. Неравенства. 1 Запись решения системы неравенств 

числовым промежутком. Решение систем 

неравенств с одним неизвестным решать 
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уравнения и неравенства, содержащие 

неизвестное под знаком модуля. 

96 Повторение. Квадратные 

корни. 

1 Упрощают выражения содержащие 

арифметический квадратный корень. 

Работают по самостоятельно составленному 

плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки используя 

самостоятельно подобранные средства. 

Осознают причины своего успеха или 

неуспеха  находить способы выхода из 

ситуации «неуспеха» 

97 Повторение. Квадратные 

уравнения 

1 Решают неполные квадратные уравнения. 

Решают квадратные уравнения. 

Определяют число корней квадратного 

уравнения. Решают приведенные 

квадратные уравнения. Решают 

биквадратные уравнения. Составляют 

уравнения по условию задач. Решают 

простейшие системы, содержащие 

уравнения второй степени. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

98 Повторение. Квадратичная 

функция. 

1 Выполняют построение графиков 

квадратичной функции. Определяют 

свойства квадратичной функции у=ах
2
+ вх 

+ с. Находят координаты вершины 

параболы. 

 

99-

101 

Повторение. Квадратные 

неравенства. 

3 Решают квадратные неравенства. Решают 

квадратные неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. Решают 

квадратные неравенства с помощью 

методов интервалов. Исследуют 

квадратный трехчлен. 

102 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Итоговый контроль 

1 Выполняют действия с алгебраическими 

дробями для выполнения преобразований с 

применением формул сокращенного 

умножения. 

 

 

 

 

9 класс 

 

№ 

пп 
Наименование разделов и тем 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

Повторение курса алгебры 8 класс. 4 часа 

1 Повторение. Неравенства. 1 Записывают решения системы неравенств 

числовым промежутком. Решают системы 

неравенств с одним неизвестным решают 

уравнения и неравенства, содержащие 
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неизвестное под знаком 

модуля.Осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

2 Повторение. Квадратные 

корни. 

1 Упрощаютвыражения, содержащие 

арифметический квадратный корень. Строят 

логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных 

связей. 

3 Повторение. Квадратные 

уравнения 

1 Решают неполные квадратные 

уравнения.Решают квадратные уравнения. 

Определяют число корней квадратного 

уравнения.Решают приведенные 

квадратные уравнения.Решают 

биквадратные уравнения. Составляют 

уравнения по условию задач. Решают 

простейшие системы, содержащие 

уравнения второй степени. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

4 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Стартовая работа. 

1 Выполняют стартовую работу 

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений. 19 часов. 

5 Деление многочленов нацело. 1 Формулируют алгоритм деления 

многочлена на многочлен нацело. 

Выполняют деление многочлена на 

многочлен по алгоритму при выполнении 

тренировочных упражнений.Строят 

логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных 

связей. Дают определение понятиям. 

6 Деление многочленов с 

остатком. 

1 Формулируют алгоритм деления 

многочлена на многочлен с остатком. 

Выполняют деление многочлена на 

многочлен с остатком по алгоритму при 

выполнении тренировочных упражнений. 

Находят делимое по делителю, неполному 

частному и остатку.Дают определение 

понятиям. Сравнивают разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор. 

7 Алгоритм решения 

алгебраических уравнений. 

1 Формулируют алгоритм решения 

алгебраических уравнений путем 

разложения на множители. Решают 

алгебраические уравнений путем 

разложения на множители.Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

8 Решение алгебраических 

уравнений. 

1 Устанавливают количество корней 

уравнения. Решают алгебраические 

уравнения путем разложения но 

множители.Осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 
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зависимости от конкретных условий 

9 Решение алгебраических 

уравнений старше пятой 

степени. 

1 Устанавливают количество корней 

уравнения. Решают алгебраические 

уравнения путем разложения но 

множители.Осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

10 Уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим 

1 Формулируют правило сведения уравнении 

к алгебраическим. Решают уравнения путем 

сведения их к 

алгебраическим.Осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. Устанавливают причинно-

следственные связи. 

11 Решение уравнений, 

сводящихся к алгебраическим 

1 Решают уравнения путем сведения их к 

алгебраическим.Осуществляют взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

12 Решение рациональных 

уравнений 

1 Формулируют алгоритм сведения 

рационального уравнения к 

алгебраическому. Решают рациональные 

уравнения путем сведения их к 

алгебраическим.Осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

13 Системы нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными. Способ 

подстановки 

1 Обсуждают решение систем нелинейных 

уравнений с двумя неизвестными способом 

подстановки Решают системы 

Осуществляют взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь нелинейных уравнений с 

двумя неизвестными. 

14 Системы нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными. Способ 

сложения 

1 Обсуждают решение систем нелинейных 

уравнений с двумя неизвестными способом 

сложения. Решают системы нелинейных 

уравнений с двумя неизвестными. 

Осуществляют взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

15 Системы нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными. Введение 

новой переменной 

1 Обсуждают решение способов решения 

систем уравнений путем введения новой 

переменной. Решают системы уравнений. 

Строят логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей 

16 Решение систем уравнений 1 Обсуждают различные способов решения 

систем уравнений. Решают системы 

уравнений. 

Осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

17 Различные способы решения 

систем уравнений. 

1 

18 Различные способы решения 

систем нелинейных 

1 
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уравнений. зависимости от конкретных условий. 

Осуществляют взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. Учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

19 Различные способы решения 

задач с помощью систем 

уравнений. 

1 Формулируют алгоритм решения задач с 

помощью систем уравнений. Составляют 

системы уравнений по условию задачи. 

Решают задачи с помощью систем 

уравнений. Осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Самостоятельно оценивают правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по ходу его 

реализации. Прогнозируют развитие 

процесса. 

20 Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

1 

21-

23 

Решение задач на движение 3 

Степень с целым показателем. 15 часов 

24 Степень с целым показателем. 1 Формулируютопределение степени с целым 

показателем, с нулевым показателем. 

Рассматривают свойства степени с целым 

показателем. Находят значения выражения, 

содержащих степень с целым показателем. 

Упрощают выражения содержащих степень 

с целым показателем. Записывают числа в 

стандартном виде. 

25 Нахождение значений степени 

с целым показателем 

1 Находят значения выражения, содержащих 

степень с целым показателем. Упрощают 

выражения, содержащие степень с целым 

показателем. Записывают числа в 

стандартном виде. 

26 Арифметический корень 

натуральной степени. 

1 Формулируют определения 

арифметического корня натуральной 

степени.Находят значения выражения, 

содержащих арифметический корень 

натуральной степени. Упрощают 

выражения, содержащих арифметический 

корень натуральной степени. Строят 

логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных 

связей 

27 Вычисление арифметического 

корня натуральной степени 

1 

28 Упрощение выражений с 

арифметическим корнем 

натуральной степени 

1 

29 Свойства арифметического 

корня. 

1 Рассматривают свойства арифметического 

корня натуральной степени. Находят 

значения выражения, содержащих 

арифметический корень натуральной 

степени. Упрощают выражения, 

содержащие арифметический корень 

натуральной степени. Осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

30 Вычисление арифметического 

корня с помощью свойств 

1 

31 Упрощение выражений с 

арифметическим корнем с 

помощью свойств 

1 
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условий. Осуществляют взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

32 Степень с рациональным 

показателем 

1 Формулируют определение степени с 

рациональным показателем. Рассматривают 

свойства степени с рациональным 

показателем. Находят значения выражения, 

содержащих степень с рациональным 

показателем. Упрощают выражения, 

содержащие степень с рациональным 

показателем. Принимают решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров. Прогнозируют развитие 

процесса. Задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром. 

 

33 Вычисление степени с 

рациональным показателем 

1 

34 Упрощение выражений, 

содержащих степень с 

рациональным показателем 

1 

35-

38 

Возведение в степень 

числового неравенства. 

4 Формулируютправила возведения в степень 

числового неравенства. Решают задачи на 

сравнение выражений с помощью 

возведения в степень числового 

неравенства.Осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи 

Степенная функция. 14 часов. 

39 Область определения. 1 Формулируют определение области 

определения функции. Обобщают способы 

области определения функции. Решают 

задания на нахождение области 

определения функции. Строят логические 

рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей. 

40 Нахождение области 

определения. 

1 

41 Возрастание и убывание 

функции 

1 Формулируют определение возрастающая 

и убывающая функция. Устанавливают 

промежутки возрастания (убывания) 

функции аналитически и по графику. 

Осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Строят логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей. 

42 Возрастание и убывание 

функции по графику 

1 

43 Возрастание и убывание 

функции аналитически 

1 

44 Понятие четности и 

нечетности функции 

1 Формулируют определения четная и 

нечетная функция. Устанавливают 

четность и нечетность функции 

аналитически и по графику. Сравнивают 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор. 

Осуществляют взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

45 Четность и нечетность 

функции по общему виду 

функции 

1 

46 Четность и нечетность 

функции по графику 

1 
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взаимопомощь. Устанавливают причинно-

следственные связи. 

 

47 Функция у=k/х. 1 Формулируют правила построения графика 

функции у=k/х. Устанавливают свойства 

функции у=k/х. Выполняют построение 

графиков функции вида у=k/х.Находят 

координаты точек пересечения графиков 

функции.Задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. Осуществляют 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

48 График функции у=k/х. 1 

49 Свойства функции у=k/х. 1 

50-

52 

 

Алгоритм решения неравенств 

и уравнений, содержащих 

степень. 

3 Формулируютправила решения неравенств 

и уравнений, содержащих степени. Решают 

неравенства и уравнения, содержащих 

степени.Самостоятельно оценивают 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации. Задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнѐром. Устанавливают причинно-

следственные связи. 

53 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Промежуточная работа 

1 Выполнение контрольной работы 

Прогрессии. 17 часов. 

54 Числовая последовательность. 1 Формулируют определение числовой 

последовательности. Формируют способы 

задания числовой последовательности. 

Приводят примеры числовой 

последовательности, существующих в 

окружающем мире. Находят элементы 

последовательности. Задают числовую 

последовательность аналитически, 

словесно, реккурентно. Находят члены 

числовой последовательности. Составляют 

последовательность. Строят логические 

рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей 

55 Члены числовой 

последовательности. 

1 

56 Понятие арифметической 

прогрессии. 

1 Формулируют определение 

арифметической прогрессии, разность 

арифметической прогрессии. Выводят 

формулу n- го члена арифметической 

прогрессии. Находят первый член, разность, 

n-ый члена арифметической прогрессии. 

57 Арифметическая прогрессия. 1 
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Составляют арифметическую прогрессию. 

Строят логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей 

58 Формула нахождения суммы n 

первыхчленоварифметической

прогрессии. 

1 Выводят формулу для нахождения суммы n 

первых членов арифметической прогрессии. 

Решают задачи на нахождение суммы n 

первых членов арифметической прогрессии.  

Осуществляют взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.Решают задачи на 

нахождение суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. Решают  

задачи на нахождение первого члена 

арифметической прогрессии через сумму n 

членов арифметической прогрессии. 

59 Нахождение суммы n 

первыхчленоварифметической

прогрессии. 

1 

60 Решение задач на нахождение 

суммы n 

первыхчленоварифметической

прогрессии. 

1 

61 Понятие геометрической 

прогрессия. 

1 Формулируют определение геометрической 

прогрессии, знаменателя геометрической 

прогрессии. Выводят формулу n-го члена 

геометрической прогрессии. Находят 

первый член, знаменателя, n-го члена 

геометрической прогрессии. Составляют 

геометрическую прогрессию. 

Осуществляют взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

62 Геометрическая прогрессия. 1 

63 Составление геометрической 

прогрессии. 

1 

64 Формула нахождения суммы n 

первых членов 

геометрической прогрессии. 

1 Выводят формулу для нахождения суммы n 

первых членов геометрической прогрессии. 

Решают задачи на нахождение суммы n 

первых членов геометрической прогрессии. 

Решают задачи на нахождение первого 

члена геометрической прогрессии через 

сумму n членов геометрической 

прогрессии. Осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

65 Нахождение суммы n первых 

членов геометрической 

прогрессии. 

1 

66-

70 

Решение задач на нахождение 

суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 

5 Решают задачина нахождение суммы n 

первых членов геометрической прогрессии. 

Решают задачина нахождение первого 

члена и знаменателя геометрической 

прогрессии через сумму n членов 

геометрической прогрессии.Учитывают 

разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи 

Случайные события. 6 часов 

71 События 1 Формулируютопределения невозможного, 

достоверного и случайного события; 
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совместного и несовместного события. 

Устанавливают вид события. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи 

72 Вероятность события 1 Формулируютпредставления об измерении 

степени достоверности, об испытании, о 

вероятности, об исходе испытания, об 

элементарных событиях, о 

благоприятствующих исходах, о 

вероятности наступления события. 

Заполняют и оформляют таблицы, ответы 

на вопросы с помощью 

таблиц.Устанавливают причинно-

следственные связи. 

73 Решение вероятностных задач 

с помощью комбинаторики 

 

1 Формулируютосновные виды случайных 

событий: достоверное, невозможное, 

несовместимое события.  Решают 

вероятностные задачи с помощью 

комбинаторики.Строят логические 

рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей 

74 Геометрическая вероятность 1 Формулируютправила геометрических 

вероятностей. Применяют  правила при 

решении задач.Строят логические 

рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей. 

Осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

75-

76 

Относительная частота и закон 

больших чисел 

2 Формулируютопределения относительной 

частоты события, статистической 

вероятности; закона больших чисел. 

Применяют    закон больших чисел на 

практике. Устанавливают причинно-

следственные связи 

Случайные величины. 6 часов 

77 Таблицы распределения 1  Формулируютпредставления о таблице 

распределения данных, таблице сумм. 

Составляют по задаче таблицы 

распределения данных.Строят логические 

рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей 

78 Полигоны частот 1 Формулируютпредставления о полигоне 

частот, о полигоне относительных частот, о 

разбиении на классы, о столбчатой и 

круговой  диаграммах.Строят логические 

рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей 

79 Генеральная совокупность и 

выборка 

1 Формулируютпредставлений о генеральной 

совокупности, выборке, репрезентативной 

выборке, объѐме генеральной совокупности, 
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о выборочном методе, среднем 

арифметическом относительных 

частот.Устанавливают причинно-

следственные связи 

80 Размах и центральная 

тенденция 

1 Находят размах, моду, медиану 

совокупности значений; среднего значения 

случайной величины. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

81-

82 

Размах и центральная 

тенденция 

2 Находят размах, моду, медиану 

совокупности значений; среднего значения 

случайной величины. Строят логические 

рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей. 

Осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Множества.  Логика. 7 часов 

83 Множества 1 Находят  на числовом множестве разности 

множеств, дополнений до множества, 

пересечение и объединение множеств. 

Строят логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей 

84 Высказывания. Теоремы 1 Формулируют высказывания, находят 

множество истинности предложения, 

определяют истинно или ложно 

высказывание. Устанавливают причинно-

следственные связи 

85 Уравнение окружности 1 Формулируют формулы расстояния между 

двумя точками, уравнения окружности. 

Находят расстояния между двумя точками, 

записывают уравнения окружности с 

заданным центром и радиусом 

86 Уравнение прямой 1 Формулируют уравнения прямой. 

Записывают уравнения прямой, 

проходящей через заданные точки; 

устанавливать взаимное расположение 

прямых 

87 Множества точек на 

координатной плоскости 

1 С помощью графической иллюстрации 

определяют фигуру, заданную системой 

уравнений. Строят логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей 

88-

89 

Решение задач по теме 

«Множества.  Логика» 

 1 Применяют все знания, полученных в ходе 

изучения темы, при решении задач. Строят 

логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных 

связей. Осуществляют взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Итоговое повторение. 13 часов 

90 Повторение. Выражения и их 1 Выполняют арифметические действия, 
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преобразования сочетая устные и письменные приемы, 

нахождение значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным 

показателем; проведение по известным 

формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы; вычисление значения 

числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования. 

91 Повторение. Преобразование 

числовых и буквенных 

выражений 

1 

92 Повторение. Уравнения  1 Выполняют решение линейных, 

квадратных, рациональных уравнения и 

неравенств, их систем; составление 

уравнения и неравенства по условию 

задачи; использование для приближѐнного 

решения уравнений и неравенств 

графического метода; изображение на 

координатной плоскости множества 

решений простейших уравнений, 

неравенств и их систем. 

 

 

93 Повторение. Системы 

уравнений 

1 

94 Повторение. Неравенства  1 Выполняют решение линейных, 

квадратных, рациональных уравнения и 

неравенств, их систем; составление 

уравнения и неравенства по условию 

задачи; использование для приближѐнного 

решения уравнений и неравенств 

графического метода; изображение на 

координатной плоскости множества 

решений простейших уравнений, 

неравенств и их систем. 

95 Повторение. Системы 

неравенств 

1 

96 Повторение. Текстовые задачи 1 Выполняют составление уравнения и 

неравенства по условию задачи 

97 Повторение. Функции и 

графики 

1 Выполняют определение значения функции 

по значению аргумента при различных 

способах задания функции; построения 

графиков изученных функций; описание по 

графику и в простейших случаях по 

формуле поведение и свойства функций, 

нахождение по графику функции 

наибольшего и наименьшего значения; 

решение уравнении, простейших систем 

уравнений, используя свойства функций и 

их графиков. 

98 Повторение. Чтение графиков 

функции 

1 

99 Повторение. Арифметическая 

и геометрическая прогрессии 

1 Применяют при решении задач определение 

и формулу n – го члена арифметической 

прогрессии, характеристического свойства 

арифметической прогрессии, формулы 

суммы n первых  членов арифметической 

прогрессии;  определения и формулы  n – го 

члена прогрессии, характеристического 
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свойства геометрической прогрессии, 

формулы суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 

100

-

101 

Повторение. Вероятность и 

статистика. 

1 Выполняют нахождение размаха, моды, 

медианы совокупности значений; среднего 

значения случайной величины. 

102 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Итоговый контроль 

1 Выполняют применение  знаний, 

полученных в ходе изучения курса 

Математики и Алгебры. 
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