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Пояснительная записка 
Общая характеристика учебного предмета. 

 
Рабочая программа поалгебре ориентирована на учащихся 7-9классовс 

углубленным изучением математики. 
Рабочая программа полностью соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту и составлена на основе примерной программы основного 

общего образования, федерального перечня учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях. 
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств 

личности. 
Цели обучения: 

 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
• осознание значения математики в повседневной жизни человека; 
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 
• развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
• формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 
 
Целью изучения алгебры в7- 9классах является  
• систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических 

выражений и решении уравнений с одной переменной.  
• выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями. 
• ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с 

двумя переменными,  и их применением для решения текстовых задач 
• ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с 

графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида 

     Курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 



включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из 

этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую 

все основные содержательные линии. При этом первая линия ‒ «Логика и множества» ‒ 

служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая – «Математика в историческом развитии» – способствует 

созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений 

о действительном числе. 
Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей 

реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. 
Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами 

изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в 

развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В 

основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний 

о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 
Раздел «Вероятность и статистика» – обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, 

прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 
Изучение учебного предмета предполагает  получение  прочных  умений  и  навыков  

на  примерах,  обеспечивающих дальнейшее применение изученного, каждое умение 

доводить до навыка, как можно чаще побуждая  учащихся  к  выполнению  

самостоятельных  работ  различного  характера:  математических диктантов,  

практических,    контрольных  работ,  зачетов.  Часть  этих  работ  можно  проводить  в 

полуустной  форме,  когда  на  одни  вопросы  учащиеся  отвечают  письменно,  а  на  

другие  устно, подняв  руку  и  дождавшись,  когда  учитель  сможет  подойти  и  

выслушать  ответ. Целесообразно уделять специальное внимание развитию устной речи.  



Предусматривается  довольно  много  самостоятельных  работ.  Разрешается  

консультироваться с учителем, пользоваться учебником, устно давать ответы на 

некоторые вопросы.  
Контрольные работы выполняются только письменно, а форма зачета может быть 

разной: одни ученики могут отвечать устно по специальным билетам, а другие выполнять 

задания в письменном виде.  
Для формирования творческой активности учащихся предполагаются уроки 

коллективных рассуждений, обсуждений, дискуссий, коллективного решения наиболее 

значимых задач, групповая и парная работа, обучение работать самостоятельно с 

учебником, справочниками, дополнительной литературой, творческие задания.  
Разработаны индивидуальные карточки  учета  и  коррекции знаний по основным темам. 

Домашние задания предполагаются не только для закрепления изученного материала, но и 

для самостоятельной исследовательской деятельности. Для этого разработаны 

индивидуальные карточки задания.   
При изучении математики  основное  внимание  уделяется формированию широкого  

круга практических  навыков  вычислений  (прочные  навыки  выполнения  действий  над  

сравнительно небольшими числами, приемы прикидки и оценки результатов действий, 

проверка результата на правдоподобие и др.), а также обучению решению несложных, но 

достаточно разнообразных по ситуациям текстовых задач, а также систематическое 

решение несложных нестандартных задач.  
Решение  задач  такого  рода  является  обязательным  элементом  обучения,  так  как  

при  этом  учащиеся  овладевают  разнообразными  приемами  мыслительной  

деятельности.  Степень  самостоятельности учеников при решении указанных задач не так 

уж важна  (для многих это может оказаться непосильным). Главное  здесь – сознание 

каждым учеником приема решения, с помощью которого получен ответ. В каждой теме 

выделяется главное, и исходя из этого четко дифференцирован  материал:  вычленены  те  

задачи,  которые  должны  отрабатываться  и  выполняться  многократно, и те, которые 

служат другим целям (развитие, пробуждение интереса и др.) и в соответствии с этим не 

должны дублироваться. Такое различие делается явным и для учащихся.  
Одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени является 

достижение выпускниками уровня функциональной грамотности (математической, 

естественно-научной, социально-культурной), необходимой в современном обществе. В 

данном учебном курсе у учащихся целенаправленно и планомерно формируется 

функциональная грамотность во всех её направлениях.  
Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Эта задача 

решается последовательной индивидуализацией обучения, расширением и углублением 

содержания образования в рамках предпрофильной подготовки. Учитывая потребность в 

раннем выявлении учащихся, желающих и способных изучать математику на более 

высоком уровне, углублённое изучение математики целесообразно начинать с 7-го класса. 

В этом состоит главная идея концепции Ю.Н. Макарычева: дать учащимся ближе увидеть 

тот профиль, который они могут выбрать в 10-ом классе.. 
Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение алгебры 7-9  на ступени основного 

общего образования отводится 5 ч в неделю в течение каждого года обучения. 
 
Классы Предметы   Количество часов  

7 алгебра 170 
8 алгебра 170 
9 алгебра 170 

Всего  510 
 



 
 
 

УМК для реализации рабочей программы: 
Для ученика: 

1.Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /[Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков,  И. Е. Феоктистов. – М.: Просвещение, 2018 г 
2. Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /[Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков,  И. Е. Феоктистов. – М.: Просвещение, 2018 г 
3..Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /[Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков,  И. Е. Феоктистов. – М.: Просвещение, 2018 г 
Для учителя:   

Феоктистов И. Е.  Алгебра. Методические рекомендации. 9 класс : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / И. Е. Феоктистов. — М. : Просвещение, 2017. 
1. Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы. Методические рекомендации/ И.Е. 

Феоктистов. — М.: Просвещение, 2009 
2. Алгебра. 8 класс. Дидактические материалы. Методические рекомендации/ И.Е. 

Феоктистов. — М.: Просвещение, 2009 
3. Алгебра. 9 класс. Дидактические материалы. Методические рекомендации/ И.Е. 

Феоктистов. — М.: Просвещение, 2009 
 

Ценностные ориентиры, целевыеприоритеты воспитания, содержания учебного 

предмета. 
В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общегообразования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развитиясоциально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности 

взавтрашнем дне; 
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человеквырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которуюнужно 

оберегать; 
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкойдружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созданияблагоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущениячеловеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные 

ивзаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющиеизбегать чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся исамореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен дляличностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют егожизненные цели, 



его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритетав воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования,связано с 
особенностями детей подросткового возраста: с ихстремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений,свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретаетстановление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностныхориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социальнозначимых отношений школьников. 
 

             Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием чело-
века, формированием характера и общей культуры. 
Практическая полезность предмета «Алгебра» обусловлена тем, что она изучает фунда-
ментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно слож-
ные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 
Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе учебный предмет «Алгебра» служит опорным предметом для 

изучения смежных дисциплин. В после школьной жизни реальной необходимостью в 

наши дни является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и по алгебре. Существует большое 

количество специальностей, где необходим высокий уровень образования, связанных с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 

химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется 

круг школьников, для которых «Алгебра» становится значимым предметом. 
Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе ма-
тематической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естест-
венным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 

логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказы-
вать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль математики 

заключается в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действо-
вать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной 

учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная сто-
роны мышления. 
Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и ин-
формативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, сим-
волические, графические) средства. 
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры чело-
века. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 

общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 



методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 
Изучение «Алгебры» способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию кра-
соты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвое-
нию идеи симметрии. 
История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-
научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникно-
вения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, 

творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
Изучение алгебры  в 7-9 классах направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 
Личностные:  
1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию исамообразованию на основе мотивации к обучению и 

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

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных   интересов; 
2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 
3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими имладшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

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

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

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

алгебраических задач; 
8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные: 
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

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

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 



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

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 
14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 
15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

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

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 
3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 
4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 
5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 



решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 
6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-
графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

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

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 
8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

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

применению известных алгоритмов. 

Содержание учебного предмета 
 

Арифметика: 
Степень с целым показателем. 
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие корня n-ой степени 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 

действительных чисел,  арифметические действия над ними. Этапы развития 

представления о числе. 
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, 

массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц 

до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 
Представление зависимости между величинами в виде формул. 
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и 

обратно пропорциональная зависимости. 
Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение 

множителя - степени десяти в записи числа. 
 
Алгебра:  
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих 

в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 

буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 
Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула 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. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Тематический план 9 класс 
 

№ Раздел/ тема 

урока 
Кол-во 

часов 
Практические 

работы 
(сочинения, 

изложения.)  

Материалы для контроля 
Алгебра. 9 класс. Дидактические 

материалы. Методические рекомендации/ 

И.Е. Феоктистов. — М.: Просвещение, 

2009. 
 Повторение    
1 Функции, их 

свойства и графики. 
 

24  Контрольная работа № 1 по теме 

«Функции». 

2 Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной 27 

 Контрольная работа № 2 по теме 

«Решение уравнений и неравенств» 

3 Системы уравнений  

и системы 

неравенств с двумя 

переменными 20 

 Контрольная работа № 3  по теме 

«Решение уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем» 

4 Последовательности 

26 

 Контрольная работа № 4 по теме 

«Последовательности» 
 

5 Степени  и корни 
17 

 Контрольная работа № 5  по теме 

«Степени и корни» 
6 Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятностей 20 

 Контрольная работа № 7  по теме 

«Элементы комбинаторики и теории 

вероятности» 
7 Тригонометрические 

функции и их 

свойства 27 

 Контрольная работа № 6  по теме 

«Преобразование тригонометрических 

выражений» 
 Повторение  9  Промежуточная аттестационная работа 

(тест) 
                  итого 170   



Календарно тематическое планирование. 



№ 
урока 

Наименование раздела 
Тема урока 

 

 Функции, их свойства и графики. 24 
1.  Возрастание и убывание функций 
2.  Возрастание и убывание функций 
3.  Возрастание и убывание функций 
4.  Свойства монотонных функций 
5.  Свойства монотонных функций 
6.  Свойства монотонных функций 
7.  Четные и нечетные функции   
8.  Четные и нечетные функции   
9.  Свойства четные и нечетные функции   
10.  Свойства четные и нечетные функции   
11.  Ограниченные и неограниченные функции 
12.  Ограниченные и неограниченные функции 
13.  Ограниченные и неограниченные функции 
14.  Растяжение и сжатие к оси абсцисс, параллельный перенос  графиков 

квадратичной функции   
15.  Растяжение и сжатие к оси абсцисс, параллельный перенос  графиков 

квадратичной функции   
16.  График и свойства квадратичной функции 
17.  График и свойства квадратичной функции 
18.  График и свойства квадратичной функции 
19.  Растяжение и сжатие графиков функции к оси ординат 
20.  Растяжение и сжатие графиков функции к оси ординат 
21.  Графики функции с модулями   
22.  Графики функции с модулями   
23.  Обобщающий урок по теме: «Функции». 
24.  Контрольная работа № 1 по теме «Функции». 
 Уравнения и неравенства с одной переменной 27 
25.  Анализ контрольной работы. Целое уравнение и его корни 
26.  Приемы решения целых уравнений  
27.  Приемы решения целых уравнений  
28.  Приемы решения целых уравнений  
29.  Теорема Виета для уравнений высших степеней 
30.  Решение дробно-рациональных уравнений  
31.  Решение дробно-рациональных уравнений  
32.  Решение дробно-рациональных уравнений  
33.  Решение целых неравенств с одной переменной 
34.  Решение целых неравенств с одной переменной 
35.  Решение целых неравенств с одной переменной 
36.  Решение дробно-рациональных неравенств 
37.  Решение дробно-рациональных неравенств 
38.  Решение дробно-рациональных неравенств 
39.  Решение уравнений с переменной под знаком модуля  
40.  Решение уравнений с переменной под знаком модуля  
41.  Решение неравенств с переменной под знаком модуля 
42.  Решение неравенств с переменной под знаком модуля  
43.  Решение неравенств с переменной под знаком модуля  
44.  Целые уравнения с параметрами 



45.  Целые уравнения с параметрами 
46.  Целые уравнения с параметрами 
47.  Дробно-рациональные уравнения с параметрами 
48.  Дробно-рациональные уравнения с параметрами 
49.  Дробно-рациональные уравнения с параметрами 
50.  Обобщающий урок   по теме «Решение уравнений и неравенств» 
51.  Контрольная работа № 2 по теме «Решение уравнений и 

неравенств» 
 Системы уравнений  и системы неравенств с двумя переменными 20 

 52.  Анализ контрольной работы. Уравнение с двумя переменными и его 

график   
53.  Система уравнений с двумя переменными   
54.  Решение систем уравнений с двумя переменными   
55.  Решение систем уравнений с двумя переменными   
56.  Решение систем уравнений с двумя переменными   
57.  Другие способы решение систем уравнений с двумя переменными   
58.  Другие способы решение систем уравнений с двумя переменными 
59.  Решение задач 
60.  Решение задач 
61.  Решение задач 
62.  Решение задач 
63.  Линейное неравенство с двумя переменными   
64.  Неравенство с двумя переменными степени выше первой 
65.  Система неравенств с двумя переменными 
66.  Система неравенств с двумя переменными 
67.  Неравенства с двумя переменными, содержащие знак модуля  
68.  Неравенства с двумя переменными, содержащие знак модуля   
69.  Обобщающий урок   по теме «Решение уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем» 
70.  Контрольная работа № 3  по теме «Решение уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем» 
71.  Анализ контрольной работы. 
  Последовательности 26 
72.  Числовые последовательности. 

73.  Числовые последовательности. 

74.  Возрастающие и убывающие последовательности 
75.  Возрастающие и убывающие последовательности 
76.  Ограниченные и неограниченные последовательности 

77.  Метод математической индукции 
78.  Метод математической индукции 
79.  Метод математической индукции 
80.  Арифметическая прогрессия. Формула n -го члена 

арифметической прогрессии 
81.  Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии 
82.  Сумма первых пчленов арифметической прогрессии  
83.  Сумма первых п членов арифметической прогрессии  
84.  Сумма первых п-членов арифметической прогрессии  
85.  Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена геометрической 

прогрессии 
86.  Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена геометрической 

прогрессии    
87.  Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена геометрической 

Добавлено примечание ([М1]):  

Добавлено примечание ([Л42R1]):  



прогрессии    
88.  Сумма первых  n членов геометрической прогрессии    
89.  Сумма первых  n членов геометрической прогрессии    
90.  Контрольная работа тест 
91.  Анализ контрольной работы. Предел последовательности   
92.  Предел последовательности   
93.  Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии   
94.  Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии   

95.  Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии   

96.  Обобщающий урок по теме: «Последовательности». 
97.  Контрольная работа № 4  по теме «Последовательности» 
 Степени  и корни 17 
98.  Анализ контрольной работы. Функция, обратная данной 
99.  Функция, обратная данной 

100.  Функция, обратная степенной функции с натуральным 

показателем 
101.  Функция, обратная степенной функции с натуральным 

показателем 
102.  Функция, обратная степенной функции с натуральным 

показателем 
103.  Арифметический корень n-й степени    
104.  Арифметический корень n-й степени    
105.  Степень с рациональным показателем 
106.  Степень с рациональным показателем 
107.  Степень с рациональным показателем 
108.  Степень с рациональным показателем 
109.  Решение иррациональных уравнений   
110.  Решение иррациональных уравнений   
111.  Решение иррациональных неравенств 
112.  Решение иррациональных неравенств 
113.  Обобщающий урок по теме: «Степени и корни». 
114.  Контрольная работа № 5  по теме «Степени и корни» 

 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 20 
115.  Высказывания и предикаты. Кванторы 
116.  Операции над высказываниями и предикатами. Отрицание.  
117.  Конъюнкция, дизъюнкция, импликация. 
118.  Свойства операций над высказываниями 

119.  Свойства операций над высказываниями 
120.  Перестановки  
121.  Перестановки  
122.  Размещения  
123.  Размещения 
124.  Сочетания  
125.  Сочетания  
126.  Сочетания  
127.  Частота и вероятность 
128.  Частота и вероятность 
129.  Сложение вероятностей 
130.  Сложение вероятностей 
131.  Умножение  вероятностей 
132.  Умножение  вероятностей 

133.  Умножение  вероятностей 



134.  Контрольная работа № 7  по теме «Элементы комбинаторики и 
теории вероятности» 

 Тригонометрические функции и их свойства 27 
135.  Анализ контрольной работы. Угол поворота   
136.  Измерение углов поворота в радианах 
137.  Определение тригонометрических функций    
138.  Определение тригонометрических функций    
139.  Определение тригонометрических функций    
140.  Некоторые тригонометрические тождества 
141.  Свойства тригонометрических функций 

142.  Графики и основные свойства синуса и косинуса 

143.  Графики и основные свойства тангенса и котангенса 

144.  Графики и основные свойства тангенса и котангенса 

145.  Формулы приведения 

146.  Формулы приведения 

147.  Решение простейших тригонометрических уравнений 
148.  Связь между тригонометрическими функциями одного и того 

же аргумента 
149.  Связь между тригонометрическими функциями одного и того 

же аргумента 
150.  Преобразование тригонометрических выражений 
151.  Преобразование тригонометрических выражений 
152.  Преобразование тригонометрических выражений 
153.  Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов  
154.  Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов 
155.  Формулы двойного и половинного углов    
156.  Формулы двойного и половинного углов    
157.  Формулы суммы и разности тригонометрических функций 
158.  Формулы суммы и разности тригонометрических функций 
159.  Формулы суммы и разности тригонометрических функций 
160.  Контрольная работа № 6  по теме «Преобразование 

тригонометрических выражений» 
161.  Анализ контрольной работы 

 Повторение 9 
162.  Повторение. Преобразование выражений 
163.  Повторение. Решение уравнений и неравенств 
164.  Повторение. Решение уравнений и неравенств 
165.  Повторение. Решение уравнений и неравенств 
166.  Повторение. Функции. 
167.  Повторение. Функции. 
168.  Повторение. Функции. 
169.  Итоговая контрольная работа 
170.  Анализ контрольной работы 



Контрольно-измерительные  материалы и критерии  оценки. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


