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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АЛГЕБРА»  
 

Изучение  алгебры  по  данной  программе  способствует  формированию  у  учащихся  

следующих предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

  
Предметные результаты: 

1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2. представление  о  математической  науке  как  сфере  математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
3. развитие   умений   работать   с   учебным   математическим   текстом(анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 
логические обоснования; 

4. владение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам содержания; 
5. систематические знания о функциях и их свойствах; 
6. практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающие умения: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 
 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

 проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 
приближённых вычислений; 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 выполнять операции над множествами; исследовать функции и 

строить их графики; 
 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 
 решать простейшие комбинаторные задачи. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 

 

Числа 
 

Рациональные числа 
 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными 
 

числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 
 

Иррациональные числа 
 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 .  Применение в геометрии. Сравнение 

 
иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

 

Тождественные преобразования 
 

Числовые и буквенные выражения 
 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. 
 

Целые выражения 

 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем. 
 
Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. 

Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного 

трехчлена на множители. 
 

Дробно-рациональные выражения 
 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, 

деление, возведение в степень. 
 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
 

Квадратные корни 
 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные 
 

корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак 
 

корня. 
 

Уравнения и неравенства 
 

Равенства 
 



3 

 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 
 

Уравнения 
 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область 

определения уравнения (область допустимых значений переменной). 
 

Линейное уравнение и его корни 
 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 
 

Квадратное уравнение и его корни 
 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме 

Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, 

графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы 

Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. 

Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с 

параметром. 
 

Дробно-рациональные уравнения 
 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, 

графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 
 

Простейшие иррациональные уравнения вида 
 

a , 
 

 

 

. 
 

f   x f   x g  x 
 

Уравнения вида x 
n

   a .Уравнения в целых числах.    
  

Системы уравнений 
 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. 
 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. 
 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, 

метод сложения, метод подстановки. 
 

Системы линейных уравнений с параметром. 
 

Неравенства 
 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств 

при заданных значениях переменных. 
 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 
 

Решение линейных неравенств. 
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Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

неравенства. 
 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 
 

Системы неравенств 
 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись 

решения системы неравенств. 
 

Функции 
 

Понятие функции 
 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и 

решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество 

значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику. 
 

Представление об асимптотах. 
 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 
 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика 

линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. Нахождение 

коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с 

заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 
 

Квадратичная функция 
 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков 

знакопостоянства, промежутков монотонности. 
 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции . Гипербола. 

 

Графики функций. Преобразование графика функции y=f(x) для построения графиков 

функций вида y=af    kx+b+c 

Графики функций  



5 

 

 
 
 

Последовательности и прогрессии 

 
 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сходящаяся геометрическая прогрессия. 
 

Решение текстовых задач 
 

Задачи на все арифметические действия 
 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи. 
 

Задачи на движение, работу и покупки 
 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе. 
 

Задачи на части, доли, проценты 
 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 

доли. Применение пропорций при решении задач. 
 

Логические задачи 
 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 
 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 

графические методы). 
 

Статистика и теория вероятностей 
 

Статистика 

 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, 
 

применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение 
 

информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых 
 

наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: 
 

размах, дисперсия и стандартное отклонение. 
 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 
 

Закономерности в изменчивых величинах. 
 

Случайные события 
 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 
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элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные 
 

события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 
 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с 
 

помощью  диаграмм  Эйлера.  Противоположные  события,  объединение  и  пересечение  событий. 
 

Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 
 

Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные 
 

независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 
 

Элементы комбинаторики 
 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 

Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных 

элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных 

формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

 

Случайные величины 
 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. 
 

Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. 
 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в 
 

социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 
 

ситуациях. 
  
Алгебра в историческом развитии  
Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-Хорезми. 
История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. Открытие 

иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. 

История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. Задала 

Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах.  
Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. Колмогоров. Ф. Виет. 

П.Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский.  К.Гаусс. 
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3. Тематическое планирование (всего 306 ч) 

УМК:  
1.1. «Алгебра», 7 класс, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др., М.: Просвещение. 2017г. 

1.2. «Алгебра», 8 класс, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др., М.: Просвещение. 2017г. 

1.3. «Алгебра», 9 класс, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др., М.: Просвещение. 2017г. 
  

 

7 класс 
 

 

Повторение курса математики 6 класса 

Выражения, тождества, уравнения 18 ч 
 

Введение в алгебру 
 

    
 

Буквенные выражения (выражения с  Выполнять  элементарные  знаково- 
 

переменными). Числовое значение  символические 
 

буквенного выражения. Допустимые  
действия: применять буквы для обозначения чисел,  

значения переменных. Подстановка  
 

 

для 
 

выражений вместо переменных.  
 

   
 

Преобразование буквенных выражений на 
записи общих утверждений; составлять буквенные 

 

выражения по условиям, заданным словесно,  

основесвойств арифметических действий.   
 

 

рисунком или 
 

Равенство буквенных выражений.  
 

   
 

Тождество  чертежом; преобразовывать алгебраические суммы 
 

  и 
 

  произведения(выполнять приведение подобных 
 

  слагаемых, раскрытие скобок, упрощение 
 

  произведений). 
 

  Вычислять числовое значение буквенного выраже- 
 

  ния; находить область допустимых значений 
 

  переменных в выражении 
 

   
 

Уравнения с одной переменной 
 

    
 

Уравнение с одной переменной. Корень  Распознавать линейные уравнения. 
 

уравнения.  
Решать линейные уравнения.  

  
 

Свойства числовых равенств.  
Решать текстовые задачи алгебраическим способом:  

 

Равносильность уравнений.  
 

 

переходить от словесной формулировки условия 
 

  
 

Линейное уравнение. Решение уравнений, задачи к алгебраической модели путем составления 
 

сводящихся к линейным.  уравнения; решать составленное уравнение; 
 

Решение текстовых задач алгебраическим  
 интерпретировать результат 

 

   
 

способом    
 

   
 

Описательная статистика  
 

    
 

Статистические характеристики набора  Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, вы-  
 

данных: среднее арифметическое, медиана,  полнять   вычисления   по   табличным   данным.  
 

наибольшее и наименьшее значения, размах.  Определять   по   диаграммам   наибольшие   и  
 

Представление о выборочном исследовании  наименьшие данные, сравнивать величины.  
 

  Представлять   информацию   в   виде   таблиц,  
 

  столбчатых  и  круговых  диаграмм,  в  том  числе  с  
 

  помощью компьютерных программ.  
 

  

Приводить примеры числовых данных (цена, рост, 

время на дорогу  и  т.  д.),  находить  среднее    
 

  арифметическое,  размах числовых наборов.  
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Приводить содержательные примеры 

использования средних для описания данных  
 

  (уровень воды в водоеме)  
 

    
 

 Функции 13ч 
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Понятие  функции.  Область  определения  и Вычислять значения функций, заданных 
 

множество значений функции. Способы формулами (при необходимости использовать 
 

задания функции. График функции.  калькулятор); составлять    таблицы    значений 
 

Чтение и построение графиков функций. 
функций.       

 

       
 

Примеры графиков зависимостей, 
Строить по точкам графики функций. Описывать 

 

свойства   функции на   основе ее графического 
 

отражающих реальные процессы.  представления.      
 

          
 

Функция,   описывающая   прямую   про- Моделировать реальные зависимости формулами и 
 

порциональную зависимость, и ее график. графиками. Читать графики реальных  
     

 

Зависимость между величинами.   зависимостей.      
 

Представление зависимостей между Составлять  формулы,  выражающие  зависимости 
 

величинами в виде формул. Вычисления по между величинами, вычислять по формулам. 
 

формулам.            
 

Прямая пропорциональная зависимость:        
 

задание формулой, коэффициент          
 

пропорциональности; свойства. Примеры        
 

прямо пропорциональных зависимостей.        
 

        
 

  Степень с натуральным показателем 15 ч     
 

    
 

Степень  с  натуральным  показателем  и  ее Формулировать, записывать в символической 
 

свойства.     форме   и   обосновывать   свойства   степени   с 
 

Одночлены. 
    натуральным показателем; применять свойства 

 

    
Степени для    преобразования выражений    и  

     
 

Степенные функции с натуральными вычислений.       
 

показателями 2 и  3, их  графики и  свойства. Выполнять действия с одночленами.   
 

     Строить графики изучаемых функций; описывать 
 

     их свойства.       
 

            
 

    Многочлены 17 ч       
 

   
 

Многочлены. Степень многочлена. Сложение, Выполнять действия с многочленами.  
 

вычитание, умножение многочленов.  
Выполнять разложение многочленов на 

 
 

Преобразование целого выражения в   
 

 

множители. 
      

 

многочлен. Разложение многочлена на       
 

       
 

множители: вынесение общего множителя за Применять  различные  формы  самоконтроля  при 
 

скобки, группировка, применение формул выполнении преобразований.      
 

сокращенного умножения.          
 

Многочлены  с  одной переменной. Корень        
 

многочлена.            
 

            
  

Формулы сокращенного умножения 19 ч  
 

Формулы сокращенного умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности, формула разности  
квадратов. Преобразование целого выражения  
в многочлен. Разложение многочлена на 
множители 

 
 

Выводить формулы сокращенного умножения, 
применять их в преобразованиях выражений и 

вычислениях. 
 

Выполнять разложение многочленов 
на множители. 
 

Системы линейных уравнений 16 ч  
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Линейное уравнение с двумя переменными. 

График линейного уравнения с двумя 

переменными, угловой коэффициент прямой; 
условие параллельности прямых. 
 

Система уравнений с двумя переменными. 
Равносильность систем уравнений. 

Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и 

сложением. 
 

Графическая интерпретация системы 
уравнений с двумя переменными. 
 

Решение текстовых задач алгебраическим 
способом. 

 
Определять, является ли пара чисел решением дан-

ного уравнения с двумя переменными; приводить 
примеры решения уравнений с двумя переменными.  
 

Решать системы двух уравнений с двумя 

переменными, указанные в содержании. 
 

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной формулировки 
условия задачи к алгебраической модели путем  
составления системы уравнений; решать  
составленную систему уравнений; ин-

терпретировать результат. 
 

Строить графики уравнений с двумя переменными.  
Конструировать эквивалентные речевые 

высказывания с использованием алгебраического и 

геометрического языков. 
 

Решать и исследовать уравнения и системы 

уравнений на основе функционально-графических 
представлений уравнений 
 

Повторение 2 ч  
 
 

 

8 класс 
 

Алгебраические дроби 23 ч 

Алгебраическая дробь. Основное свойство Формулировать основное свойство алгебраической 
 

алгебраической дроби. Сокращение дробей. дроби и применять его для преобразования дробей. 
 

Сложение, вычитание, умножение, деление 
Выполнять действия с алгебраическими дробями.  

алгебраических дробей.  

Представлять целое выражение в виде многочлена,  

 
 

Рациональные выражения и их дробное   —   в   виде   отношения   многочленов; 
 

преобразования. Доказательство тождеств. доказывать тождества.   
 

Функция, описывающаяобратную про- Показывать схематически положение на 
 

порциональную зависимость и её график. координатной плоскости графиков функций вида у 
 

 =,  в  зависимости  от  значений  коэффициентов, 
 

 входящих в формулы.   
 

     
 

Квадратные корни 19 ч    
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Расширение множества  натуральных чисел Описывать множество целых чисел, множество ра- 
 

до множества целых, множества целых чисел циональных   чисел,  соотношение  между  этими 
 

до множества рациональных чисел. множествами.        
 

Рациональное число как отношение     ,  где т - 
Сравнивать и упорядочивать рациональные 

 

числа, выполнять вычисления с рациональными 
 

целое число, а п — натуральное число. числами,  вычислять  значения  степеней  с  целым  

  
 

Понятия  квадратного корня, показателем.         
 

           
 

арифметического квадратного корня. Доказывать свойства арифметических квадратных  

Уравнение вида х
2
=а. Свойства 

 

корней;   применять   их   для   преобразования 
 

арифметических квадратных корней: корень из 
 

произведения, частного, степени; тождества выражений.          
 

Вычислять значения выражений, содержащих квад- 
 

, где а≥0, . Применение  

ратные корни; 
 

выражать переменные из  
свойств арифметических квадратных корней 

 
 

геометрических 
 и физических формул.  

для преобразования числовых выражений и 
 

 

Исследовать уравнение вида х
2
  = а; находить точ-  

вычислений. График функций 
 

ные и приближенные корни при а >0.   
 

    
 

  Показывать  схематически положение на 
 

  координатной  плоскости  графиков  функций  вида 
 

   в зависимости от значений коэффициентов 
 

            
 

 Квадратные уравнения 21 ч          
 

    
 

Квадратное уравнение. Неполные квадратные Распознавать квадратные уравнения.   
 

уравнения. Формула корней квадратного 
Решать квадратные уравнения. 

    
 

уравнения. Теорема Виета.     
 

           
 

  Исследовать квадратные уравнения по дискрими- 
 

  нанту и коэффициентам.      
 

Решение дробно-рациональных уравнений. 
Решать текстовые задачи 

 
алгебраическим 

 

   
 

Решение текстовых задач алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки 
 

способом.  условия  задачи  к  алгебраической  модели  путем 
 

  составления    уравнения;   решать    составленное 
 

  уравнение; интерпретировать результат.   
 

  Решать дробно-рациональные уравнения.   
 

            
 

 Неравенства 20 ч          
 

Числовые неравенства и их свойства. Формулировать свойства числовых неравенств, ил- 
 

Неравенство с одной переменной. 
люстрировать их на координатной прямой, 

 

доказывать алгебраически;  применять свойства  
Равносильность неравенств. Линейные 

 

неравенств при решении задач.     
 

неравенства с одной переменной. 
    

 

           
  

Распознавать линейные. Решать линейные  
Системы линейных неравенств с одной

 неравенства, системы линейных неравенств. 
переменной  

 

Измерения, приближения, оценки   
Приближенное значение величины, 
точность 

 

Приближения. Прикидка и оценка результатов 
вычислений. 
 
 
 

Взаимно однозначное соответствие 

  
Находить, анализировать, сопоставлять 

числовые характеристики объектов окружающего 
мира. 

 

Использовать запись чисел в стандартном виде 

для выражения размеров объектов, длительности 

процессов в окружающем мире. 
 

Сравнивать числа и величины, записанные с  
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между действительными числами и точками использованием степени 10.   
 

координатной прямой. Числовые промежутки: Использовать разные формы записи приближенных 
 

интервал, отрезок, луч. значений; делать выводы о точности приближения  

 
 

 по записи приближенного значения.   
 

 Выполнять вычисления с реальными данными.  
 

 Выполнять прикидку и оценку результатов  
 

 вычислений.    
 

 Использовать в письменной математической речи  
 

 обозначения и графические изображения числовых   
 

 множеств, теоретико-множественную символику.  
 

  
 

Множество, элемент  множества. Задание Приводить примеры конечных и бесконечных мно- 
 

множеств перечислением элементов, жеств.   Находить   объединение   и   пересечение 
 

характеристическим свойством. Стандартные множеств. Приводить примеры несложных 
 

обозначения числовых множеств. Пустое классификаций.    
 

множество и его обозначение. Подмножество. 
Использовать теоретико-множественную 

 

Объединение и пересечение множеств, раз-  

символику  и  язык  при  решении задач  в  ходе 
 

ность множеств.  

изучения различных разделов курса. 
  

 

   
 

Иллюстрация отношений  между 
Иллюстрировать математические понятия  

 

множествами с помощью диаграмм Эйлера -  

и утверждения примерами. Использовать примеры   

Венна.  

и контрпримеры в аргументации. 
  

 

   
 

Понятия о равносильности, следовании, 
Конструировать математические  предложения  

 

употребление логических связок если ..., то ...,  

с помощью связок если ..., то ..., в том и только том  
 

в том и только том случае. Логические связки 
 

и, или случае, логических связок  и, или   
 

    
 

     
  

Степень с целым показателем (7 ч). Элементы статистики (4 ч)   
Степень с целым показателем и ее свойства. 
 

Размеры объектов окружающего мира (от 
элементарных частиц до Вселенной), 

длительностьпроцессов в окружающем 

мире. Выделение множителя - степени 10 в 

записи числа. 

 
Формулировать определение степени с целым 

показателем. Формулировать, записывать в  
символической форме и иллюстрировать 

примерами свойства степени с целым показателем; 

применять свойства степени для преобразования 

выражений и вычислений

 

Описательная статистика  
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Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Случайная 

изменчивость. Представление о выборочном 
исследовании.  

 
Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, вы-

полнять вычисления по табличным данным. 

Определять по диаграммам наибольшие и 

наименьшие данные, сравнивать величины.  
 

Представлять информацию в виде таблиц, 
столбчатых и круговых диаграмм, в том числе с 

помощью компьютерных программ. 
 

Приводить примеры числовых данных (цена, рост, 
время на дорогу и т. д.), находить среднее 

арифметическое, размах числовых наборов. 
 

Приводить содержательные примеры 

использования средних для описания данных 

(уровень воды в водоеме, спортивные показатели,  
определение границ климатических зон)   

 

Повторение 8 часов  
 

9 класс 
 

Числовые функции 22 ч.   

Понятие функции. Область определения и 

множество значений функции. Способы 

задания функции. График функции. Свойства 

функции, их отображение на графике: 

возрастание и убывание функции, нули 

функции, сохранение знака. Чтение и 

построение графиков функций. 
 

Примеры графиков зависимостей, 
отражающих реальные процессы. 
 

функции, описывающие прямую и 

обратную пропорциональные зависимости, их 
графики. 
 

Линейная функция, ее график и свойства. 
 

Квадратичная функция, ее график и свойства. 
 

Квадратный трехчлен, разложение квадратного 
трехчлена на множители. 
 

Степенные функции с натуральными 
показателями 2 и 3, их графики и свойства.  

Графики функций  

  
Вычислять значения функций, заданных 

формулами (при необходимости использовать 
калькулятор); составлять таблицы значений 

функций. 
 

Строить по точкам графики функций. Описывать 

свойства функции на основе ее графического 
представления. 
 

Моделировать реальные зависимости формулами и  
графиками. Читать графики реальных 
зависимостей. 
 

Использовать функциональную символику для 

записи разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями, обогащая опыт 

выполнения знаково-символических действий. 

Строить речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. 
 

Использовать компьютерные программы для по-

строения графиков функций, для исследования 
положения на координатной плоскости графиков  
функций в зависимости от значений 
коэффициентов, входящих в формулу. 
 

Распознавать квадратный трехчлен, выяснять  
возможность разложения на множители, 
представлять квадратный трехчлен в виде 

произведения линейных множителей. 
 

Распознавать виды изучаемых функций. 
 

Показывать схематически положение на 

координатной плоскости графиков функций вида у  

= кх, у = кх + Ь, у = ,у = ах , у= ах
2
+ с, у = ах

2
 + 

Ьх+ с в зависимости от значений коэффициентов,  
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Уравнения и неравенства с одной переменной 14 ч  

Уравнение с одной переменной. Корень Распознавать  линейные  и  квадратные  уравнения, 
 

уравнения. целые и дробные уравнения.  
 

Решение уравнений, сводящихся к квадрат- Решать линейные, квадратные уравнения, а также 
 

ным. Биквадратное уравнение. уравнения,  сводящиеся  к  ним;  решать  дробно- 
 

Примеры решения уравнений третьей и 
рациональные уравнения.   

 

    
 

четвертой степени разложением на множители. Исследовать квадратные уравнения по дискрими- 
 

Решение дробно-рациональных уравнений. 
нанту и коэффициентам.   

 

    
 

Решение текстовых задач алгебраическим 
Решать текстовые задачи алгебраическим 

 

способом: переходить от словесной формулировки  

способом 
 

условия  задачи  к  алгебраической  модели  путем  

 
 

 составления    уравнения;    решать    составленное 
 

 уравнение; интерпретировать результат 
 

  
 

Квадратные неравенства. Формулировать  свойства  числовых  неравенств, 
 

 иллюстрировать  их  на  координатной  прямой, 
 

 доказывать  алгебраически;  применять  свойства 
 

 неравенств при решении задач.  
 

 Распознавать линейные и квадратные неравенства. 
 

 Решать  квадратные  неравенства  на  основе  гра- 
 

 фических представлений   
 

   
 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 ч  
  

 

Уравнение с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными. 

Примеры решения уравнений в целых числах. 
 

Система уравнений с двумя переменными. 

Равносильность систем уравнений. Система 

двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и 

сложением. Решение систем двух уравнений, 

одно из которых линейное, а другое второй 

степени. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений. 
 

Решение текстовых задач 
алгебраическим способом. Декартовы 

координаты на плоскости. 

Графическая интерпретация уравнения 

с двумя переменными. 
 

График линейного уравнения с 
двумя переменными, 

 

Графики простейших нелинейных 

уравнений (парабола, гипербола, окружность). 
 

Графическая интерпретация системы 

уравнений с двумя переменными 

 
 

Определять, является ли пара чисел решением дан-

ного уравнения с двумя переменными; приводить 

примеры решения уравнений с двумя переменными. 
 

Решать задачи, алгебраической моделью которых 

является уравнение с двумя переменными; 

находить целые решения путем перебора. 
 

Решать системы двух уравнений с двумя 

переменными, указанные в содержании. 
 

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели путем  
составления системы уравнений; решать  
составленную систему уравнений; ин-
терпретировать результат. 
 

Строить графики уравнений с двумя переменными.  
Конструировать эквивалентные речевые 

высказывания с использованием алгебраического и 

геометрического языков. 
 

Решать и исследовать уравнения и системы 
уравнений на основе функционально-графических 

представлений уравнений 
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Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 ч 
 

Понятие числовой  последовательности. Применять индексные обозначения, строить рече- 

Задание последовательности рекуррентной вые высказывания с использованием терминологии, 

формулой и формулой п-го члена. связанной с понятием последовательности.  

Арифметическая и  геометрическая Вычислять члены последовательностей, заданных 

прогрессии. Формулы п-го члена формулой п-го члена или рекуррентной формулой. 

арифметической и геометрической прогрессий, Устанавливать   закономерность в   построении 

суммы первых п членов. Изображение членов последовательности, если известны первые 

арифметической и геометрической прогрессий несколько ее членов. Изображать члены 

точками координатной плоскости. Линейный и последовательности точками на координатной 

экспоненциальный рост. Сложные проценты плоскости.     

 Распознавать арифметическую  и  геометрическую 

 прогрессии при разных способах задания. Выводить 
      

Вероятность и статистика (13 ч)     
     

Случайные события и вероятность      
 

Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию 

вероятности. Вероятности противоположных 

событий. Достоверные и невозможные 

события. Рав-новозможность событий. 

Классическое определение 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 путем. 
 

Решать задачи на нахождение вероятностей 

событий. 
 

Приводить примеры случайных событий, в 

частности достоверных и невозможных событий, 

маловероятных событий. Приводить примеры 
равновероятных событий  
 

 

Элементы комбинаторики  
 

Решение комбинаторных задач перебором 

вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал  

 
 

Выполнять перебор всех возможных вариантов 
для пересчета объектов или комбинаций. 

 

Применять правило комбинаторного умножения для 

решения задач на нахождение числа объектов или 

комбинаций (диагонали многоугольника, 

рукопожатия, число кодов, шифров, паролей и т. п.). 
 

Распознавать задачи на определение числа переста-

новок и выполнять соответствующие вычисления. 
 

Решать задачи на вычисление вероятности с 
применением комбинаторики  

 

 

Повторение – 21ч
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