
 

 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по алгебре  

8-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики:   Малышева Надежда Александровна 

Соршнева Любовь Ивановна 

Ларина Татьяна Юрьевна 

 

Составлена на основании 

Программы для общеобразовательных учреждений (Сборник “Программы для 

общеобразовательных учреждений: Алгебра 7-9 кл.”/ Сост. Т.А. Бурмистрова, - 

М. Просвещение, 2011г.) 

 

 

 

 

 

г.Урень,  

2017г.          



 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального компо-

нента государственного стандарта основного общего образования. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе программы для общеобра-

зовательных учреждений (Сборник “Программы для общеобразовательных учре-

ждений: Алгебра 7-9 кл.”/ Сост. Т.А. Бурмистрова, - М. Просвещение, 2011 г.). 

Программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образо-

вательного процесса получить представление о целях, содержании, общей страте-

гии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количествен-

ных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содер-

жательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной со-

ставляющей содержания образования. Тем самым программа содействует сохра-

нению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициа-

тивы учителей и авторов учебников, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку, основное содержа-

ние с распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование на уровне основного общего образования скла-

дывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятно-

стей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт 

обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отече-

ственной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 

школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом 

материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных 

курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию 

умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгеб-

ры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 



моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изуче-

ния алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в ча-

стности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками кон-

кретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания 

и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экс-

поненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представ-

лений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим 

его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде все-

го, для формирования функциональной грамотности — умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать ве-

роятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание 

роли статистики как источника социально значимой информации и закладывают-

ся основы вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают воз-

можность: 

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инстру-

ментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных за-

висимостей; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими про-

странственными телами и их свойствами; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, нося-

щих вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суж-

дения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрприме-

ры, использовать различные языки математики (словесный, символический, гра-

фический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важней-

ших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 



достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, про-

должения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходи-

мых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышле-

ния, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универ-

сального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части об-

щечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Числа и вычисления», «Выражения и их преоб-

разования», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики». В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

 развитие представление о числе и роли вычислений в человеческой практи-

ке; формирование практических навыков выполнения устных, письменных, инст-

рументальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком алгебры, выработка формально-

оперативные алгебраических умений и применение их к решению математиче-

ских и нематематических задач; 

 изучение свойств и графиков элементарных функций, научиться использо-

вать функционально-графические представления для описания и анализа реаль-

ных зависимостей; 

 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, ос-

воение основных фактов и методов планиметрии, знакомство с простейшими про-

странственными телами и их свойствами; 

 получение представления о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 

 развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр-

примеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важ-

нейших средствах математического моделирования реальных процессов и явле-

ний. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения за-

дач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изуче-

ния алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в ча-

стности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рас-



суждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Дру-

гой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкрет-

ных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспо-

ненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представле-

ний о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формировани-

ем у учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, раз-

нообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и 

их обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использова-

ния разнообразных информационных источников, включая учебную и справоч-

ную литературу, современные информационные технологии. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и за-

дают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все 

учащиеся, оканчивающие уровень основного общего образования, и достижение 

которых является обязательным условием положительной аттестации ученика. 

Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены 

отдельно по каждому из разделов содержания.  

 

Основное содержание 

А Р И Ф М Е Т И К А  

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным 

показателем. 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наи-

больший общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от це-

лого и целого по его части. 



Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. 

Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифме-

тические действия с рациональными числами. Степень с целым показателем. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределитель-

ный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степе-

ни. Понятие о корне п-й степени из числа. Нахождение приближенного значения 

корня с помощью калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным 

показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение дейст-

вительных чисел, арифметические действия над ними. 

Этапы развития представлений о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, 

объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас 

мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональ-

ная и обратно пропорциональная зависимости. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение 

множителя — степени десяти в записи числа. 

А Л Г Е Б Р А  

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с перемен-

ными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения пере-

менных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тож-

деств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, фор-

мулы суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители. 

Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дро-

бями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и 

их применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравне-



ния. Линейное уравнение. Квадратное уравнение; формула корней квадратного 

уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений 

высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 

Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с дву-

мя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравне-

ние с несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Приме-

ры решения уравнений в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенст-

ва с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения 

дробно-линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраиче-

ских неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к ал-

гебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметиче-

ская и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Сложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Спо-

собы задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наи-

большее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопо-

стоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, 

их графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициен-

тов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты верши-

ны параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, 

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

Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: коле-

бание, показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относи-

тельно осей. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометриче-

ский смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Форму-

ла расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середи-

ны отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение 

прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравне-

ние окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, не-

равенств с двумя переменными и их систем. 

Э Л Е М Е Н Т Ы  Л О Г И К И ,  К О М Б И Н А Т О Р И К И ,  

С Т А Т И С Т И К И  И  Т Е О Р И И  В Е Р О Я Т Н О С Т Е Й  

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 

Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от против-



ного. Прямая и обратная теоремы. 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый 

постулат Евклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмноже-

ство. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умно-

жения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, гра-

фиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на ос-

нове выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и под-

счет их вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

8 класс 

На изучение алгебры в 8 классе отводится 3 часа в неделю, т.е. 102 часа за год. 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Из них 

Самостоятельные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Глава 1. Неравенства 19 3 1 

2 Глава 2. Приближенные вы-

числения 

11 2 - 

3 Глава 3. Квадратные корни 16 3 1 

4 Глава 4. Квадратные уравне-

ния 

23 3 1 

5 Глава 5. Квадратичная функ-

ция 

16 2 1 

6 Глава 6. Квадратные неравен-

ства 

13 2 1 

7 Повторение. Итоговая кон-

трольная работа 

4 2 1 

 Итого 102 17 6 

1. Неравенства (19ч) 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. 

Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенст-

ва с одним неизвестным. Система неравенств с одним неизвестным.  

Основные цели: 

- формирование представлений о числовых неравенствах, о неравенстве с од-

ной переменной, о модуле действительного числа, о положительных и отрица-

тельных числах, о числовых промежутках; 

- формирование умений использования свойств числовых неравенств, неравен-

ства одного смысла, неравенства противоположного смысла, неравенства одина-

кового знака, строгих неравенств, нестрогих неравенств; 

- овладение умением решения линейного неравенства с переменной, системы 

линейных неравенств, используя теоремы о сложении и умножении неравенств; 

- овладение навыками решения линейных неравенств, содержащих перемен-

ную величину под знаком модуля. 

2. Приближенные вычисления (11ч) 



Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка по-

грешности. Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычис-

ления на калькуляторе. Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе сте-

пени числа и числа. Обратного данному. Последовательность выполнения не-

скольких операций на калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с использова-

нием ячеек памяти.  

Основные цели: 

- формирование представлений о приближенном значении по недостатку, по 

избытку, округлении чисел, о погрешности приближения, об абсолютной и отно-

сительной погрешности, о правиле округления; 

- формирование умений вычислять на микрокалькуляторе степени, числа, об-

ратного данному, с использованием ячейки памяти; 

- овладение умением решить прикладную задачу на вычисление абсолютной и 

относительной погрешности; 

- овладение навыками давать оценку абсолютной и относительной погрешно-

сти, если известны приближения с избытком и недостатком. 

3. Квадратные корни. (16ч) 

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квад-

ратный корень из степени, произведения и дроби. 

Основные цели: 

- формирование представлений о квадратном корне из неотрицательного чис-

ла, о рациональных, иррациональных и действительных числах, о квадратном 

корне из степени, произведения и дроби; 

- формирование умений вычисления арифметического корня из степени, про-

изведения и дроби, используя алгоритм извлечения квадратного корня из неотри-

цательного числа; 

- овладение умением преобразовывать выражения, содержащие операцию из-

влечения квадратного корня, применяя свойства квадратных корней; 

- овладение навыками решения уравнений, содержащих радикал. 

4. Квадратные уравнения (23ч) 

Квадратное уравнения и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод 

выделения полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Приведенное квад-

ратное уравнение. Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение 

задач с помощью квадратных уравнений. Решение простейших систем, содержа-

щих уравнение второй степени.  

Основные цели: 

- формирование представлений о полном, приведенном, неполном квадратном 

уравнении, о дискриминанте квадратного уравнения, о формулах корней квадрат-

ного уравнения, о теореме Виета; 

- формирование умений решать приведенное квадратное уравнение, применяя 

обратную теорему Виета; 

- овладение умением разложения квадратного трехчлена на множители, реше-

ния квадратного уравнения по формулам корней квадратного уравнения; 

- овладение навыками решения рациональных уравнений как математических 

моделей реальных ситуаций. 

5. Квадратичная функция (16ч) 

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

2
, у=ax

2
+bx+c. По-



строение графика квадратичной функции. 

Основные цели: 

- формирование представлений о функциях у=kх
2
, у=х

2
, у=ax

2
+bx+c, о пере-

мещении графика по координатной плоскости; 

- формирование умений построения графиков функций у=kх
2
, у=х

2
, у=ax

2
+bx+c 

и описания их свойств; 

- овладение умением использования несколько способов графического реше-

ния уравнения, алгоритма построения графика функции у=f(x+l)+m; 

- овладение навыками решения квадратных уравнений графическим способом, 

построения дробно-линейной функции. 

6. Квадратные неравенства (13ч) 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функции. 

Основные цели: 

- формирование представлений о квадратном неравенстве с одной перемен-

ной, о частном и общем решениях, о равносильности, о равносильных преобразо-

ваниях, о методе интервалов; 

- формирование умений решения квадратных неравенств с помощью графика 

квадратичной функции; 

- овладение умением решения квадратных неравенств методом интервалов; 

- овладение навыками исследования квадратичной функции по ее коэффици-

ентам, по дискриминанту и графику функции. 

7. Повторение (4 ч) 

9 класс 

На изучение алгебры в 9 классе отводится 3 часа в неделю,  т.е. 99 часов за год. 

№ 

п/п 

 Название 

темы, раздела  

Кол-во 

часов 

 Содержание изу-

чаемого материала  

 Требования к уровню под-

готовки учащихся 

1. Повторение 4 Квадратные уравне-

ния, замена пере-

менной, биквадрат-

ное уравнение. Не-

равенства второй 

степени с одной пе-

ременной, нули 

функции, метод ин-

тервалов, график 

квадратичной функ-

ции. 

Уметь: выполнять упраж-

нения из разделов курса 

VIII класса: решать квад-

ратные уравнения и нера-

венства, задачи с помощью 

квадратных уравнений, 

строить график квадратич-

ной функции.  

Знать: формулы решения 

квадратных уравнений, ал-

горитм построения парабо-

лы, теорему Виета. 

2. Алгебраиче-

ские уравне-

ния. Системы 

нелинейных 

уравнений 

15 Многочлен, алго-

ритм деления мно-

гочленов, формула 

деления многочле-

нов, уравнения 

третьей и четвёртой 

степеней, понятие 

возвратного уравне-

Знать: алгоритм решения 

алгебраических уравнений 

и уравнений, сводящихся к 

ним. 

Уметь: решать алгебраиче-

ские уравнения и системы 

уравнений, выполнять де-

ление многочленов, решать 



ния, системы нели-

нейных уравнений. 

задачи с помощью уравне-

ний. 

3. Степень с ра-

циональным 

показателем 

10 Определение степе-

ни с целым отрица-

тельным и рацио-

нальным  показате-

лем; нулевым пока-

зателем, определе-

ние и свойства 

арифметического  

корня n-й степени. 

Знать: степень с целым и 

рациональным показателя-

ми и их свойства; степень с 

нулевым и отрицательным 

показателями; определение 

арифметического корня на-

туральной степени и его 

свойства. 

Уметь: находить значение 

степени с целым показате-

лем при конкретных значе-

ниях основания и показате-

ля степени и применять 

свойства степени для вы-

числения значений число-

вых выражений и выпол-

нения простейших преоб-

разований. 

4. Степенная 

функция 

   

17 Функция, область 

определения и об-

ласть изменения, ну-

ли функции, возрас-

тающая и убываю-

щая функция, чет-

ные и нечетные 

функции, их сим-

метричность, поня-

тие функции у=k/х, 

обратно пропорцио-

нальная зависи-

мость, свойства сте-

пенной функции, 

иррациональное 

уравнение. 

Знать: понятия область оп-

ределения, чётность и не-

чётность функции, возрас-

тание и убывание функции 

на промежутке. 

Уметь: строить графики 

линейных и дробно-

линейных функций и по 

графику перечислять их 

свойства; решать уравне-

ния и неравенства, содер-

жащие степень. 

5.  Прогрессии

  

  

  

14 Арифметическая и 

геометрическая про-

грессии, формула n-

го члена прогрессии, 

формула суммы n-

членов прогрессии. 

Знать: определения ариф-

метической и геометриче-

ской прогрессий, формулы 

суммы n первых членов 

арифметической и геомет-

рической прогрессий; оп-

ределение бесконечно убы-

вающей геометрической 



прогрессии. 

Уметь: решать задачи на 

нахождение неизвестного 

члена арифметической и 

геометрической прогрес-

сии, проверять является ли 

данное число членом про-

грессии, находить сумму n 

первых членов прогрессии. 

6. Случайные 

события 

11 Перебор возможных 

вариантов, комбина-

торное правило ум-

ножения, переста-

новки, число все-

возможных переста-

новок, размещения, 

сочетания. 

Уметь: ориентироваться в 

комбинаторике; строить 

дерево возможных вариан-

тов, знать и уметь пользо-

ваться формулами для ре-

шения комбинаторных за-

дач 

7.       Случай-

ные величи-

ны 

12 Случайное событие, 

относительная час-

тота, классическое 

определение вероят-

ности, противопо-

ложные события, не-

зависимые события, 

несовместные и со-

вместные события. 

Уметь:  определять количе-

ство равновозможных ис-

ходов некоторого испыта-

ния; 

Знать: классическое опре-

деление вероятности, фор-

мулу вычисления вероят-

ности  в случае исхода про-

тивоположных событий 

8. Множества, 

логика 

11 Множества и комби-

наторика. Множест-

во. Элемент множе-

ства, подмножество. 

Объединение и пе-

ресечение множеств. 

Диаграммы Эйлера. 

 

9. Повторение. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

5 Согласно уровню 

обученности 

Знать: алгоритм построе-

ния графика функции; 

формулы n-го члена и сум-

мы n членов арифметиче-

ской и геометрической 

прогрессий и уметь их 

применять при решении 

задач 

Уметь: строить графики 

функции; по графику опре-

делять свойства функции; 

решать уравнения третьей 

и четвертой степени с од-

ним неизвестным с помо-



щью разложения на мно-

жители и введения вспомо-

гательной переменной; ре-

шать неравенства методом 

интервалов; решать систе-

мы уравнений; решать за-

дачи с помощью составле-

ния систем 

 Всего часов 99   

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры до-

казательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; при-

меры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зави-

симости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; при-

меры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; при-

меры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

А Л Г Е Б Р А  

Уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществ-

лять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответст-

вующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; вы-

ражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с мно-

гочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выраже-

ний;  

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные кор-

ни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводя-

щиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные систе-

мы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их систе-

мы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полу-

ченный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 



 изображать числа точками на координатной прямой; определять координаты 

точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множе-

ство решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графи-

ком или таблицей;  

 определять свойства функции по ее графику; применять графические пред-

ставления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зави-

симости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справоч-

ных материалах;  

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моде-

лей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Э Л Е М Е Н Т Ы  Л О Г И К И ,  К О М Б И Н А Т О Р И К И ,  С Т А Т И С Т И -

К И  И  Т Е О Р И И  В Е Р О Я Т Н О С Т Е Й  

Уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из из-

вестных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правиль-

ность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи-

ках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; находить частоту собы-

тия, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  распознавания 

логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, гра-

фиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельно-

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

времени, скорости;  

 решения учебных и практических задач, требующих систематического пере-



бора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией;  

 понимания статистических утверждений. 


