
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Предмет: алгебра. Класс (курс) 7-9 (базовый курс)   

 

 

 

Количество часов по учебному году:  

7 класс по плану 136 в неделю 4 ч. 

8 класс плану 136 в неделю 4 ч. 

9 класс по плану 136 в неделю 4 ч. 

Составлена в соответствии с программой (название и авторы программы)  

Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для общеобразовательных 

Организаций/ (сост. Т.А.Бурмистрова) – М.: Просвещение, 2016 

 

Учебник:  

алгебра 7 класс 

Авторы: С.М.Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В.Шевкин  

Издательство, год «Просвещение» 2016, 2017 

алгебра 8 класс 

Авторы: С.М.Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В.Шевкин  

Издательство, год «Просвещение». 2016, 2017 

алгебра 9 класс 

Авторы: С.М.Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В.Шевкин  

Издательство, год «Просвещение». 2016, 2017 

 

Составитель (учитель) МО учителей: физика, математики и ИКТ 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по алгебре составлены на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом №1897 от 17.12.2010 

г. (ред. от 31.12.2015 №1577). 

2.  Примерная основная образовательная программа ФГОС ООО от 

08.04.2015_реестр МО РФ_2015 г. 

3. ООП ООО МБОУ Школы № 7 г.о. Самара 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2016/2017 учебный год;  

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и 

умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена  тем, 

что её объектом являются количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства 

гуманитарного цикла использования современной техники, восприятия 

научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и 

техники. С ее помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению 

предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. 
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Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождения алгебраических абстракций, соотношения реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов 

реального мира, месте алгебры в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации 

внимания, активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные 

черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 

мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, 

а также способность принимать самостоятельные решения. 

Изучения алгебры, функций, вероятности и статистики существенно 

расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 

обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач 

на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности  

школьников.  Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда- планирование своей работы, поиск рациональных путей ее 

выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения алгебры 

школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

лаконично и емко, приобрести навыки четкого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить четкие определения, Развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно раскрывают механизм логических построений  и учат их применению. 
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Тем самым алгебра занимает одно их ведущих мест в формировании научно-

теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических 

рассуждений. Алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание 

учащихся. 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим 

в содержание включены два 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» - способствуют 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 подчеркивает 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 
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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 расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрению случаев, перебор и подсчет 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. 

 

Планируемые результаты изучения курса алгебры в 7-9 классах 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
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3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений, применять калькулятор; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчеты. 

       Выпускник получит возможность: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10;  

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

9) научиться  использовать приемы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Действительные числа. 

Выпускник научится: 

1)использовать начальные представления о множестве действительных 

  чисел; 

 2)владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях      

Выпускник получит возможность: 

3)развить представление о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4)развить и углубить  знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки. 

Выпускник научится: 

1)использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближенными значениями величин.  
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Выпускник получит возможность: 

2)понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближенными, что по записи приближенных значений, содержащихся  в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

3)понять, что погрешность результата  вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

1)владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2)выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

3)выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4)выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

5)научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приемов; 

6)применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов  курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения  выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

1)решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

2)понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 
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3)применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4)овладеть специальными приемами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

5)применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

1)понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

2)решать линейные неравенства с одной переменной и их систем; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

3)применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4)разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения различных математических задач и 

задач из смежных предметов, практики; 

5)применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия.  Числовые функции. 

Выпускник научится: 

1)понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

2)строить графики элементарных функций на основе изучения 

поведения их графиков; 

3)понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять  
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функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4)проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в 

том числе с использованием  компьютера; на основе  графиков изучаемых  

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» 

точками и т.д.); 

5)использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности. 

Выпускник научится: 

1)понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

2)применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3)решать комбинированные задачи с применением формул n-ого члена и 

суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессий, 

применяя при этом аппарат  уравнений и неравенств; 

4)понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую – с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика. 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления 

и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 
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Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события. 
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Тематическое планирование 

7 класс 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки 

проведения 

7 класс 

1.  Действия с десятичными дробями 1 сентябрь 

2.  Действия с обыкновенными дробями 
1 

сентябрь 

3.  Действия с отрицательными числами 
1 

сентябрь 

4.  Входной контроль 
1 

сентябрь 

5.  Натуральные числа и действия с ними 
1 

сентябрь 

6.  Степень числа 
1 

сентябрь 

7.  Простые и составные числа. 
1 

сентябрь 

8.  Разложение натуральных чисел на множители 
1 

сентябрь 

9.  Обыкновенные дроби. Конечные десятичные 

дроби. 1 

сентябрь 

10.  Разложение обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь. 1 

сентябрь 

11.  
Периодические десятичные дроби. 1 

сентябрь 

12.  Периодичность десятичного разложения 

обыкновенной дроби 1 

сентябрь 

13.  Десятичное разложение рациональных чисел 2 сентябрь 

14.  
Иррациональные числа 1 

сентябрь 

15.  
Понятие действительного числа 1 

сентябрь 

16.  Сравнение действительных чисел 1 октябрь 

17.  
Основные свойства действительных чисел 2 

октябрь 

18.  
Приближения числа 2 

октябрь 

19.  
Длина отрезка. 1 

октябрь 

20.  
Координатная ось 1 

октябрь 

21.  Контрольная работа №1 по теме 

«Действительные числа» 1 

октябрь 

22.  
Делимость чисел 3 

октябрь 

23.  
Числовые выражения 1 

октябрь 

24.  
Буквенные выражения 1 

октябрь 

25.  
Понятие одночлена 1 

октябрь 

26.  Произведение одночленов 
2 

октябрь 

27.  Стандартный вид одночлена. 1 ноябрь 
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28.  
Подобные одночлены. 2 

ноябрь 

29.  
Понятие многочлена 1 

ноябрь 

30.  
Свойства многочленов 2 

ноябрь 

31.  
Многочлены стандартного вида 2 

ноябрь 

32.  
Сумма и разность многочленов 2 

ноябрь 

33.  
Произведение одночлена на многочлен 2 

ноябрь 

34.  
Произведение многочленов 3 

ноябрь 

35.  Целые выражения. 
2 

ноябрь-декабрь 

36.  Числовое значение целого выражения. 2 декабрь 

37.  
Тождественное равенство целых выражений 1 

декабрь 

38.  
Контрольная работа №2 по теме «Многочлены» 1 

декабрь 

39.  
Квадрат суммы 2 

декабрь 

40.  
Квадрат разности 2 

декабрь 

41.  
Выделение полного квадрата 2 

декабрь 

42.  
Разность квадратов 2 

декабрь 

43.  
Сумма кубов 2 

декабрь 

44.  
Разность кубов 2 

декабрь 

45.  
Куб суммы 2 

декабрь 

46.  Куб разности 2 декабрь-январь 

47.  
Применение формул сокращенного умножения 3 

январь 

48.  
Разложение многочлена на множители 3 

январь 

49.  Контрольная работа №3 по теме «Формулы 

сокращенного умножения» 1 

январь 

50.  
Алгебраические дроби и их свойства 3 

январь 

51.  Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю 2 

январь-февраль 

52.  Арифметические действия над алгебраическими 

дробями 4 

февраль 

53.  
Рациональные выражения 4 

февраль 

54.  
Числовое значение рационального выражения 3 

февраль 

55.  Тождественное равенство рациональных 

выражений 1 

февраль 

56.  Контрольная работа № 4 по теме 

«Алгебраические дроби» 1 

февраль 
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57.  
Понятие степени с целым показателем 2 

февраль 

58.  
Свойства степени с целым показателем 2 

февраль-март 

59.  
Стандартный вид числа 2 

март 

60.  
Преобразование рациональных выражений 2 

март 

61.  
Делимость многочленов 2 

март 

62.  
Уравнение первой степени с одним неизвестным 1 

март 

63.  
Линейные уравнения с одним неизвестным 1 

март 

64.  Решение линейных уравнений с одним 

неизвестным 2 

март 

65.  
Решение задач с помощью линейных уравнений 3 

март 

66.  Уравнение первой степени с двумя 

неизвестными 1 

апрель 

67.  Системы двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными 1 

апрель 

68.  
Способ подстановки 2 

апрель 

69.  
Способ уравнивания коэффициентов 2 

апрель 

70.  
Равносильность уравнений и систем уравнений 2 

апрель 

71.  Решение систем двух линейных уравнений с 

двумя неизвестными 2 

апрель 

72.  О количестве решений системы двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными 1 

май 

73.  Системы двух уравнений первой степени с 

тремя неизвестными 2 

май 

74.  Решение задач при помощи систем уравнений 

первой степени 3 

май 

75.  Контрольная работа №5 по теме «Системы 

линейных уравнений» 1 

май 

76.  
Линейные диофантовы уравнения 2 

май 

77.  
Метод Гауса 2 

май 

78.  
Повторение изученного материала 3 

май 

79.  
Итоговая контрольная работа 1 

май 

 ИТОГО 136  

 

 

 

 

 

 



14 
 

Тематическое планирование  

8 класс 
№ 

пп 

Тема урока Количество 

часов 

Примерные 

сроки 

проведения 

8 класс 

Глава I. Простейшие функции. Квадратные корни. (31ч) 

§1. Функции и графики   (9ч) 

1 Числовые неравенства 2 1 неделя 

2 Координатная ось 1 1 неделя 

3 Множества чисел  2 1-2 недели 

4 Декартова система координат на плоскости 1 2 неделя 

5 Понятие функции 2 2 неделя 

6 Понятие графика функции 1 3 неделя 

§2. Функции у=х, у=х2, у =  
𝟏

х
   (9 часов) 

7 Функция у =х и ее график 2 3 неделя 

8 Функция у=х2  1 3 неделя 

9 График функции у=х2 2 4 неделя 

10 Функция у =  
1

х
 1 4 неделя 

11 График функции у =  
1

х
 2 4-5 недели 

12 Контрольная работа №1 1 5 неделя 

§ 3 Квадратные корни (11ч) 

13 Понятие квадратного корня 2 5 неделя 

14 Арифметический квадратный корень 2 6 неделя 

15 

 

Свойства арифметического квадратного корня 3 6-7 недели 

16 Квадратный корень из натурального числа  

1 

 

7 неделя 

17 

 

Приближенное вычисление квадратных корней  

2 

 

7 неделя 

 

 

 

18 Контрольная работа №2 1 8 неделя 

Дополнение к главе I 

19 Множество 2 8 неделя 

Глава II. Квадратные и рациональные уравнения (36 часов)  

§ 4 Квадратные уравнения(16ч) 

20 Квадратный трехчлен 2 8-9 недели 

21 Понятие квадратного уравнения 2 9 неделя 

22 Неполное квадратное уравнение 2 9-10 недели 

23 Решение квадратного уравнения общего вида 3 10 неделя 

24 Приведенное квадратное уравнение 2 11 неделя 

25 Теорема Виета 2 11 неделя 

26 Применение квадратных уравнений к решению задач 2 12 неделя 

27 контрольная работа №3 1 12 неделя 

§ 5 Рациональные уравнения (17ч) 

28 Понятие рационального уравнения 1 12 неделя 

29 Биквадратное уравнение 2 13 неделя 

30 Распадающееся уравнение 2 13 неделя 

31 Уравнения, одна часть которых алгебраическая дробь, а 3 14 неделя 
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другая - нуль 

32 Решение рациональных уравнений 2 14-15 недели 

33 Решение задач при помощи рациональных уравнений 3 15 неделя 

34 Решение рациональных уравнений при помощи замены 

неизвестного 

2 16 неделя 

35 Уравнение- следствие 1 16 неделя 

36 Контрольная работа №4 1 16 неделя 

Дополнение к главе II 

37 Разложение многочлена на множители и решение 

уравнений 

3 17 неделя 

Глава III. Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции (32 часа) 

§ 6 Линейная функция (11 часов) 

38 Прямая пропорциональность 2 17-18 недели 

39 График функции у = кх 3 18 неделя 

40 Линейная функция и ее график 3 19 неделя 

41 Равномерное движение 1 19 неделя 

42 Функция у =|x| и ее график 1 20 неделя 

43 Функция у={x}    и у = [x]    1 20 неделя 

§ 7 Квадратичная функция (10 часов) 

44 Функция у= ах2 (а>0) 2 20 неделя 

45 Функция у= ах2 (а ≠0) (продолжение) 2 21 неделя 

46 График функции у=а(х-х0)2+у0 3 21-22 недели 

47 Квадратичная функция и ее график 3 22 неделя 

§ 8 Дробно-линейная функция (7 часов) 

48 Обратная пропорциональность 1 23 неделя 

49 Функция у= 
к

х
 (к > 0) 1 23 неделя 

50 Функция у= 
к

х
 (к ≠ 0) 2 23  неделя 

51 Дробно-линейная функция и ее график 2 24 неделя 

52 Контрольная работа №5 1 24 неделя 

Дополнение к главе III 

53 Построение графиков функций, содержащих модули 2 24-25 недели 

54 Уравнение прямой, уравнение окружности 2 25 неделя 

Глава IV.Системы рациональных уравнений (25 часов) 

§ 9 Системы рациональных уравнений (9 часов) 

55 Понятие систем рациональных уравнений 2 25-26 недели 

56 Решение систем рациональных уравнений способом 

подстановки 

3 26 неделя 

57 Решение систем рациональных уравнений другими 

способами 

2 27 неделя 

58 Решение задач с помощью систем рациональных 

уравнений 

2 27 неделя 

§ 10 Графический способ решения систем  уравнений (13 часов) 

59 Графический способ решения систем двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными 

3 28 неделя 

60 Графический способ исследования  системы двух 

уравнений первой степени с двумя неизвестными 

3 28-29 недели 

61 Решение систем уравнений графическим способом 3 29-30 недели 
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62 Примеры решения уравнений графическим способом 3 30 неделя 

63 Контрольная работа №6 1 31 неделя 

Дополнение к главе IV 

64 Решение уравнений в целых числах 3 31 неделя 

65 Повторение (12 часов) 12 32-34 недели 
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Тематическое планирование 9 класс 

№ 

пп 

Тема урока Количество 

часов 

Примерные 

сроки 

проведения 

9 класс 

1.  Неравенства первой степени с одним неизвестным 2 1 неделя 

2.  Применение графиков к решению неравенства первой 

степени с одним неизвестным 

1 1 неделя 

3.  Линейные неравенства с одним неизвестным 2 1-2 недели 

4.  Системы линейные неравенств с одним неизвестным 2 2 неделя 

5.  *Неравенства, содержащие неизвестное под знаком 

модуля  

2 2-3 недели 

6.  Понятие неравенства второй степени с одним 

неизвестным    

1 3 неделя 

7.  Неравенства второй степени с положительным 

дискриминантом    

3 3-4 недели 

8.  Неравенства второй степени с дискриминантом, равным 

нулю    

2 4 неделя 

9.  Неравенства второй степени  с отрицательным 

дискриминантом    

2 4-5 недели 

10.  Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени    2 5 неделя 

11.  Контрольная работа №1 1 5 неделя 

12.  Метод интервалов 2 6 недели 

13.  Решение рациональных неравенств     2 6 неделя 

14.  Системы рациональных неравенств     2 7 неделя 

15.  Нестрогие  рациональные неравенства     2 7 неделя 

16.  *Замена неизвестного при решении неравенств 2 8 неделя 

17.  Контрольная работа №2 1 8 неделя 

18.  Свойства и график функции у=хn  

(х≥0) 

1 8 неделя 

19.  Свойства и график функции у=х2m и  

у=х2m +1 

2 9 неделя 

20.  Понятие корня степени n 1 9 неделя 

21.  Корни четной и нечетной степеней 2 9-10 недели 

22.  Арифметический корень 2 10 неделя 

23.  Свойства корней степени n 2 10-11 недели 

24.  *Функция у= √х
𝑛

  (х≥0) 1 11 неделя 

25.  *Корень степени n из натурального числа 2 11 неделя 

26.  *Иррациональные уравнения 1 12 неделя 

27.  Контрольная работа №3 1  12 неделя 

28.  Понятие числовой последовательности 2 12 неделя 

29.  Свойства числовых последовательностей 2 13 неделя 

30.  Понятие арифметической прогрессии 3 13-14 недели 

31.  Сумма первых n членов арифметической прогрессии 3 14 неделя 

32.  Контрольная работа №4 1 15 неделя 

33.  Понятие геометрической  прогрессии  2 15 неделя 

34.  Сумма первых n членов геометрической  прогрессии 3 15-16 недели 

35.  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 16 неделя 

36.  Контрольная работа №5 1 16 неделя 

37.  Абсолютная погрешность приближения 1 17 

неделя 

38.  Относительная погрешность приближения 1 17 

неделя 

39.  *Приближение суммы и разности 1 17 
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неделя 

40.  *Приближение произведения и частного 1 17 

неделя 

41.  Способы представления числовых данных 1 18 

неделя 

42.  Характеристика числовых данных 1 18 

неделя 

43.  Задачи на перебор всех возможных вариантов 1 18 

неделя 

44.  Комбинаторные правила 1 18 неделя 

45.  Перестановки 1 19 

неделя 

46.  Размещения 1 19 

неделя 

47.  Сочетания 1 19 неделя 

48.  Случайные события 1 19  

неделя 

49.  Вероятность случайных событий 2 20 неделя 

50.  Сумма, произведение и разность случайных событий 1 20 

неделя 

51.  Несовместные события. Независимые события. 1 20 

неделя 

52.  Частота случайных событий 2 21 

неделя 

53.  Контрольная работа №7 1 21 неделя 

54.  Обыкновенные и десятичные дроби.  

Действия со степенями. 

 

3 21-22 

недели 

55.  Стандартный вид числа Тренировочные варианты.  1 22 

неделя 

56.  Сравнение величин.  1 22 

неделя 

57.  Решение задач практической направленности 

Тренировочные варианты.  

1 23 

неделя 

58.  Линейные и квадратные уравнения. Линейные и 

квадратные неравенства. 

3 23 

неделя 

59.  Системы неравенств Тренировочные варианты. 1 24 

неделя 

60.  Числа на координатной прямой. Представление решений 

неравенств  на координатной прямой. 

2 24 

неделя 

61.  Числа на координатной прямой. Представление решений 

систем неравенств на координатной прямой. 

1 24 

неделя 

62.  Чтение графиков и диаграмм 

Тренировочные варианты.  

2 

 

25 

неделя 

63.  Многочлены.  1 25 

неделя 

64.  Алгебраические дроби, степени. 1 25 

неделя 

65.  Допустимые значения переменной 

Тренировочные варианты.  

2 

 

26 

неделя 

66.  Выражение величины из формулы Тренировочные 

задания 

1 26 

неделя 

67.  Выражение величины из формулы Тренировочные 

варианты. 

1 26 

неделя 

68.  Числовые последовательности. Прогрессии. 2 27 
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Тренировочные варианты. неделя 

69.  Текстовые задачи на практический расчет 

Тренировочные варианты. 

3 27-28 

недели 

70.  Теория вероятностей Тренировочные варианты 2 28 

неделя 

71.  Подсчет углов. Треугольник.  1 28 

неделя 

72.  Четырехугольник 1 29 

неделя 

73.   Окружность.    Тренировочные варианты. 1 29 

неделя 

74.  Площади фигур Прямоугольник. Параллелограмм. Ромб 1 29 

неделя 

75.  Треугольник 1 29 

неделя 

76.  Трапеция 1 30 

неделя 

77.  Окружность и круг 1 30 

неделя 

78.  Площади фигур на сетке. Площади фигур ,заданных 

координатами 

Тренировочные варианты. 

2 30 

неделя 

79.  Реальная планиметрия. Решение задач практической 

направленности 

Тренировочные варианты. 

 31 

неделя 

80.  Выбор верных утверждений Тренировочные задания. 

Тренировочные варианты. 

1 31 

неделя 

81.  Преобразования алгебраических выражений. (задания 

повышенного уровня сложности  ) 

2 31-32 

недели 

82.  Уравнения,  неравенства, системы. (задания 

повышенного уровня сложности  ) 

2 32 

неделя 

83.  Исследование функции и построение графика. Задания с 

параметром. (задания повышенного уровня сложности  ) 

2 32-33 

недели 

84.  Текстовые задачи. (задания повышенного уровня 

сложности  ) 

2 33 

неделя 

85.  Геометрические задачи (задания повышенного уровня 

сложности  ) 

2 33-34 

недели 

86.  Итоговая контрольная работа 3 34 

 

неделя 

 

 

 


