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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с 

указанием наименования, если есть – авторов и места, 

года издания 

Рабочая программа по алгебре для учащихся 9 класса составлена на 

основе примерной Программы основного общего образования по алгебре 

к учебнику Ю.М. Калягина и др. (М.: Просвещение, 2016). 

2. Информация об используемом учебнике Алгебра: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений, Ю.М. 

Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е. Фёдорова М.И. Шабунин. Москва. Просвещение. 

2016. 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком), в том числе о количестве обязательных часов 

для проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков внеклассного чтения и 

развития речи 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, 136 часов в год. 

Из них контрольных работ 8 часов, 

             школьный компонент (космическая тематика) 4 часа 

             контрольных работ 4 часа, контрольных тестов 5 часов 

 

4. Информация об используемых технологиях обучения, 

формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной 

деятельности по предмету 

Формы организации образовательного процесса: традиционные уроки,  

урок-мастерская, тестовая работа,  эвристическая беседа, практикум по 

решению задач, уроки с использованием икт. В течение учебного года 

планируется проводить текущий контроль в различных формах:ФО — 

фронтальный опрос. ИЗ — индивидуальные задания.СР — 

самостоятельная работа.ПР — проверочная работа.ФД —физический 

диктант.Т – тестовая работа. 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также требованиями 

ОГЭ и ЕГЭ).  

     личностные: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию 

этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению 
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индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность  мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении алгебраических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

 

метапредметные: 

 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 
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осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие 

способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности);  

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной 

и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 
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умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

 

предметные: 

 

умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а 

также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, 

неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 

из математики, смежных предметов, практики; 
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овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 

свойства, использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и 

вероятности случайных событий;  

умение применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

3. Учи.ру. 

4. Интернет урок https://intemeturok.ru/.  

5. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

6. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации “Решу ОГЭ” «Решу ЕГЭ» https://oge.sdamgia.ru/. 

7. Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

8.·Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

 

 

 

 
 

 

2. Содержание программы по __алгебре____ 

                                                 предмет 
 

Название темы 

(раздела) 

Необходимое 

количество часов 

для ее изучения  

 

Содержание учебного материала 

 

Планируемый результат 

Повторение. 7 часов Одночлены и многочлены;  Знать: 
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разложение многочленов на 

множители; 

квадратные уравнения и неравенства; 

квадратичная функция. 

правила действий с многочленами и одночленами; 

алгоритм поиска способов разложения многочлена на 

множители; 

формулы сокращенного умножения; 

определения квадратного уравнения и квадратного 

неравенства,квадратичной функции; 

способы решения квадратных уравнений и неравенств; 

свойства квадратичной функции. 

Уметь: 

выполнять арифметические действия с многочленами и 

одночленами; 

искать способы разложения и раскладывать многочлен на 

множители по алгоритму; 

решать квадратные уравнения и неравенства; 

строить график квадратичной функции. 

    

Множества. 

Логика. 

10 часов Множество и его элементы; 

подмножества; 

разность множеств, дополнение до 

множества; 

высказывания, теоремы; 

уравнение окружности; 

уравнение прямой; 

множества точек на координатной 

плоскости 

Знать: 

понятия множества, его элементов, подмножества; 

кругов Эйлера, разности множеств, дополнения множеств, 

числового множества, пересечения и объединения 

множеств; 

высказывания, предложения с переменной, символа  

общности и существования,  

прямой и обратной теоремы, необходимого и достаточного 

условия, противоположной теоремы; 

формулу расстояния между двумя точками, 

уравнение окружности и прямой. 

Уметь: 

находить расстояние между двумя точками, 

написать уравнение окружности; 

написать уравнение прямой. 

Степень с 

рациональным 

показателем.  

18 часов Степень с целым показателем; 

арифметический корень натуральной 

степени; 

Знать:  

определение степени с целым и рациональным 

показателями и их свойства;  
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свойства арифметического корня; 

степень с рациональным показателем; 

возведение в степень числового 

неравенства. 

определение степени с нулевым и отрицательным 

показателями;  

определение арифметического корня натуральной степени и 

его свойства. 

Уметь:  

находить значение степени с целым показателем при 

конкретных значениях основания и показателя степени; 

применять свойства степени для вычисления значений 

числовых выражений и выполнения простейших 

преобразований. 

 

 

Прогрессии. 

 

 

 

21 часов 

 

Числовая последовательность; 

арифметическая прогрессия; 

сумма n первых членов 

арифметической прогрессии; 

геометрическая прогрессия; 

сумма n первых членов 

геометрической прогрессии; 

бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

 

Знать:  

определения арифметической и геометрической прогрессий; 

формулы суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий;  определение бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Уметь:  

решать задачи на нахождение неизвестного члена 

арифметической и геометрической прогрессии; проверять 

является ли данное число членом прогрессии; находить 

сумму n первых членов прогрессии. 

Степенная 

функция.  

18 часов Область определения функции; 

возрастание и убывание функции; 

чётность и нечётность функции; 

функция y = k /x; 

неравенства и уравнения, содержащие 

степень. 

Знать:  

понятия области определения, чётности и нечётности 

функции, возрастания и убывания функции на промежутке. 

Уметь:  

строить графики линейных и дробно-линейных функций;  

по графику перечислять их свойства;  

решать уравнения и неравенства, содержащие степень. 

Случайные 

события.  

12 часов Невозможные, достоверные и 

случайные события; 

совместимые и несовместимые 

события; 

равновозможные события; 

вероятность события; 

Знать: 

понятия невозможных, достоверных и случайных событий; 

совместимых и несовместимых событий; 

равновозможный событий; 

вероятности события; 

геометрической вероятности 
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геометрическая вероятность; 

относительная частота и закон 

больших чисел. 

Уметь: 

решать несложные 

комбинаторные задачи; 

комбинаторные задачи с использованием правила 

умножения; 

находить вероятности случайных событий в простейших 

случаях. 

Случайные 

величины. 

11часов Таблицы распределения; 

полигоны частот; 

генеральная совокупность и выборка; 

размах и центральные тенденции. 

Знать: 

понятия таблицы распределения; 

полигонов частот; 

генеральной совокупности и выборки, 

суть выборочного метода; 

размаха, моды, медианы, среднего значения случайной 

величины и центральной тенденции. 

Уметь:  
извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

составлять таблицы; 

строить диаграммы и графики;  

вычислять средние значения результатов измерений.  

Итоговое 

повторение 

курса IX класса  

19 часов Алгебраические уравнения, 

системы нелинейных уравнений; 

степень с рациональным показателем; 

степенная функция; 

прогрессии; 

элементы статистики и теории 

вероятностей. 

Уметь: 

решать алгебраические уравнения и системы уравнений; 

задачи с помощью уравнений; 

применять свойства степени для вычисления значений 

числовых выражений и выполнения простейших 

преобразований; 

строить графики линейных и дробно-линейных функций;  

по графику перечислять их свойства;  

решать уравнения и неравенства, содержащие степень; 

решать задачи на нахождение неизвестного члена 

арифметической и геометрической прогрессии;  

находить сумму n первых членов прогрессии; 

решать несложные 

комбинаторные задачи; 
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находить вероятности случайных событий в простейших 

случаях; 

находить расстояние между двумя точками; 

написать уравнение окружности и прямой. 

Повторение 

курса алгебры  

VII – IX 

классов. 

19 часов Алгебраические выражения; 

уравнения с одним неизвестным; 

одночлены и многочлены; 

разложение многочленов на 

множители; 

алгебраические дроби; 

линейная функция и ее график; 

системы двух уравнений с двумя 

неизвестными; 

неравенства; 

приближенные вычисления; 

квадратные корни; 

квадратные уравнения; 

квадратичная функция; 

квадратные неравенства; 

алгебраические уравнения, 

системы нелинейных уравнений; 

степень с рациональным показателем; 

степенная функция; 

прогресси;элементы статистики и 

теории вероятностей. 

Уметь: 

находить по графику промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки, в которых функция сохраняет знак; 

понимать смысл свойств функции;  

по графику функции отвечать на вопросы;  

выполнять арифметические действия с рациональными 

числами; вычислять значения числовых выражений, 

содержащих степени и корни;  

решать простейшие системы, содержащие уравнения второй 

степени с двумя переменными;  

решать текстовые задачи с помощью составления систем; 

решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

ним; 

распознавать арифметические и геометрические 

прогрессии;  

решать задачи с применением формулы общего члена и 

суммы нескольких первых членов. 

 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 
Класс ______9 А________ 

Количество часов                   Всего __136_ часов;                          в неделю __4_ часа. 

Учебник Алгебра: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений, Ю.М. Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е. Фёдорова М.И. 

Шабунин. Москва. Просвещение. 2016. 
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      Программа Примерная программа основного общего образования по математике составленная на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования 2004. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема (кол-во часов) 

Тема урока 

Планируемый результат (поурочно) Характеристика деятельности 

учащегося 

Повторение( 7 часов) 

 
 

1  Рациональные числа. Знать: 

понятие одночлена, 

одночлена стандартного вида, 

многочлена, многочлена стандартного вида, 

подобных слагаемых. 

Уметь: 

приводить одночлен и многочлен к стандартному 

виду; 

приводить подобные. 

Формулировать определение 

одночлена, записывать одночлен в 

стандартном виде. Выполнять 

умножение  одночленов. 

Формулировать, записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем; 

применять свойства степени для 

преобразования выражений и 

вычислений. Выполнять действия с 

одночленами и многочленами. 

Применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований выражений. 
2  Буквенные выражения. Знать:  

различные способы разложения многочлена на 

множители; 

алгоритм разложения многочлена на множители; 

формулы сокращенного умножения. 

Уметь: 

раскладывать многочлен на множители. 

Доказывать формулы 

сокращённого умножения, 

применять их в преобразованиях 

выражений и вычислениях. 

Выполнять разложение 

многочленов на множители 

разными способами. Выполнять 

разложение многочленов на 

множители с помощью формул 

куба суммы, куба разности, суммы 

кубов, разности кубов. Решать 

уравнения, применяя свойство 
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равенства нулю произведения. 

Применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований 
3   Функция. Знать: 

определение и свойства квадратичной функции; 

алгоритм построения квадратичной функции. 

Уметь: 

строить график квадратичной функции; 

применять свойства квадратичной функции для 

решения задач. 

Вычислять значения функций, 

заданных формулами y = x²,  y = 

ax²,  y = ax² + bx + c. Строить по 

точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на 

основе ее графического 

представления. Интерпретировать 

графики реальных зависимостей. 

Использовать функциональную 

символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с 

квадратичной функцией, обогащая 

опыт выполнения знаково 

символических действий. Строить 

речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. Показывать 

схематически положение на 

координатной плоскости графиков 

функций вида y = x²,  y= ax²,  y = 

ax² + bx + c в зависимости от 

значений коэффициентов a, b, c, 

входящих в формулы.  Строить 

график квадратичной функции; 

описывать свойства функции. 

Строить график квадратичной 

функции с применением движений 

графиков, растяжений и сжатий 
4  Уравнения. Знать: 

определение квадратного уравнения; 

Распознавать типы квадратных 

уравнений. Решать квадратные 
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виды квадратных уравнений и способы их решения. 

Уметь: 

решать квадратные уравнения. 

уравнения, а также уравнения, 

сводящиеся к ним; решать дробно-

рациональные уравнения, 

сводящиеся к квадратным. 

Применять при решении 

квадратного уравнения метод 

разложения на множители, метод 

вынесения полного квадрата, 

формулу корней квадратного 

уравнения, формулу четного 

второго коэффициента, формулу 

корней приведенного квадратного 

уравнения. Раскладывать на 

множители квадратный трехчлен. 

Исследовать квадратные уравнения 

по дискриминанту и 

коэффициентам. Решать текстовые 

задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем 

составления уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

Решать системы уравнений с двумя 

неизвестными, содержащих 

уравнение второй степени. 
5  Неравенства. Знать: 

определение квадратного неравенства; 

способы решения квадратного уравнения. 

Уметь: 

решать квадратные неравенства. 

решают неравенства с одним 

неизвестным, применяя свойства 

неравенств при их решении, 

показывать множество решений 

неравенства на координатной 

прямой.  Ориентируются на 

разнообразие способов решения 
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задач; осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по результату 
6  Решение задач. Уметь: 

решать задачи с помощью квадратных уравнений. 

Составляют уравнения по тексту 

задачи, дробно-рациональные 

уравнения, выделяя основные 

этапы математического 

моделирования, самостоятельно 

ищут  и отбирают информацию для 

решения учебных задач, 

производят отбор решений 

уравнения в соответствии с 

условием задачи. 

7  Входной тест №1. Уметь: 

приводить одночлен и многочлен к стандартному 

виду; 

приводить подобные; решать квадратные уравнения; 

находить координаты вершины параболы. 

Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

Множества. Логика ( 10 часов).  

8  Множества. Знать: 

понятия множества и его элементов; 

равных множеств; 

подмножества; 

объединения и пересечения множеств. 

Уметь: 

находить все элементы множества; 

дополнение множества; 

объединение и пересечение множеств. 

Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Находить 

объединение и пересечение 

конкретных множеств, разность 

множеств.  

9  Высказывания. Теоремы. Знать: 

понятия высказывания, 

истинного и ложного высказывания,  

отрицания высказывания; 

предложения с переменной, 

отрицания предложения; 

знак общности и существования; 

Воспроизводить формулировки и 

доказательства изученных теорем, 

проводить несложные 

доказательства высказываний 

самостоятельно, ссылаться в ходе 

обоснований на определения, 

теоремы, аксиомы. Приводить 
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прямой и обратной теоремы, 

взаимно обратных теорем, 

необходимого и достаточного условия, 

противоположной теоремы. 

Уметь: 

найти множество истинности предложения; 

определить истинным или ложным является 

высказывание; 

определить условие и заключение теоремы,, 

сформулировать теорему, обратную данной; 

привести контрпример, опровергающий утверждение; 

доказать или опровергнуть высказывание. 

примеры прямых и обратных 

теорем. Выявлять необходимые и 

достаточные условия, 

формулировать противоположные 

теоремы.  

10  Уравнение окружности. Знать: 

формулу расстояния между двумя точками; 

уравнение окружности. 

Уметь: 

находить расстояние между двумя точками, 

записать уравнение окружности. 

Записывать уравнение окружности.  

11  Уравнение прямой. Знать: 

уравнение прямой. 

Уметь: 

записать уравнение прямой. 

Записывать уравнение прямой 

12  Уравнение прямой. Знать: 

уравнение прямой. 

Уметь: 

записать уравнение прямой; 

установить взаимное расположение прямых; 

найти координаты точки пересечения прямых. 

Записывать уравнение прямой 

13  Множество точек на 

координатной плоскости. 

Знать: 

способы задания фигуры на плоскости. 

Уметь: 

изобразить фигуру, заданную уравнением, системой 

уравнений; 

изобразить множество точек, удовлетворяющих 

Изображать на координатной 

плоскости множество решений 

систем уравнений с двумя 

неизвестными; фигуры, заданные 

неравенством или системой 

неравенств с двумя неизвестными 
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неравенству, системе неравенств. 

14  Множество точек на 

координатной плоскости. 

Знать: 

способы задания фигуры на плоскости. 

Уметь: 

изобразить фигуру, заданную уравнением, системой 

уравнений; 

изобразить множество точек, удовлетворяющих 

неравенству, системе неравенств. 

Изображать на координатной 

плоскости множество решений 

систем уравнений с двумя 

неизвестными; фигуры, заданные 

неравенством или системой 

неравенств с двумя неизвестными 

15  Решение практических задач Знать: 

формулу расстояния между двумя точками; 

уравнение окружности; способы задания фигуры на 

плоскости. 

Уметь: 

изобразить фигуру, заданную уравнением, системой 

уравнений; 

изобразить множество точек, удовлетворяющих 

неравенству, системе неравенств. 

Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Находить 

объединение и пересечение 

конкретных множеств, разность 

множеств. Приводить примеры 

несложных классификаций. 

Использовать теоретико-

множественную символику и язык 

при решении задач в ходе изучения 

различных разделов курса. 

Конструировать несложные 

формулировки определений. 

Воспроизводить формулировки и 

доказательства изученных теорем, 

проводить несложные 

доказательства высказываний 

самостоятельно, ссылаться в ходе 

обоснований на определения, 

теоремы, аксиомы. Приводить 

примеры прямых и обратных 

теорем. Иллюстрировать 

математические понятия и 

утверждения примерами. 

Использовать примеры и 

контрпримеры в аргументации. 

Конструировать математические 
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предложения с помощью связок 

если ..., то ..., в том и только том 

случае, логических связок и, или. 

Выявлять необходимые и 

достаточные условия, 

формулировать противоположные 

теоремы. Записывать уравнение 

прямой, уравнение окружности. 

Изображать на координатной 

плоскости множество решений 

систем уравнений с двумя 

неизвестными; фигуры, заданные 

неравенством или системой 

неравенств с двумя неизвестными 

16  Контрольный тест №2 

Множества. Логика. 

Уметь:  

находить расстояние между двумя точками, 

написать уравнение окружности; 

написать уравнение прямой; 

обобщать и систематизировать знания по пройденным 

темам и использовать их при решении примеров и 

задач. 

Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

17  Решение практических задач Уметь:  

находить расстояние между двумя точками, 

написать уравнение окружности; 

написать уравнение прямой; 

обобщать и систематизировать знания по пройденным 

темам и использовать их при решении примеров и 

задач 

Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

Степень с рациональным показателем (18 часов) 

18  Степень с целым 

показателем. 

Знать:  

определение степени с целым отрицательным 

показателем. 

Уметь: 

представлять степень с целым отрицательным 

Сравнивать и упорядочивать 

степени с целыми и 

рациональными показателями, 

выполнять вычисления с 

рациональными числами, 
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показателем в виде дроби и наоборот. вычислять значения степеней с 

целым показателем.  

19  Степень с целым 

показателем. 

Знать:  

определение степени с целым отрицательным 

показателем. 

Уметь: 

представлять степень с целым отрицательным 

показателем в виде дроби и наоборот. 

Сравнивать и упорядочивать 

степени с целыми и 

рациональными показателями, 

выполнять вычисления с 

рациональными числами, 

вычислять значения степеней с 

целым показателем.  

20  Решение практических задач. Знать:  

определение степени с целым отрицательным 

показателем. 

Уметь: 

представлять степень с целым отрицательным 

показателем в виде дроби и наоборот. 

Сравнивать и упорядочивать 

степени с целыми и 

рациональными показателями, 

выполнять вычисления с 

рациональными числами, 

вычислять значения степеней с 

целым показателем.  

21  Арифметический корень 

натуральной степени. 

Знать: 

определение арифметического корня  п –ой степени. 

Уметь:  

вычислять арифметический корень  п –ой степени. 

Формулировать определение 

арифметического корня 

натуральной степени из числа. 

Вычислять приближённые  

22  Арифметический корень 

натуральной степени. 

Знать: 

определение арифметического корня  п –ой степени. 

Уметь:  

вычислять арифметический корень  п –ой степени. 

Формулировать определение 

арифметического корня 

натуральной степени из числа. 

Вычислять приближённые 

значения корней, используя при 

необходимости калькулятор; 

проводить оценку корней.  

23  Решение практических задач. Знать: 

определение арифметического корня  п –ой степени. 

Уметь:  

вычислять арифметический корень  п –ой степени. 

Формулировать определение 

арифметического корня 

натуральной степени из числа. 

Вычислять приближённые 

значения корней, используя при 

необходимости калькулятор; 

проводить оценку корней.  



19 
 

24  Свойства арифметического 

корня. 

Знать: 

свойства арифметического корня п–ой степени. 

применять данные свойства  при упрощении 

выражений. 

Уметь: 

применять данные свойства  при упрощении 

выражений. 

Применять свойства 

арифметического корня для 

преобразования выражений. 

25  Свойства арифметического 

корня. 

Знать: 

свойства арифметического корня п–ой степени. 

применять данные свойства  при упрощении 

выражений. 

Уметь: 

применять данные свойства  при упрощении 

выражений. 

Применять свойства 

арифметического корня для 

преобразования выражений. 

Формулировать определение корня 

третьей степени; находить 

значения кубических корней, при 

необходимости используя 

калькулятор. Исследовать свойства 

кубического корня, проводя 

числовые эксперименты с 

использованием калькулятора, 

компьютера.  

26  Свойства арифметического 

корня. 

Знать: 

свойства арифметического корня п–ой степени. 

применять данные свойства  при упрощении 

выражений. 

Уметь: 

применять данные свойства  при упрощении 

выражений. 

Применять свойства 

арифметического корня для 

преобразования выражений. 

Формулировать определение корня 

третьей степени; находить 

значения кубических корней, при 

необходимости используя 

калькулятор. Исследовать свойства 

кубического корня, проводя 

числовые эксперименты с 

использованием калькулятора, 

компьютера.  

27  Решение практических задач. Знать: 

свойства арифметического корня п–ой степени. 

Применять свойства 

арифметического корня для 

преобразования выражений. 
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применять данные свойства  при упрощении 

выражений. 

Уметь: 

применять данные свойства  при упрощении 

выражений. 

Формулировать определение корня 

третьей степени; находить 

значения кубических корней, при 

необходимости используя 

калькулятор. Исследовать свойства 

кубического корня, проводя 

числовые эксперименты с 

использованием калькулятора, 

компьютера.  

28  Степень с рациональным 

показателем. 

Знать: 

определение степени с рациональным показателем. 

Уметь: 

представлять степень с рациональным показателем в 

виде дроби и наоборот. 

Формулировать определение 

степени с рациональным 

показателем, применять свойства 

степени с рациональным 

показателем при вычислениях 

29  Степень с рациональным 

показателем. 

Знать: 

определение степени с рациональным показателем. 

Уметь: 

представлять степень с рациональным показателем в 

виде дроби и наоборот. 

Формулировать определение 

степени с рациональным 

показателем, применять свойства 

степени с рациональным 

показателем при вычислениях 

30  Возведение в степень 

числового неравенства. 

Знать:  

правила возведения неравенства, у которого  левая и 

правая части положительны, в  рациональную степень. 

Уметь: 

применять правила возведения неравенства, у 

которого  левая и правая части положительны, в  

рациональную степень при решении показательных 

уравнений. 

Возводить числовое неравенство с 

положительными левой и правой 

частью в степень.  

31  Возведение в степень 

числового неравенства. 

Знать:  

правила возведения неравенства, у которого  левая и 

правая части положительны, в  рациональную степень. 

Уметь: 

применять правила возведения неравенства, у 

которого  левая и правая части положительны, в  

Возводить числовое неравенство с 

положительными левой и правой 

частью в степень.  
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рациональную степень при решении показательных 

уравнений. 

32  Решение заданий со                

степенями. 

Уметь:  

обобщать и систематизировать знания по пройденным 

темам и использовать их при решении примеров и 

задач. 

Сравнивать и упорядочивать 

степени с целыми и 

рациональными показателями, 

выполнять вычисления с 

рациональными числами, 

вычислять значения степеней с 

целым показателем. 

Формулировать определение 

арифметического корня 

натуральной степени из числа. 

Вычислять приближённые 

значения корней, используя при 

необходимости калькулятор; 

проводить оценку корней. 

Применять свойства 

арифметического корня для 

преобразования выражений. 

Формулировать определение корня 

третьей степени; находить 

значения кубических корней, при 

необходимости используя 

калькулятор. Исследовать свойства 

кубического корня, проводя 

числовые эксперименты с 

использованием калькулятора, 

компьютера. Возводить числовое 

неравенство с положительными 

левой и правой частью в степень. 

Сравнивать степени с разными 

основаниями и равными 

показателями. Формулировать 

определение степени с 
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рациональным показателем, 

применять свойства степени с 

рациональным показателем при 

вычислениях 

33  Решение практических задач. Уметь:  

обобщать и систематизировать знания по пройденным 

темам и использовать их при решении примеров и 

задач. 

Сравнивать и упорядочивать 

степени с целыми и 

рациональными показателями, 

выполнять вычисления с 

рациональными числами, 

вычислять значения степеней с 

целым показателем. 

Формулировать определение 

арифметического корня 

натуральной степени из числа. 

Вычислять приближённые 

значения корней, используя при 

необходимости калькулятор; 

проводить оценку корней. 

Применять свойства 

арифметического корня для 

преобразования выражений. 

Формулировать определение корня 

третьей степени; находить 

значения кубических корней, при 

необходимости используя 

калькулятор. Исследовать свойства 

кубического корня, проводя 

числовые эксперименты с 

использованием калькулятора, 

компьютера. Возводить числовое 

неравенство с положительными 

левой и правой частью в степень. 

Сравнивать степени с разными 

основаниями и равными 
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показателями. Формулировать 

определение степени с 

рациональным показателем, 

применять свойства степени с 

рациональным показателем при 

вычислениях 

34  Контрольная работа № 1. 

Степень с рациональным 

показателем. 

Уметь:  

находить значение степени с целым показателем при 

конкретных значениях основания и показателя 

степени; 

применять свойства степени для вычисления значений 

числовых выражений и выполнения простейших 

преобразований; 

обобщать и систематизировать знания по пройденным 

темам и использовать их при решении примеров и 

задач. 

Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

35  Решение задач  по теме 

«Степень с рациональным 

показателем». 

Уметь находить свои ошибки. Выполнять задания на 

свойства арифметического корня и на свойства 

степени с рациональным показателем.   

Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

Прогрессия ( 21 час) 

36  Числовая 

последовательность. 

Знать: 

определение числовой последовательности. 

Уметь:  

приводить примеры числовых последовательностей; 

определять член последовательности по формуле. 

Устанавливать закономерность в 

построении последовательности, 

если выписаны первые несколько 

её членов. Изображать члены 

последовательности точками на 

координатной плоскости. 

37  Числовая 

последовательность. 

Знать: 

определение числовой последовательности. 

Уметь:  

приводить примеры числовых последовательностей; 

определять член последовательности по формуле. 

Устанавливать закономерность в 

построении последовательности, 

если выписаны первые несколько 

её членов. Изображать члены 

последовательности точками на 

координатной плоскости. 
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38  Арифметическая прогрессия. Знать:  

определение арифметической прогрессии; 

формулу n члена арифметической прогрессии.  

Уметь: 

определять вид прогрессии по её определению; 

применять при решении задач формулу n члена 

арифметической прогрессии.  

Распознавать арифметическую 

прогрессию при разных способах 

задания. Выводить на основе 

доказательных рассуждений 

формулы общего члена 

арифметической прогрессии. 

Вычислять члены 

последовательностей, заданных 

формулой n-го члена или 

рекуррентной формулой. 

39    Арифметическая прогрессия. Знать:  

определение арифметической прогрессии; 

формулу n члена арифметической прогрессии.  

Уметь: 

определять вид прогрессии по её определению; 

применять при решении задач формулу n члена 

арифметической прогрессии.  

Распознавать арифметическую 

прогрессию при разных способах 

задания. Выводить на основе 

доказательных рассуждений 

формулы общего члена 

арифметической прогрессии. 

Вычислять члены 

последовательностей, заданных 

формулой n-го члена или 

рекуррентной формулой. 

40  Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. 

Знать: 

формулу суммы n первых членов арифметической 

прогрессии.  

Уметь:  

находить сумму n первых членов арифметической 

прогрессии.  

Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулы общего 

члена арифметической прогрессии, 

суммы первых n членов 

арифметической прогрессии; 

решать задачи с использованием 

этих формул. 

41  Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. 

Знать: 

формулу суммы n первых членов арифметической 

прогрессии.  

Уметь:  

находить сумму n первых членов арифметической 

прогрессии.  

Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулы общего 

члена арифметической прогрессии, 

суммы первых n членов 

арифметической прогрессии; 

решать задачи с использованием 

этих формул. 
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42  Решение практических задач.  

Знать: 

формулу суммы n первых членов арифметической 

прогрессии.  

Уметь:  

находить сумму n первых членов арифметической 

прогрессии.  

Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулы общего 

члена арифметической прогрессии, 

суммы первых n членов 

арифметической прогрессии; 

решать задачи с использованием 

этих формул. 

43  Решение практических задач Знать: 

формулу суммы n первых членов арифметической 

прогрессии.  

Уметь:  

находить сумму n первых членов арифметической 

прогрессии.  

Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулы общего 

члена арифметической прогрессии, 

суммы первых n членов 

арифметической прогрессии; 

решать задачи с использованием 

этих формул. 

44  Решение задач по теме 

«Прогрессия». 

  Знать: 

определения области 

определения и области значения функции; 

определение нулей функции; 

определение промежутков возрастания и убывания 

функции; 

Уметь находить область определения и область 

значения функции; 

определять нули функции, промежутки возрастания и 

убывания; 

по формуле определять четность и нечетность 

функции; 

приводить примеры этих функций; 

свойства степенной функции;  

строить график функции у=k/х; определять член 

последовательности по формуле. 

 

Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 



26 
 

45   Уметь находить область определения и область 

значения функции; 

определять нули функции, промежутки возрастания и 

убывания; 

по формуле определять четность и нечетность 

функции; 

приводить примеры этих функций; 

свойства степенной функции;  

строить график функции у=k/х; определять член 

последовательности по формуле. 

 

Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

46  Геометрическая прогрессия. Знать:  

определение геометрической прогрессии; 

формулу n члена геометрической прогрессии.  

Уметь: 

определять вид прогрессии по её определению; 

применять при решении задач формулу n члена 

геометрической прогрессии. 

Устанавливать закономерность в 

построении последовательности, 

если выписаны первые несколько 

её членов. Изображать члены 

последовательности точками на 

координатной плоскости. 

Распознавать геометрическую 

прогрессию при разных способах 

задания. эти свойства при решении 

задач.  

47  Геометрическая прогрессия. Знать:  

определение геометрической прогрессии; 

формулу n члена геометрической прогрессии.  

Уметь: 

определять вид прогрессии по её определению; 

применять при решении задач формулу n члена 

геометрической прогрессии. 

Устанавливать закономерность в 

построении последовательности, 

если выписаны первые несколько 

её членов. Изображать члены 

последовательности точками на 

координатной плоскости. 

Распознавать геометрическую 

прогрессию при разных способах 

задания. эти свойства при решении 

задач. 

48  Решение практических задач. Знать:  

определение геометрической прогрессии; 

формулу n члена геометрической прогрессии.  

Устанавливать закономерность в 

построении последовательности, 

если выписаны первые несколько 
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Уметь: 

определять вид прогрессии по её определению; 

применять при решении задач формулу n члена 

геометрической прогрессии. 

её членов. Изображать члены 

последовательности точками на 

координатной плоскости. 

Распознавать геометрическую 

прогрессию при разных способах 

задания. эти свойства при решении 

задач. Выводить на основе 

доказательных рассуждений 

формулы общего члена 

геометрической прогрессии 

49  Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. 

Знать:  

формулу суммы n первых членов геометрической 

прогрессии. 

Уметь: 

находить сумму n первых членов геометрической 

прогрессии по формуле. 

Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулу суммы 

первых n членов геометрической 

прогрессии 

50  Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. 

Знать:  

формулу суммы n первых членов геометрической 

прогрессии. 

Уметь: 

находить сумму n первых членов геометрической 

прогрессии по формуле. 

Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулу суммы 

первых n членов геометрической 

прогрессии. Решать задачи 

51  Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. 

Знать:  

формулу суммы n первых членов геометрической 

прогрессии. 

Уметь: 

находить сумму n первых членов геометрической 

прогрессии по формуле. 

Решать задачи, используя формулы 

n-го члена и суммы первых n 

членов геометрической прогрессии   

52  Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

Знать:  

определение бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

Уметь: 

находить нужный член бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии; 

находить нужный член бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии; пользоваться 

формулой суммы бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии; представлять в виде 
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пользоваться формулой суммы бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии; 

представлять в виде обыкновенной дроби 

бесконечную десятичную дробь. 

обыкновенной дроби бесконечную 

десятичную дробь. 

53  Решение практических задач Знать:  

определение бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

Уметь: 

находить нужный член геометрической прогрессии; 

пользоваться формулой суммы n членов 

геометрической прогрессии; 

представлять в виде обыкновенной дроби 

бесконечную десятичную дробь. 

находить нужный член  

убывающей геометрической 

прогрессии; пользоваться 

формулой суммы бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии; представлять в виде 

обыкновенной дроби бесконечную 

десятичную дробь. 

54  Решение задач по теме 

«Прогрессии». 

Знать: 

определение арифметической и геометрической 

прогрессии; 

формулу n члена арифметической и геометрической 

прогрессии;  

формулу суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессии; 

определение бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

Уметь: 

находить нужный член арифметической и 

геометрической прогрессии; 

пользоваться формулой суммы n членов 

арифметической и геометрической прогрессии; 

представлять в виде обыкновенной дроби 

бесконечную десятичную дробь. 

Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

55  Решение задач по теме 

«Прогрессии». 

Знать: 

определение арифметической и геометрической 

прогрессии; 

формулу n члена арифметической и геометрической 

прогрессии;  

Применять индексные 

обозначения, строить речевые 

высказывания с использованием 
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формулу суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессии; 

определение бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

Уметь: 

находить нужный член арифметической и 

геометрической прогрессии; 

пользоваться формулой суммы n членов 

арифметической и геометрической прогрессии; 

представлять в виде обыкновенной дроби 

бесконечную десятичную дробь. 

терминологии, связанной с 

понятием последовательности. 

Вычислять члены 

последовательностей, заданных 

формулой n-го члена или 

рекуррентной формулой. 

Устанавливать закономерность в 

построении последовательности, 

если выписаны первые несколько 

её членов. Изображать члены 

последовательности точками на 

координатной плоскости. 

Распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии при 

разных способах задания. 

Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулы общего 

члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы 

первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий; 

решать задачи с использованием 

этих формул. Доказывать 

характеристические свойства 

арифметической и геометрической 

прогрессий, применять 

эти свойства при решении задач. 

Рассматривать примеры из 

реальной жизни, иллюстрирующие 

изменение процессов в 

арифметической прогрессии, в 
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геометрической прогрессии; 

изображать соответствующие 

зависимости графически. Решать 

задачи на сложные проценты, в том 

числе задачи из реальной практики 

(с использованием калькулятора) 

56  Контрольная работа № 2. 

Прогрессии 

Уметь:  

решать задачи на нахождение неизвестного члена 

арифметической и геометрической прогрессии; 

проверять является ли данное число членом 

прогрессии; находить сумму n первых членов 

прогрессии; 

обобщать и систематизировать знания по пройденным 

темам и использовать их при решении примеров и 

задач. 

Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

57  Решение задач по теме 

«Прогрессии». 

Уметь:  

решать задачи на нахождение неизвестного члена 

арифметической и геометрической прогрессии; 

проверять является ли данное число членом 

прогрессии; находить сумму n первых членов 

прогрессии; 

обобщать и систематизировать знания по пройденным 

темам и использовать их при решении примеров и 

задач 

Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

Степенная функция ( 18 часов) 

 
 

58  Область определения 

функции. 

Знать: 

определения области 

определения и области значения функции. 

Уметь: 

находить область определения и область значения 

функции.  

Формулировать определение 

функции. Описывать свойства 

функции на основе её 

графического представления 

(область определения). 

Интерпретировать графики 

реальных зависимостей.  
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59  Область определения 

функции. 

Знать: 

определения области 

определения и области значения функции. 

Уметь: 

находить область определения и область значения 

функции.  

Формулировать определение 

функции. Описывать свойства 

функции на основе её 

графического представления 

(область определения). 

Интерпретировать графики 

реальных зависимостей.  

60  Возрастание и убывание 

функции. 

Знать: 

определение нулей функции; 

определение промежутков возрастания и убывания 

функции. 

Уметь:  

определять нули функции, промежутки возрастания и 

убывания. 

Формулировать определение 

функции. Описывать свойства 

функции на основе её 

графического представления 

(возрастание, убывание). 

Интерпретировать графики 

реальных зависимостей.  

61  Возрастание и убывание 

функции. 

Знать: 

определение нулей функции; 

определение промежутков возрастания и убывания 

функции. 

Уметь:  

определять нули функции, промежутки возрастания и 

убывания. 

Формулировать определение 

функции. Описывать свойства 

функции на основе её 

графического представления 

(возрастание, убывание). 

Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. 

62  Решение практических задач Знать: 

определение нулей функции; 

определение промежутков возрастания и убывания 

функции. 

Уметь:  

определять нули функции, промежутки возрастания и 

убывания. 

Формулировать определение 

функции. Описывать свойства 

функции на основе её 

графического представления 

(возрастание, убывание). 

Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. 

63  Чётность и нечётность 

функции. 

Знать:   

как расположен график четной и нечетной функции. 

Уметь: 

по формуле определять четность и нечетность 

функции; 

Формулировать определение 

функции. Описывать свойства 

функции на основе её 

графического представления 

(чётность, нечётность). 
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приводить примеры этих функций. Интерпретировать графики 

реальных зависимостей.  

64  Чётность и нечётность 

функции. 

Знать:   

как расположен график четной и нечетной функции. 

Уметь: 

по формуле определять четность и нечетность 

функции; 

приводить примеры этих функций. 

Формулировать определение 

функции. Описывать свойства 

функции на основе её 

графического представления 

(чётность, нечётность). 

Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. 

65  Функция y = k/x. Знать:  

свойства  функция у=k/х. 

Уметь: 

строить график функции у=k/х; 

правильно читать график. 

Вычислять значения функций, 

заданных формулами (при 

необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы 

значений функций. Формулировать 

определение функции. Строить по 

точкам графики функций.  

66  Функция y = k/x. Знать:  

свойства  функция у=k/х. 

Уметь: 

строить график функции у=k/х; 

правильно читать график. 

Вычислять значения функций, 

заданных формулами (при 

необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы 

значений функций. Формулировать 

определение функции. Строить по 

точкам графики функций. 

67  Решение практических задач Знать:  

свойства  функция у=k/х. 

Уметь: 

строить график функции у=k/х; 

правильно читать график. 

Вычислять значения функций, 

заданных формулами (при 

необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы 

значений функций. Формулировать 

определение функции. Строить по 

точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на 

основе её графического 

представления (область 

определения, множество значений, 
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промежутки знакопостоянства, 

чётность, нечётность, возрастание, 

убывание, наибольшее, 

наименьшее значения). 

68  Неравенства и уравнения, 

содержащие степень. 

Знать:  

свойства степенной функции;  

определение иррационального уравнения. 

Уметь: 

использовать свойства степенной функции при 

решении различных уравнений и неравенств; 

решать иррациональные уравнения. 

Решать простейшие уравнения и 

неравенства, содержащие степень. 

Решать иррациональные уравнения 

69  Неравенства и уравнения, 

содержащие степень. 

Знать:  

свойства степенной функции;  

определение иррационального уравнения. 

Уметь: 

использовать свойства степенной функции при 

решении различных уравнений и неравенств; 

решать иррациональные уравнения. 

Решать простейшие уравнения и 

неравенства, содержащие степень. 

Решать иррациональные уравнения 

70  Решение практических задач Знать:  

свойства степенной функции;  

определение иррационального уравнения. 

Уметь: 

использовать свойства степенной функции при 

решении различных уравнений и неравенств; 

решать иррациональные уравнения. 

Решать простейшие уравнения и 

неравенства, содержащие степень. 

Решать иррациональные уравнения 

71  Решение задач по теме 

«Степенная функция». 

Знать: 

определения области 

определения и области значения функции; 

определение нулей функции; 

определение промежутков возрастания и убывания 

функции; 

как расположен график четной и нечетной функции. 

свойства  функция у=k/х.; 

определение иррационального уравнения. 

Вычислять значения функций, 

заданных формулами (при 

необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы 

значений функций. Формулировать 

определение функции. Строить по 

точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на 

основе её графического 
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Уметь: 

находить область определения и область значения 

функции; 

определять нули функции, промежутки возрастания и 

убывания; 

по формуле определять четность и нечетность 

функции; 

приводить примеры этих функций.; 

свойства степенной функции;  

строить график функции у=k/х; 

правильно читать график; 

использовать свойства степенной функции при 

решении различных уравнений и неравенств; 

решать иррациональные уравнения. 

представления (область 

определения, множество значений, 

промежутки знакопостоянства, 

чётность, нечётность, возрастание, 

убывание, наибольшее, 

наименьшее значения). 

Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. 

Использовать функциональную 

символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с 

функциями                                      у 

= х3, y =   , y =  , y =   , обогащая 

опыт выполнения знаково-

символических действий. Строить 

речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. Исследования 

графиков функций в зависимости 

от значений коэффициентов, 

входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых 

функций. Строить графики 

указанных функций (в том числе с 

применением движений графиков); 

описывать их свойства. Решать 

простейшие уравнения и 

неравенства, содержащие степень. 

Решать иррациональные уравнения 

72  Решение задач по теме 

«Степенная функция». 

Знать: 

определения области 

определения и области значения функции; 

определение нулей функции; 

Вычислять значения функций, 

заданных формулами (при 

необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы 
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определение промежутков возрастания и убывания 

функции; 

как расположен график четной и нечетной функции. 

свойства  функция у=k/х.; 

определение иррационального уравнения. 

Уметь: 

находить область определения и область значения 

функции; 

определять нули функции, промежутки возрастания и 

убывания; 

по формуле определять четность и нечетность 

функции; 

приводить примеры этих функций.; 

свойства степенной функции;  

строить график функции у=k/х; 

правильно читать график; 

использовать свойства степенной функции при 

решении различных уравнений и неравенств; 

решать иррациональные уравнения. 

значений функций. Формулировать 

определение функции. Строить по 

точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на 

основе её графического 

представления (область 

определения, множество значений, 

промежутки знакопостоянства, 

чётность, нечётность, возрастание, 

убывание, наибольшее, 

наименьшее значения). 

Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. 

Использовать функциональную 

символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с 

функциями                                      у 

= х3, y =   , y =  , y =   , обогащая 

опыт выполнения знаково-

символических действий. Строить 

речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. Исследования 

графиков функций в зависимости 

от значений коэффициентов, 

входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых 

функций. Строить графики 

указанных функций (в том числе с 

применением движений графиков); 

описывать их свойства. Решать 

простейшие уравнения и 
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неравенства, содержащие степень. 

Решать иррациональные уравнения 

73  Решение задач по теме 

«Степенная функция». 

Знать: 

определения области 

определения и области значения функции; 

определение нулей функции; 

определение промежутков возрастания и убывания 

функции; 

как расположен график четной и нечетной функции. 

свойства  функция у=k/х.; 

определение иррационального уравнения. 

Уметь: 

находить область определения и область значения 

функции; 

определять нули функции, промежутки возрастания и 

убывания; 

по формуле определять четность и нечетность 

функции; 

приводить примеры этих функций.; 

свойства степенной функции;  

строить график функции у=k/х; 

правильно читать график; 

использовать свойства степенной функции при 

решении различных уравнений и неравенств; 

решать иррациональные уравнения. 

Вычислять значения функций, 

заданных формулами (при 

необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы 

значений функций. Формулировать 

определение функции. Строить по 

точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на 

основе её графического 

представления (область 

определения, множество значений, 

промежутки знакопостоянства, 

чётность, нечётность, возрастание, 

убывание, наибольшее, 

наименьшее значения). 

Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. 

Использовать функциональную 

символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с 

функциями                                      у 

= х3, y =   , y =  , y =   , обогащая 

опыт выполнения знаково-

символических действий. Строить 

речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. Исследования 

графиков функций в зависимости 

от значений коэффициентов, 

входящих в формулу. 
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Распознавать виды изучаемых 

функций. Строить графики 

указанных функций (в том числе с 

применением движений графиков); 

описывать их свойства. Решать 

простейшие уравнения и 

неравенства, содержащие степень. 

Решать иррациональные уравнения 

74  Контрольный тест  № 3. 

Степенная функция. 

Уметь:  

строить графики линейных и дробно-линейных 

функций;  

по графику перечислять их свойства;  

решать уравнения и неравенства, содержащие степень; 

обобщать и систематизировать знания по пройденным 

темам и использовать их при решении примеров и 

задач. 

Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

75  Решение задач по теме 

«Степенная функция». 

Знать: 

определения области 

определения и области значения функции; 

определение нулей функции; 

определение промежутков возрастания и убывания 

функции; 

как расположен график четной и нечетной функции. 

свойства  функция у=k/х.; 

определение иррационального уравнения. 

Уметь: 

находить область определения и область значения 

функции; 

определять нули функции, промежутки возрастания и 

убывания; 

по формуле определять четность и нечетность 

функции; 

приводить примеры этих функций; 

свойства степенной функции;  

Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 
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строить график функции у=k/х; 

правильно читать график; 

использовать свойства степенной функции при 

решении различных уравнений и неравенств; 

решать иррациональные уравнения. 

Случайные события ( 12 часов ) 

 
 

76  События. Знать:  

что такое частота события, вероятность случайного 

события 

Уметь:  

находить частоту события, используя собственные 

наблюдения и готовые статистические данные. 

Формулировать определения «частота 

события», «вероятность случайного 

события». 

77  Вероятность события. Знать:  

что такое частота события, вероятность случайного 

события 

Уметь:  

находить частоту события, используя собственные 

наблюдения и готовые статистические данные. 

Находить вероятность события в 

испытаниях с равновозможными 

исходами (с применением 

классического определения 

вероятности).  

78  Вероятность события. Знать:  

что такое частота события, вероятность случайного 

события 

Уметь:  

находить частоту события, используя собственные 

наблюдения и готовые статистические данные. 

Находить вероятность события в 

испытаниях с равновозможными 

исходами. Решать задачи на 

нахождение вероятностей событий, 

в том числе с применением 

комбинаторики. 

79  Повторение элементов 

комбинаторики. Решение 

комбинаторных задач. 

Знать:  

примеры решения комбинаторных задач: перебор 

вариантов, правило умножения 

Уметь:  

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

решения учебных и практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов. 

Находить вероятность события в 

испытаниях с равновозможными 

исходами. Решать задачи на 

нахождение вероятностей 

событий, в том числе с 

применением комбинаторики. 
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80  Решение вероятностных 

задач с помощью 

комбинаторики. 

Знать:  

формулы для решения комбинаторных задач. 

Уметь:  

пользоваться формулами для решения комбинаторных 

задач. 

Находить вероятность события в 

испытаниях с равновозможными 

исходами (с применением 

классического определения 

вероятности). Проводить 

случайные эксперименты, в том 

числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать 

их результаты. Решать задачи на 

нахождение вероятностей событий, 

в том числе с применением 

комбинаторики 

81  Решение вероятностных 

задач с помощью 

комбинаторики. 

Знать:  

формулы для решения комбинаторных задач. 

Уметь:  

пользоваться формулами для решения комбинаторных 

задач. 

Находить вероятность события в 

испытаниях с равновозможными 

исходами (с применением 

классического определения 

вероятности). Проводить 

случайные эксперименты, в том 

числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать 

их результаты. Решать задачи на 

нахождение вероятностей событий, 

в том числе с применением 

комбинаторики 

82  Решение практических задач Знать:  

формулы для решения комбинаторных задач. 

Уметь:  

пользоваться формулами для решения комбинаторных 

задач. 

Находить вероятность события в 

испытаниях с равновозможными 

исходами (с применением 

классического определения 

вероятности). Проводить 

случайные эксперименты, в том 

числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать 

их результаты. Решать задачи на 

нахождение вероятностей событий, 
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в том числе с применением 

комбинаторики 

83  Противоположные события и 

их вероятности. 

Уметь: 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

сравнения шансов наступления случайных событий, 

оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией. 

Приводить примеры достоверных и 

невозможных событий. Объяснять 

значимость маловероятных 

событий в зависимости от их 

последствий. Приводить примеры 

противоположных событий. 

Использовать при решении задач 

свойство вероятностей 

противоположных событий 

84  Относительная частота и 

закон больших чисел. 

Уметь: 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

сравнения шансов наступления случайных событий, 

оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией. 

Находить вероятность события в 

испытаниях с равновозможными 

исходами (с применением 

классического определения 

вероятности). Проводить 

случайные эксперименты, в том 

числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать 

их результаты. Вычислять частоту 

случайного события; оценивать 

вероятность с помощью частоты, 

полученной опытным путём. 

Приводить примеры достоверных и 

невозможных событий. Объяснять 

значимость маловероятных 

событий в зависимости от их 

последствий. Решать задачи на 

нахождение вероятностей событий, 

в том числе с применением 

комбинаторики. Приводить 

примеры противоположных 

событий. Решать задачи на 

применение 
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представлений о геометрической 

вероятности. Использовать при 

решении задач свойство 

вероятностей противоположных 

событий 

85   Решение практических задач Уметь: 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

сравнения шансов наступления случайных событий, 

оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией. 

Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

86  Контрольная работа № 5. 
«Случайные события». 

Уметь:  

решать несложные 

комбинаторные задачи; 

комбинаторные задачи с использованием правила 

умножения; 

находить вероятности случайных событий в 

простейших случаях; 

обобщать и систематизировать знания по пройденным 

темам и использовать их при решении примеров и 

задач. 

Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

87  Решение задач по теме 

«Случайные события». 

Уметь:  

решать несложные 

комбинаторные задачи; 

комбинаторные задачи с использованием правила 

умножения; 

находить вероятности случайных событий в 

простейших случаях; 

обобщать и систематизировать знания по пройденным 

темам и использовать их при решении примеров и 

задач. 

Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

Случайные величины ( 11 часов).  
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88  Таблицы распределения. Уметь:  

составлять таблицы, извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

строить диаграммы и графики. 

Организовывать информацию и 

представлять её в виде таблиц. 

89  Решение практических задач. Уметь:  

составлять таблицы, извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

строить диаграммы и графики. 

Организовывать информацию и 

представлять её в виде таблиц, 

столбчатых и круговых диаграмм. 

90  Решение практических задач Уметь:  

составлять таблицы, извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

строить диаграммы и графики. 

Организовывать информацию и 

представлять её в виде таблиц, 

столбчатых и круговых диаграмм. 

91  Полигоны частот. Уметь:  

находить частоту события, используя собственные 

наблюдения и готовые статистические данные. 

Строить  полигоны частот.  

92  Полигоны частот. Уметь:  

находить частоту события, используя собственные 

наблюдения и готовые статистические данные. 

Строить  полигоны частот. 

93  Генеральная совокупность и 

выборка. 

Уметь:  

вычислять средние значения результатов измерений.  

Находить среднее арифметическое, 

размах, моду и медиану 

совокупности числовых данных. 

Приводить содержательные 

примеры использования средних 

значений для характеристики 

совокупности данных (спортивные 

показатели, размеры одежды и др.). 

Приводить содержательные 

примеры генеральной 

совокупности, произвольной 

выборки из неё и репрезентативной 

выборки 

94  Решение практических задач Уметь:  

вычислять средние значения результатов измерений.  

Находить среднее арифметическое, 

размах, моду и медиану 
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совокупности числовых данных. 

Приводить содержательные 

примеры использования средних 

значений для характеристики 

совокупности данных (спортивные 

показатели, размеры одежды и др.). 

Приводить содержательные 

примеры генеральной 

совокупности, произвольной 

выборки из неё и репрезентативной 

выборки 

95  Размах и центральные 

тенденции. 

Уметь:  

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

решения учебных и практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов. 

Находить среднее арифметическое, 

размах, моду и медиану 

совокупности числовых данных. 

Приводить содержательные 

примеры использования средних 

значений для характеристики 

совокупности данных (спортивные 

показатели, размеры одежды и др.). 

Приводить содержательные 

примеры генеральной 

совокупности, произвольной 

выборки из неё и репрезентативной 

выборки 

96      Решение задач по теме  

«Случайные величины» 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать их при решении 

примеров и задач. 

Организовывать информацию и 

представлять её в виде таблиц, 

столбчатых и круговых диаграмм. 

Строить  полигоны частот. 

Находить среднее арифметическое, 

размах, моду и медиану 

совокупности числовых данных. 

Приводить содержательные 

примеры использования средних 

значений для характеристики 
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совокупности данных (спортивные 

показатели, размеры одежды и др.). 

Приводить содержательные 

примеры генеральной 

совокупности, произвольной 

выборки из неё и репрезентативной 

выборки 

97  Контрольный тест № 4. 

Случайные события и 

величины. 

Уметь:  

извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы; 

строить диаграммы и графики;  

вычислять средние значения результатов измерений; 

обобщать и систематизировать знания по пройденным 

темам и использовать их при решении примеров и 

задач. 

Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

98  Случайные события 

величины 

Уметь:  

извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы; 

строить диаграммы и графики;  

вычислять средние значения результатов измерений; 

обобщать и систематизировать знания по пройденным 

темам и использовать их при решении примеров и 

задач 

Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

Итоговое повторение курса IX класса 

(  19 часов ) 

 

 

99  Алгебраические уравнения.  Знать: 

 алгоритм решения алгебраических уравнений и 

уравнений, сводящихся к ним. 

 Уметь:  

решать алгебраические уравнения выполнять деление 

многочленов; 

Решать алгебраические уравнения  
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 решать задачи с помощью уравнений. 

100  Системы нелинейных 

уравнений. 

Знать: 

 алгоритм решения алгебраических уравнений и 

уравнений, сводящихся к ним. 

 Уметь:  

решать алгебраические уравнения и системы 

уравнений; 

выполнять деление многочленов; 

 решать задачи с помощью уравнений. 

Решать системы нелинейных 

уравнений 

101  Возведение в степень 

числового неравенства. 

Знать:  

правила возведения неравенства, у которого  левая и 

правая части положительны, в  рациональную степень. 

Уметь: 

применять правила возведения неравенства, у 

которого  левая и правая части положительны, в  

рациональную степень при решении показательных 

уравнений. 

Возводить числовое неравенство с 

положительными левой и правой 

частью в степень.  

102  Арифметический корень 

натуральной степени. 

Знать: 

определение арифметического корня  п –ой степени. 

Уметь:  

вычислять арифметический корень  п –ой степени. 

Формулировать определение 

арифметического корня 

натуральной степени из числа. 

Вычислять приближённые 

значения корней, используя при 

необходимости калькулятор; 

проводить оценку корней.  

103  Степень с рациональным 

показателем. 

Знать:  

определение степени с целым и рациональным 

показателями и их свойства;  

определение степени с нулевым и отрицательным 

показателями;  

определение арифметического корня натуральной 

степени и его свойства. 

Уметь:  

Сравнивать и упорядочивать 

степени с целыми и 

рациональными показателями, 

выполнять вычисления с 

рациональными числами, 

вычислять значения степеней с 

целым показателем. 

Формулировать определение 

арифметического корня 

натуральной степени из числа. 
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находить значение степени с целым показателем при 

конкретных значениях основания и показателя 

степени; 

применять свойства степени для вычисления значений 

числовых выражений и выполнения простейших 

преобразований. 

Вычислять приближённые 

значения корней, используя при 

необходимости калькулятор; 

проводить оценку корней. 

Применять свойства 

арифметического корня для 

преобразования выражений. 

Формулировать определение корня 

третьей степени; находить 

значения кубических корней, при 

необходимости используя 

калькулятор. Исследовать свойства 

кубического корня, проводя 

числовые эксперименты с 

использованием калькулятора, 

компьютера. Возводить числовое 

неравенство с положительными 

левой и правой частью в степень. 

Сравнивать степени с разными 

основаниями и равными 

показателями. Формулировать 

определение степени с 

рациональным показателем, 

применять свойства степени с 

рациональным показателем при 

вычислениях 

104  Решение практических задач Знать:  

определение степени с целым и рациональным 

показателями и их свойства;  

определение степени с нулевым и отрицательным 

показателями;  

определение арифметического корня натуральной 

степени и его свойства. 

Уметь:  

Сравнивать и упорядочивать 

степени с целыми и 

рациональными показателями, 

выполнять вычисления с 

рациональными числами, 

вычислять значения степеней с 

целым показателем. 

Формулировать определение 
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находить значение степени с целым показателем при 

конкретных значениях основания и показателя 

степени; 

применять свойства степени для вычисления значений 

числовых выражений и выполнения простейших 

преобразований. 

арифметического корня 

натуральной степени из числа. 

Вычислять приближённые 

значения корней, используя при 

необходимости калькулятор; 

проводить оценку корней. 

Применять свойства 

арифметического корня для 

преобразования выражений. 

Формулировать определение корня 

третьей степени; находить 

значения кубических корней, при 

необходимости используя 

калькулятор. Исследовать свойства 

кубического корня, проводя 

числовые эксперименты с 

использованием калькулятора, 

компьютера. Возводить числовое 

неравенство с положительными 

левой и правой частью в степень. 

Сравнивать степени с разными 

основаниями и равными 

показателями. Формулировать 

определение степени с 

рациональным показателем, 

применять свойства степени с 

рациональным показателем при 

вычислениях 

105  Решение практических задач Знать:  

определение степени с целым и рациональным 

показателями и их свойства;  

определение степени с нулевым и отрицательным 

показателями;  

Сравнивать и упорядочивать 

степени с целыми и 

рациональными показателями, 

выполнять вычисления с 

рациональными числами, 

вычислять значения степеней с 
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определение арифметического корня натуральной 

степени и его свойства. 

Уметь:  

находить значение степени с целым показателем при 

конкретных значениях основания и показателя 

степени; 

применять свойства степени для вычисления значений 

числовых выражений и выполнения простейших 

преобразований. 

целым показателем. 

Формулировать определение 

арифметического корня 

натуральной степени из числа. 

Вычислять приближённые 

значения корней, используя при 

необходимости калькулятор; 

проводить оценку корней. 

Применять свойства 

арифметического корня для 

преобразования выражений. 

Формулировать определение корня 

третьей степени; находить 

значения кубических корней, при 

необходимости используя 

калькулятор. Исследовать свойства 

кубического корня, проводя 

числовые эксперименты с 

использованием калькулятора, 

компьютера. Возводить числовое 

неравенство с положительными 

левой и правой частью в степень. 

Сравнивать степени с разными 

основаниями и равными 

показателями. Формулировать 

определение степени с 

рациональным показателем, 

применять свойства степени с 

рациональным показателем при 

вычислениях 

106    Функция. Решение 

практических задач 

Знать:  

понятия области определения, чётности и нечётности 

функции, возрастания и убывания функции на 

промежутке. 

Вычислять значения функций, 

заданных формулами (при 

необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы 
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Уметь:  

строить графики линейных и дробно-линейных 

функций;  

по графику перечислять их свойства;  

решать уравнения и неравенства, содержащие степень. 

значений функций. Формулировать 

определение функции. Строить по 

точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на 

основе её графического 

представления (область 

определения, множество значений, 

промежутки знакопостоянства, 

чётность, нечётность, возрастание, 

убывание, наибольшее, 

наименьшее значения). 

Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. 

107  Функция. Решение 

практических задач 

Знать:  

понятия области определения, чётности и нечётности 

функции, возрастания и убывания функции на 

промежутке. 

Уметь:  

строить графики линейных и дробно-линейных 

функций;  

по графику перечислять их свойства;  

решать уравнения и неравенства, содержащие степень. 

Вычислять значения функций, 

заданных формулами (при 

необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы 

значений функций. Формулировать 

определение функции. Строить по 

точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на 

основе её графического 

представления (область 

определения, множество значений, 

промежутки знакопостоянства, 

чётность, нечётность, возрастание, 

убывание, наибольшее, 

наименьшее значения). 

Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. 

108  Квадратичная функция. 
Решение практических задач 

Знать:  

понятия области определения, чётности и нечётности 

функции, возрастания и убывания функции на 

промежутке. 

Вычислять значения функций, 

заданных формулами (при 

необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы 
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Уметь:  

строить графики линейных и дробно-линейных 

функций;  

по графику перечислять их свойства;  

решать уравнения и неравенства, содержащие степень. 

значений функций. Формулировать 

определение функции. Строить по 

точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на 

основе её графического 

представления (область 

определения, множество значений, 

промежутки знакопостоянства, 

чётность, нечётность, возрастание, 

убывание, наибольшее, 

наименьшее значения). 

Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. 

109  Решение практических задач. Знать:  

определения арифметической и геометрической 

прогрессий; формулы суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий;  

определение бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

Уметь:  

решать задачи на нахождение неизвестного члена 

арифметической и геометрической прогрессии; 

проверять является ли данное число членом 

прогрессии; находить сумму n первых членов 

прогрессии. 

Вычислять члены 

последовательностей, заданных 

формулой n-го члена или 

рекуррентной формулой. 

Устанавливать закономерность в 

построении последовательности, 

если выписаны первые несколько 

её членов. Изображать члены 

последовательности точками на 

координатной плоскости. 

Распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии при 

разных способах задания. 

Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулы общего 

члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы 

первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий; 

решать задачи с использованием 

этих формул. Доказывать 
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характеристические свойства 

арифметической и геометрической 

прогрессий, применять 

эти свойства при решении задач. 

Рассматривать примеры из 

реальной жизни, иллюстрирующие 

изменение процессов в 

арифметической прогрессии, в 

геометрической прогрессии; 

изображать соответствующие 

зависимости графически. 

110  Решение практических задач Знать:  

определения арифметической и геометрической 

прогрессий; формулы суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий;  

определение бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

Уметь:  

решать задачи на нахождение неизвестного члена 

арифметической и геометрической прогрессии; 

проверять является ли данное число членом 

прогрессии; находить сумму n первых членов 

прогрессии. 

Вычислять члены 

последовательностей, заданных 

формулой n-го члена или 

рекуррентной формулой. 

Устанавливать закономерность в 

построении последовательности, 

если выписаны первые несколько 

её членов. Изображать члены 

последовательности точками на 

координатной плоскости. 

Распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии при 

разных способах задания. 

Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулы общего 

члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы 

первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий; 

решать задачи с использованием 

этих формул. Доказывать 

характеристические свойства 
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арифметической и геометрической 

прогрессий, применять 

эти свойства при решении задач. 

Рассматривать примеры из 

реальной жизни, иллюстрирующие 

изменение процессов в 

арифметической прогрессии, в 

геометрической прогрессии; 

изображать соответствующие 

зависимости графически. 

111  Решение практических задач Знать:  

определения арифметической и геометрической 

прогрессий; формулы суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий;  

определение бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

Уметь:  

решать задачи на нахождение неизвестного члена 

арифметической и геометрической прогрессии; 

проверять является ли данное число членом 

прогрессии; находить сумму n первых членов 

прогрессии. 

Вычислять члены 

последовательностей, заданных 

формулой n-го члена или 

рекуррентной формулой. 

Устанавливать закономерность в 

построении последовательности, 

если выписаны первые несколько 

её членов. Изображать члены 

последовательности точками на 

координатной плоскости. 

Распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии при 

разных способах задания. 

Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулы общего 

члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы 

первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий; 

решать задачи с использованием 

этих формул. Доказывать 

характеристические свойства 

арифметической и геометрической 

прогрессий, применять 
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эти свойства при решении задач. 

Рассматривать примеры из 

реальной жизни, иллюстрирующие 

изменение процессов в 

арифметической прогрессии, в 

геометрической прогрессии; 

изображать соответствующие 

зависимости графически. 

112  Случайные события. Знать: 

понятия невозможных, достоверных и случайных 

событий; 

совместимых и несовместимых событий; 

равновозможный событий; 

вероятности события; 

геометрической вероятности 

Уметь: 

решать несложные 

комбинаторные задачи; 

комбинаторные задачи с использованием правила 

умножения; 

находить вероятности случайных событий в 

простейших случаях. 

Находить вероятность события в 

испытаниях с равновозможными 

исходами (с применением 

классического определения 

вероятности). Проводить 

случайные эксперименты, в том 

числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать 

их результаты. Вычислять частоту 

случайного события; оценивать 

вероятность с помощью частоты, 

полученной опытным путём. 

Приводить примеры достоверных и 

невозможных событий. Объяснять 

значимость маловероятных 

событий в зависимости от их 

последствий. Решать задачи на 

нахождение вероятностей событий, 

в том числе с применением 

комбинаторики. Приводить 

примеры противоположных 

событий. Решать задачи на 

применение 

представлений о геометрической 

вероятности. Использовать при 

решении задач свойство 
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вероятностей противоположных 

событий 

113  Решение практических задач Знать: 

понятия таблицы распределения; 

полигонов частот; 

генеральной совокупности и выборки, 

суть выборочного метода; 

размаха, моды, медианы, среднего значения случайной 

величины и центральной тенденции. 

Уметь:  
извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы; 

строить диаграммы и графики;  

вычислять средние значения результатов измерений.  

Организовывать информацию и 

представлять её в виде таблиц, 

столбчатых и круговых диаграмм. 

Строить  полигоны частот. 

Находить среднее арифметическое, 

размах, моду и медиану 

совокупности числовых данных. 

Приводить содержательные 

примеры использования средних 

значений для характеристики 

совокупности данных (спортивные 

показатели, размеры одежды и др.). 

Приводить содержательные 

примеры генеральной 

совокупности, произвольной 

выборки из неё и репрезентативной 

выборки 

114  Решение практических задач Знать: 

понятия таблицы распределения; 

полигонов частот; 

генеральной совокупности и выборки, 

суть выборочного метода; 

размаха, моды, медианы, среднего значения случайной 

величины и центральной тенденции. 

Уметь:  
извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы; 

строить диаграммы и графики;  

вычислять средние значения результатов измерений.  

Организовывать информацию и 

представлять её в виде таблиц, 

столбчатых и круговых диаграмм. 

Строить  полигоны частот. 

Находить среднее арифметическое, 

размах, моду и медиану 

совокупности числовых данных. 

Приводить содержательные 

примеры использования средних 

значений для характеристики 

совокупности данных (спортивные 

показатели, размеры одежды и др.). 

Приводить содержательные 

примеры генеральной 

совокупности, произвольной 
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выборки из неё и репрезентативной 

выборки 

115  Множества. Логика. Знать: 

понятия множества, его элементов, подмножества; 

кругов Эйлера, разности множеств, дополнения 

множеств, числового множества, пересечения и 

объединения множеств; 

высказывания, предложения с переменной, символа  

общности и существования,  

прямой и обратной теоремы, необходимого и 

достаточного условия, противоположной теоремы; 

формулу расстояния между двумя точками, 

уравнение окружности и прямой. 

Уметь: 

находить расстояние между двумя точками, 

написать уравнение окружности; 

написать уравнение прямой. 

Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Находить 

объединение и пересечение 

конкретных множеств, разность 

множеств. Приводить примеры 

несложных классификаций. 

Использовать теоретико-

множественную символику и язык 

при решении задач в ходе изучения 

различных разделов курса. 

Конструировать несложные 

формулировки определений. 

Воспроизводить формулировки и 

доказательства изученных теорем, 

проводить несложные 

доказательства высказываний 

самостоятельно, ссылаться в ходе 

обоснований на определения, 

теоремы, аксиомы. Приводить 

примеры прямых и обратных 

теорем. Иллюстрировать 

математические понятия и 

утверждения примерами. 

Использовать примеры и 

контрпримеры в аргументации. 

Конструировать математические 
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предложения с помощью связок 

если ..., то ..., в том и только том 

случае, логических связок и, или. 

Выявлять необходимые и 

достаточные условия, 

формулировать противоположные 

теоремы. Записывать уравнение 

прямой, уравнение окружности. 

Изображать на координатной 

плоскости множество решений 

систем уравнений с двумя 

неизвестными; фигуры, заданные 

неравенством или системой 

неравенств с двумя неизвестными 

116  Решение практических задач Знать: 

понятия множества, его элементов, подмножества; 

кругов Эйлера, разности множеств, дополнения 

множеств, числового множества, пересечения и 

объединения множеств; 

высказывания, предложения с переменной, символа  

общности и существования,  

прямой и обратной теоремы, необходимого и 

достаточного условия, противоположной теоремы; 

формулу расстояния между двумя точками, 

уравнение окружности и прямой. 

Уметь: 

находить расстояние между двумя точками, 

написать уравнение окружности; 

написать уравнение прямой. 

Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Находить 

объединение и пересечение 

конкретных множеств, разность 

множеств. Приводить примеры 

несложных классификаций. 

Использовать теоретико-

множественную символику и язык 

при решении задач в ходе изучения 

различных разделов курса. 

Конструировать несложные 

формулировки определений. 

Воспроизводить формулировки и 

доказательства изученных теорем, 

проводить несложные 

доказательства высказываний 

самостоятельно, ссылаться в ходе 

обоснований на определения, 

теоремы, аксиомы. Приводить 

примеры прямых и обратных 
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теорем. Иллюстрировать 

математические понятия и 

утверждения примерами. 

Использовать примеры и 

контрпримеры в аргументации. 

Конструировать математические 

предложения с помощью связок 

если ..., то ..., в том и только том 

случае, логических связок и, или. 

Выявлять необходимые и 

достаточные условия, 

формулировать противоположные 

теоремы. Записывать уравнение 

прямой, уравнение окружности. 

Изображать на координатной 

плоскости множество решений 

систем уравнений с двумя 

неизвестными; фигуры, заданные 

неравенством или системой 

неравенств с двумя неизвестными 

117  Итоговая контрольная 

работа в формате ОГЭ 

Уметь: 

решать алгебраические уравнения и системы 

уравнений; 

задачи с помощью уравнений; 

применять свойства степени для вычисления значений 

числовых выражений и выполнения простейших 

преобразований; 

строить графики линейных и дробно-линейных 

функций;  

по графику перечислять их свойства;  

решать уравнения и неравенства, содержащие степень; 

решать задачи на нахождение неизвестного члена 

арифметической и геометрической прогрессии;  

находить сумму n первых членов прогрессии; 

Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 
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решать несложные 

комбинаторные задачи; 

находить вероятности случайных событий в 

простейших случаях; 

находить расстояние между двумя точками; 

написать уравнение окружности и прямой. 

Повторение курса алгебры VII – IX классов ( 19 часов ) 

 
 

118  Повторение. Решение задач 

практического содержания.  

Знать: 

понятие числа, 

числовых промежутков, 

модуля числа, 

числового выражения; 

порядок выполнения действий; 

стандартный вид числа; 

понятие погрешности приближения. 

Уметь: 

записывать числовые промежутки и отмечать их на 

координатной прямой; 

находить модуль числа,  

значение числового выражения; 

записывать число в стандартном виде; 

округлятьчисла; 

делать прикидку ответа. 

Повторить и обобщить знания и 

умения о числах и числовых 

выражениях 

119  Повторение. Решение задач 

практического содержания. 
Знать: 

понятие алгебраического выражения, 

алгебраической суммы, 

одночлена, многочлена, 

формулы сокращенного умножения; 

способы разложения многочлена на множители; 

понятие алгебраической дроби, тождества. 

Уметь: 

находить значение алгебраического выражения, 

упрощать его; 

Повторить и обобщить знания и 

умения об алгебраических 

выражениях 
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записывать одночлен и многочлен в стандартном виде; 

раскладывать многочлен на множители; 

выполнять действия с алгебраическими дробями. 

120  Повторение. Решение задач 

практического содержания. 
Знать: 

понятие алгебраического выражения, 

алгебраической суммы, 

одночлена, многочлена, 

формулы сокращенного умножения; 

способы разложения многочлена на множители; 

понятие алгебраической дроби, тождества. 

Уметь: 

находить значение алгебраического выражения, 

упрощать его; 

записывать одночлен и многочлен в стандартном виде; 

раскладывать многочлен на множители; 

выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Повторить и обобщить знания и 

умения об алгебраических 

выражениях 

121  Повторение. Решение задач 

практического содержания. 
Знать: 

понятие алгебраического выражения, 

алгебраической суммы, 

одночлена, многочлена, 

формулы сокращенного умножения; 

способы разложения многочлена на множители; 

понятие алгебраической дроби, тождества. 

Уметь: 

находить значение алгебраического выражения, 

упрощать его; 

записывать одночлен и многочлен в стандартном виде; 

раскладывать многочлен на множители; 

выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Повторить и обобщить знания и 

умения об алгебраических 

выражениях 

122  Повторение. Решение задач 

практического содержания. 
Знать: 

понятие арифметической и геометрической 

прогрессии; 

формулы n-ого члена арифметической и 

геометрической прогрессии, суммы n первых членов 

Повторить и обобщить знания и 

умения об арифметической и 

геометрической прогрессиях 
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арифметической и геометрической прогрессии, суммы 

бесконечноубывающей геометрической прогрессии. 

Уметь: 

находить n-ый член арифметической и 

геометрической прогрессии, сумму n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессии,  

сумму бесконечноубывающей геометрической 

прогрессии. 

123  Повторение. Решение задач 

практического содержания. 
Знать: 

понятие степени с натуральным показателем и его 

свойства, 

квадратного корня и его свойства; 

понятие степени с рационалным показателеми его 

свойства. 

Уметь: 

находить значения выражений содержащих степени и 

корни. 

Повторить и обобщить знания и 

умения о степени с натуральным 

показателем и ее свойствах, 

квадратного корня и его свойства; 

понятие степени с рационалным 

показателеми его свойства. 

 

124  Повторение. Решение задач 

практического содержания. 

Знать: 

понятие уравнения, 

квадратного уравнения; 

алгоритм решения уравнения; 

понятие системы уравнений 

способы решения системы уравнений. 

Уметь: 

решать различные уравнения и системы уравнений. 

Повторить и обобщить знания и 

умения об уравнениях и системы 

уравнений 

 

125  Повторение. Решение задач 

практического содержания. 

Знать: 

понятие уравнения, 

квадратного уравнения; 

алгоритм решения уравнения; 

понятие системы уравнений 

способы решения системы уравнений. 

Уметь: 

решать различные уравнения и системы уравнений. 

Повторить и обобщить знания и 

умения об уравнениях и системы 

уравнений 
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126  Повторение. Решение задач 

практического содержания. 

Знать: 

понятие уравнения, 

квадратного уравнения; 

алгоритм решения уравнения; 

понятие системы уравнений 

способы решения системы уравнений. 

Уметь: 

решать различные уравнения и системы уравнений. 

Повторить и обобщить знания и 

умения об уравнениях и системы 

уравнений 

 

127  Повторение. Решение задач 

практического содержания. 

Знать: 

понятие уравнения, 

квадратного уравнения; 

алгоритм решения уравнения; 

понятие системы уравнений 

способы решения системы уравнений. 

Уметь: 

решать различные уравнения и системы уравнений. 

Повторить и обобщить знания и 

умения об уравнениях и системы 

уравнений 

 

128  Повторение. Решение задач 

практического содержания. 

Знать: 

понятие уравнения, 

квадратного уравнения; 

алгоритм решения уравнения; 

понятие системы уравнений 

способы решения системы уравнений. 

Уметь: 

решать различные уравнения и системы уравнений. 

Повторить и обобщить знания и 

умения об уравнениях и системы 

уравнений 

 

129  Повторение. Решение задач 

практического содержания. 

Знать: 

понятие уравнения, 

квадратного уравнения; 

алгоритм решения уравнения; 

понятие системы уравнений 

способы решения системы уравнений. 

Уметь: 

решать различные уравнения и системы уравнений. 

Повторить и обобщить знания и 

умения об уравнениях и системы 

уравнений 

 

130  Повторение. Решение задач 

практического содержания. 

Знать: 

понятие уравнения, 

Повторить и обобщить знания и 

умения об уравнениях и системы 
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квадратного уравнения; 

алгоритм решения уравнения; 

понятие системы уравнений 

способы решения системы уравнений. 

Уметь: 

решать различные уравнения и системы уравнений. 

уравнений 

 

131  Повторение. Решение задач 

практического содержания. 

Знать: 

понятие уравнения, 

квадратного уравнения; 

алгоритм решения уравнения; 

понятие системы уравнений 

способы решения системы уравнений. 

Уметь: 

решать различные уравнения и системы уравнений. 

Повторить и обобщить знания и 

умения об уравнениях и системы 

уравнений 

 

132  Итоговая проверочная 

работа  

Уметь: 

решать алгебраические уравнения и системы 

уравнений; 

задачи с помощью уравнений; 

применять свойства степени для вычисления значений 

числовых выражений и выполнения простейших 

преобразований; 

строить графики линейных и дробно-линейных 

функций;  

по графику перечислять их свойства;  

решать уравнения и неравенства, содержащие степень; 

решать задачи на нахождение неизвестного члена 

арифметической и геометрической прогрессии;  

находить сумму n первых членов прогрессии; 

решать несложные 

комбинаторные задачи; 

находить вероятности случайных событий в 

простейших случаях; 

находить расстояние между двумя точками; 

написать уравнение окружности и прямой 

Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 
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133  Повторение. Решение задач 

практического содержания. 

Знать: 

понятие уравнения, 

квадратного уравнения; 

алгоритм решения уравнения; 

понятие системы уравнений 

способы решения системы уравнений. 

Уметь: 

решать различные уравнения и системы уравнений. 

Повторить и обобщить знания и 

умения об уравнениях и системы 

уравнений 

 

134  Повторение. Решение задач 

практического содержания. 

Знать: 

понятие уравнения, 

квадратного уравнения; 

алгоритм решения уравнения; 

понятие системы уравнений 

способы решения системы уравнений. 

Уметь: 

решать различные уравнения и системы уравнений. 

Повторить и обобщить знания и 

умения об уравнениях и системы 

уравнений 

 

135  Повторение. Решение задач 

практического содержания. 

Знать: 

понятие уравнения, 

квадратного уравнения; 

алгоритм решения уравнения; 

понятие системы уравнений 

способы решения системы уравнений. 

Уметь: 

решать различные уравнения и системы уравнений. 

Повторить и обобщить знания и 

умения об уравнениях и системы 

уравнений 

 

136  Повторение. Решение задач 

практического содержания. 

Знать: 

понятие уравнения, 

квадратного уравнения; 

алгоритм решения уравнения; 

понятие системы уравнений 

способы решения системы уравнений. 

Уметь: 

решать различные уравнения и системы уравнений. 

Повторить и обобщить знания и 

умения об уравнениях и системы 

уравнений 
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4. Корректировка рабочей программы 

Номер урока Тема 

урока 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующее 

мерооприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 

 

 

 


