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1. Планируемые результаты освоения учебной программы по  

                                предмету «Алгебра» 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 

Личностные: 

 ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контр примеры; 

 первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

 умение  самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного  внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение  функции и роли участников, 

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

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

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 сформированность  учебной и общепользовательской компетентности в область 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение  видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информации, необходимую для решения 

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

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

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Предметные: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

 умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

 умение пользоваться изученными математическими формулами; 

 знание основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

 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. 

 

Рациональные числа 
Выпускник научится 

 Понимать особенности десятичной системы счисления; 

 Владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 Выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от ситуации; 

 Сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 Выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применение калькулятора; 

 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 научиться 

 Познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 Углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 Научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 
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Выпускник научится 

 Использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 Владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

Выпускник получит возможность научиться 

 Развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 Развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерение, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

 Использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что такое 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; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится 

 Владеть понятиями «тождество», «тождественные преобразования», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 Выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем; 

 Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 Выполнять разложение многочленов на множители; 

Выпускник получит возможность научиться 

 Научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приемов; 

 Применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

Уравнения 
Выпускник научится 

 Решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 Понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 Применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность научиться 

 Овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений;   уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 Применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 
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 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции. 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения) 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций; 

исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности.  

Выпускник научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 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: 

 решать комбинированные задачи с применением формул п- го члена и суммы первых п 

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

 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. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится:  

 находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность:  

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 
Выпускник научится:  
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 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность:  

 научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 

 
Планируемые результаты освоения внутри предметного модуля  

по алгебре «Математическая лаборатория» 

        Данная программа построена для углубленного изучения вопросов, предусмотренных 

программой основного курса. Углубление реализуется на базе обучения методам и 

приемам решения математических задач, требующих высокой логической и операционной 

культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся.  

Реализация данного модуля даѐт возможность шире и глубже изучать программный 

материал, решать задачи повышенной трудности, больше рассматривать теоретический 

материал и работать над ликвидацией пробелов знаний учащихся, внедрять принцип 

опережения. Регулярно проводимые занятия по расписанию дают разрешить основную 

задачу: как можно полнее развивать потенциальные творческие способности каждого 

ученика, не ограничивая заранее сверху уровень сложности используемого задачного 

материала, повысить уровень математической подготовки учащихся.  

Основная задача обучения математике в основной школе – обеспечить прочное и 

сознательное овладение обучающимися системой математических знаний, умений и 

навыков, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

современного общества. 

Результаты освоения: 

 Повышение интереса к предмету. 

 Развитие личности, ответственной за осмысление законов математики. 

 Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смешанных дисциплин, для продолжения 

образования. 

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности. 

 Эффективная подготовка к дальнейшему обучению в профильных классах. 

Задачи курса  

 Научить учащихся выполнять тождественные преобразования выражений. 

 Научить учащихся основным приемам решения уравнений, неравенств и их систем. 

 Научить строить графики и читать их.  

 Научить различным приемам решения текстовых задач. 

 Помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного 

их использования. 

 Подготовить учащихся к ОГЭ по математике в 9 классе. 

 Подготовить обучающихся к изучению математики в старшей школе или к поступлению 

в средние учебные заведения, а также к углубленному изучению математики в 

профильной школе.  
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2. Содержание учебного предмета и внутри предметного модуля 

 
Содержание учебного предмета «Алгебра» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание 

1 Повторение 12 
Обобщающее повторение курса алгебры за 5 – 8 

класс. 

2 
Линейные 

неравенства с одним 

неизвестным 

12 

Неравенства первой степени с одним неизвестным, 

применение графиков к решению неравенств первой 

степени с одним неизвестным, линейные 

неравенства с одним неизвестным, системы 

линейных неравенств с одним неизвестным 

3 

Неравенства второй 

степени с одним 

неизвестным 
12 

Понятие неравенства второй степени с одним 

неизвестным, неравенства второй степени с 

положительным дискриминантом, неравенства 

второй степени с дискриминантом, равным нулю, 

неравенства второй степени с отрицательным 

дискриминантом, неравенства, сводящиеся к 

неравенствам второй степени. 

4 
Рациональные 

неравенства 16 

Метод интервалов, решение рациональных 

неравенств, системы рациональных неравенств, 

нестрогие рациональные неравенства. 

5 Корень степени n 16   

Основная цель – изучить свойства функции у = х
п 

(на примере n=2 и n=3) и их графики, свойства 

корня степени n, выработать умение 

преобразовывать выражения, содержащие корни 

степени n. 

6 

Числовые 

последовательности, 

арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии 

20 

Понятие числовой последовательности, 

арифметическая прогрессия, сумма п первых членов 

арифметической прогрессии. 

Понятие геометрической прогрессии, сумма п 

первых членов геометрической прогрессии, 

бесконечно убывающая геометрической прогрессии 

7 

Элементы 

приближѐнных 

вычислений, 

статистики, 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей 

19 

Абсолютная величина числа, абсолютная 

погрешность приближения, относительная 

погрешность приближения. 

Примеры комбинаторных задач, перестановки, 

размещения. 

8 Повторение 29 
Обобщающее повторение курса математики и 

алгебры за 5 - 9 класс. 

 Итого часов 136  
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Содержание внутри предметного модуля  «Математическая лаборатория» 

ВПМ - 1 

Арифметические действия 

с обыкновенными 

дробями 

 

Выполнение разложения многочлена на 

множители с использованием нескольких 

способов. Преобразование целых и дробных 

выражений. Преобразование выражений, 

содержащих степени с целым  показателем, 

квадратные корни. 

ВПМ – 2 

Арифметические действия 

с десятичными дробями 

 

Выполнение разложения многочлена на 

множители с использованием нескольких 

способов. Преобразование целых и дробных 

выражений. Преобразование выражений, 

содержащих степени с целым  показателем, 

квадратные корни. 

ВПМ - 3 

Арифметические действия 

с дробями 

 

Выполнение разложения многочлена на 

множители с использованием нескольких 

способов. Преобразование целых и дробных 

выражений. Преобразование выражений, 

содержащих степени с целым  показателем, 

квадратные корни. 

ВПМ – 4 

Решение линейных 

уравнений 

 

Уметь решать целые и дробно-рациональные 

уравнения;  Применять различные 

алгебраические преобразования при решении 

уравнений; Исследовать уравнения, 

содержащие буквенные коэффициенты; 

графически решать уравнения. 

ВПМ - 5 

Решение квадратных 

уравнений 

 

Уметь решать целые и дробно-рациональные 

уравнения. Применять различные 

алгебраические преобразования при решении 

уравнений; Исследовать уравнения, 

содержащие буквенные коэффициенты; 

графически решать уравнения. 

ВПМ – 6 

Решение квадратных 

уравнений 

 

Уметь решать целые и дробно-рациональные 

уравнения. Применять различные 

алгебраические преобразования при решении 

уравнений. Исследовать уравнения, 

содержащие буквенные коэффициенты; 

графически решать уравнения. 
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ВПМ – 7 
Решение систем линейных 

уравнений 

Уметь решать системы линейных уравнений 

и системы, содержащие нелинейные 

уравнения. Применять некоторые 

специальные приемы решения систем 

уравнений. Уметь выяснять, сколько решений 

имеет система уравнений; решать системы 

уравнений методом подстановки и 

алгебраическим сложением, решать 

текстовые задачи с помощью систем 

уравнений. 

ВПМ – 8 
Решение систем 

рациональных  уравнений 

ВПМ – 9 
Решение систем 

рациональных  уравнений 

ВПМ – 10 
Решение систем 

рациональных  уравнений 

ВПМ – 11 
Решение линейных 

неравенств 

Линейные неравенства с одной переменной; 

квадратные неравенства, задачи, связанные с 

исследованием неравенств и систем, 

содержащих буквенные коэффициенты.  

Уметь решать неравенства алгебраическим и 

графическим способом, применять метод 

интервалов при решении рациональных 

неравенств. 

ВПМ – 12 
Решение квадратных 

неравенств 

ВПМ – 13 
Решение рациональных 

неравенств 

ВПМ – 14 
Решение систем линейных 

и квадратных неравенств 

Системы линейных неравенств с одной 

переменной; системы квадратных неравенств, 

задачи, связанные с исследованием 

неравенств и систем, содержащих буквенные 

коэффициенты. Уметь применять метод 

интервалов при решении системы неравенств, 

решать системы неравенств, находить общее. 

ВПМ – 15 

Решение систем 

рациональных   

неравенств 
Уметь применять метод интервалов при 

решении системы неравенств, решать 

системы неравенств, находить общее 

решение системы. 

ВПМ – 16 

Решение систем 

рациональных   

неравенств 

ВПМ – 17 

Решение систем 

рациональных   

неравенств 

ВПМ – 18 
Арифметическая 

прогрессия 

Задачи с применением формул  n-го члена и 

суммы первых n членов арифметической 

прогрессий. Уметь решать задания 

практического содержания по формулам n-

ого члена и формулам суммы n первых 

членов арифметической и геометрической 

прогрессии. 

ВПМ – 19 
Арифметическая 

прогрессия 

ВПМ – 20 
Геометрическая 

прогрессия 

Задачи с применением формул  n-го члена и 

суммы первых n членов геометрической 

прогрессий. Уметь решать задания 

практического 

содержания по формулам n-ого члена и 

формулам суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 

ВПМ – 21 
Геометрическая 

прогрессия 
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ВПМ – 22 Функции и графики 

Построение графиков изученных функций; 

построение кусочно-заданных функций, с 

«выбитыми» точками и т. п. исследование 

функций. Уравнения прямых и парабол. 

Уметь строить графики функций; выполнять 

простейшие преобразования графиков, 

находить по графику промежутки 

монотонности и знакопостоянства функции. 

ВПМ – 23 Функции и графики 

ВПМ – 24 Теория вероятностей Иметь представление о связи между 

статистикой и теорией вероятности. Решение 

простейших вероятностных задач 

Знать понятие случайные величины, 

распределение вероятностей, математическое 

ожидание, дисперсия, формулу бинома 

Ньютона, закон больших чисел. Уметь 

вычислять вероятность, использовать 

изученные формулы при решении задач, 

решать типовые задачи на вероятность. 

ВПМ – 25 Теория вероятностей 

ВПМ – 26 

Решение текстовых задач 

на движение 

 

Уметь решать текстовые задачи, используя 

арифметические способы рассуждений, 

алгебраический метод (составлять 

выражения, уравнения, системы уравнений) 

Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим и алгебраическим 

способами. 

ВПМ – 27 

Решение текстовых задач 

на совместную работу 

 

Уметь решать текстовые задачи, используя 

арифметические способы рассуждений, 

алгебраический метод (составлять 

выражения, уравнения, системы уравнений) 

Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим и алгебраическим 

способами. 

ВПМ – 28 

Решение текстовых задач 

на растворы, смеси, 

сплавы 

 

Уметь решать текстовые задачи, используя 

арифметические способы рассуждений, 

алгебраический метод (составлять 

выражения, уравнения, системы уравнений) 

Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим и алгебраическим 

способами. 

ВПМ – 29 
Решение текстовых задач 

 

Уметь решать текстовые задачи, используя 

арифметические способы рассуждений, 

алгебраический метод (составлять 

выражения, уравнения, системы уравнений) 

Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим и алгебраическим 

способами. 

ВПМ – 30 

Итоговое тестирование за 

курс 9 класса 

 

Контроль и оценка знаний и практических 

умений за курс алгебры 7-9 класса 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении математических задач. 
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ВПМ – 31 Анализ  тестирования 
Анализ контрольного тестирования 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении математических задач; 

выполнять работу над ошибками, 

допущенными в к.р. 
ВПМ – 32 Анализ  тестирования 

ВПМ – 33 
Обобщающие уроки за 

курс алгебры  9 класса 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении математических задач; 

выполнять работу над ошибками, 

допущенными в к.р. 

ВПМ – 34 
Обобщающие уроки за 

курс алгебры  9 класса 

ВПМ – 35 
Обобщающие уроки за 

курс алгебры  9 класса 

ВПМ – 36 
Обобщающие уроки за 

курс алгебры  9 класса 

ВПМ – 37 
Обобщающие уроки за 

курс алгебры  9 класса 

ВПМ – 38 
Обобщающие уроки за 

курс алгебры  9 класса 

ВПМ – 39 
Обобщающие уроки за 

курс алгебры  9 класса 

ВПМ – 40 
Обобщающие уроки за 

курс алгебры  9 класса 

ВПМ – 41 

Дистанционный модуль 

«Смысловое чтение» 

Поиск информации 

Владеть навыками работы с учебной книгой, 

словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала. 

 

3.Тематическое планирование 
 

3. № 

/

п 
Тема урока, домашнее задание 

Количество 

часов 

Вводное повторение (12ч)  

1 ВПМ-1. Вводный урок. Инструктаж по ТБ. Вводное повторение 1 

2 
Повторение. Решение уравнений 

Сборник тестов за 8 класс 
1 

3 
ВПМ-4. ВПМ-5. Решение уравнений на повторение 

Сборник тестов за 8 класс 
1 

4 
Повторение. Преобразование степенных выражений 

Сборник тестов за 8 класс 
1 

5 
ВПМ-2. Решение упражнений на повторение 

Сборник тестов за 8 класс 
1 

  6 
Повторение. Преобразование выражений, содержащих знак 

корня 

Сборник тестов за 8 класс 

1 

  7 
Повторение. Преобразование выражений, содержащих знак 

корня 

Сборник тестов за 8 класс 

1 
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  8 
ВПМ-3. Решение упражнений на повторение 

Сборник тестов за 8 класс 
1 

  9 
Повторение. Графики функций 

Сборник тестов за 8 класс 
1 

 10 
ВПМ-7. Повторение. Решение задач 

Сборник тестов за 8 класс 
1 

 11 
ВПМ-8. Повторение. Решение задач 

Сборник тестов за 8 класс 
1 

 12 
Решение заданий вариантов ОГЭ 

Сборник тестов за 8 класс 
1 

Линейные неравенства с одним неизвестным  (12 ч)  

  13 
Неравенства первой степени с одним неизвестным 
П 1.1 № 21, 23, 25 

1 

  14 
ВПМ-11. Неравенства первой степени с одним неизвестным 
П 1.1 № 20, 22, 24 

1 

15 
Применение графиков к решению неравенств первой степени с одним 

неизвестным 
П 1.2 №28 

1 

16 
Применение графиков к решению неравенств первой степени с одним 

неизвестным 
П 1.2 №29 

1 

17 
Линейные неравенства с одним неизвестным 
П 1.3 № 34, 37, 38 а-в 

1 

18 
ВПМ-11. Линейные неравенства с одним неизвестным 
П 1.3 №41, 43 

1 

19 
Линейные неравенства с одним неизвестным 
П 1.3 №41, 43 

1 

20 
ВПМ-8. Системы линейных неравенств с одним неизвестным 
П 1.4, № 52, 54, 55 а-г 

1 

21 
Системы линейных неравенств с одним неизвестным 
П 1.4, № 52, 54, 55 а-г 

1 

22 
Системы линейных неравенств с одним неизвестным 
П 1.4, № 60, 62 

1 

23 
ВПМ-9. Системы линейных неравенств с одним неизвестным 
П 1.4, № 52, 54, 55 а-г 

1 

24 
ВПМ-10. Неравенства первой степени с одним неизвестным 
П 1.1 № 21, 23, 25 

1 

Неравенства второй степени с одним неизвестным (14 ч)  

25 
Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным 
П 2.1 № 63, 69 

1 

26 
Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным 
П 2.1 № 63, 69 

1 

27 
Неравенства второй степени с положительным дискриминантом 
П 2.2 №73 а-б, 78 

1 

28 
Неравенства второй степени с положительным дискриминантом 
П 2.2 №79, 83 

1 

                     

29 

Неравенства второй степени с положительным дискриминантом 
П 2.2 №79, 83 1 

30 
Неравенства второй степени с положительным дискриминантом 
П 2.2 № 84 а-г, 85 а-г 

1 

31 
Неравенства второй степени с дискриминантом, равным нулю. 
П 2.3 №92, 93 

1 

32 Неравенства второй степени с дискриминантом, равным нулю. 1 
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П 2.3 №96 а-в, 97 а 

33 
Неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом 
П 2.4 № 101 

1 

34 
Неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом 
П 2.4 № 101 

1 

35 
Неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом 
П 2.4 № 103 

1 

36 
ВПМ-12. Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени 
П 2.5 № 110, 111 а-г 

1 

37 Контрольная работа № 1 «Неравенства второй степени» 1 

Рациональные неравенства (16 ч)  

38 
Анализ контрольной работы.  Метод интервалов 

П 3.1 № 121, 122 
1 

39 
Метод интервалов 
П 3.1 № 127, 129 аб 

1 

40 
Метод интервалов 
П 3.1 № 133 

1 

41 
Метод интервалов 
П 3.1 № 121, 122 

1 

42 
Метод интервалов 
П 3.1 № 127, 129 аб 

1 

43 
Решение рациональных неравенств 
П 3.2 № 136, 137 

1 

44 
Решение рациональных неравенств 
П 3.2 № 140, 141 

1 

45 
ВПМ-13. Решение рациональных неравенств 
П 3.2 № 145, 146 

1 

46 
Системы рациональных  неравенств 
П 3.3 № 151, 152 аб 

1 

47 
ВПМ-14 Системы рациональных  неравенств 

П 3.3 № 155, 157 
1 

48 
ВПМ-15. Системы рациональных  неравенств 
П 3.3 № 155, 157 

1 

49 
Нестрогие рациональные неравенства 
П 3.4  № 159, 161 

1 

50 
ВПМ-16. Нестрогие рациональные неравенства 
П 3.4  № 164, 165 

1 

51 
Нестрогие рациональные неравенства 
П 3.4  № 168 

1 

52 
ВПМ-17. Нестрогие рациональные неравенства 
П 3.4  № 159, 161 

1 

53 Контрольная работа № 2 «Рациональные неравенства» 1 

Функция у = х
n
. Корень степени n (18ч)  

54 
Анализ контрольной работы. Свойства функции      . 

П 4.1 №300, 303 
1 

55 
Свойства функции  у = х

п 
П 4.1 №304, 305 

1 

56 
График функции  у = х

п 
П 4.2  №306- 309, 312 

1 

57 
График функции  у = х

п 
П 4.2  №317, 318 

1 

58 
Понятие корня степени п 
П 4.3, № 330-333 

1 
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59 
Понятие корня степени п 
П 4.3, № 337, 340 

1 

60 
Корни чѐтной и нечѐтной степеней 
П 4.4, №341, 343-345, 350 

1 

61 
Корни чѐтной и нечѐтной степеней 
П 4.4, №355- 357, 359 

1 

62 
Корни чѐтной и нечѐтной степеней 
П 4.4 № 364, 367 

1 

63 
Арифметический корень 
П 4.5, № 369-372, 375 

1 

64 
Арифметический корень 
П 4.5, № 376-383 аб 

1 

65 
Арифметический корень 
П 4.5, № 376-383 аб 

1 

66 
Свойства корней степени п 
П 4.6, №399, 402, 404 

1 

67 
Свойства корней степени п 
П 4.6 № 406-411 аб 

1 

68 
Свойства корней степени п 
П 4.6 № 416-419 аб, 421 а 

1 

69 
Корень степени п из натурального числа 
П 4.7 №424-426, 431 

1 

70 
Корень степени п из натурального числа 
П 4.7 №432, 436, 437 

1 

71 Контрольная работа № 3 «Корень степени n» 1 

72 Анализ контрольной работы. 1 

Числовые последовательности и их свойства (20 ч)  

73 
Анализ контрольной работы. Понятие числовой 

последовательности. 
П 5.1 № 589, 590, 591 ав, 594 

1 

74 
Понятие числовой последовательности 
П 5.1 № 597, 601 

1 

75 
Понятие арифметической прогрессии 
П 6.1 № 618-620, 622 

1 

76 
Понятие арифметической прогрессии 
П 6.1 № 624, 626 

1 

77 
ВПМ-18. Понятие арифметической прогрессии 
П 6.1 № 624, 626 

1 

78 
Сумма п первых членов арифметической прогрессии 
П 6.2 № 638, 639 

1 

79 
Сумма п первых членов арифметической прогрессии 
П 6.2 № 640, 642 аб 

1 

80 
ВПМ-19. Сумма п первых членов арифметической прогрессии 
П 6.2 № 644, 646 

1 

81 
Контрольная работа № 4 «Арифметическая прогрессия» 
П 6.2 № 648, 650 

1 

82 
Анализ контрольной работы. Понятие геометрической прогрессии 
П 7.1 № 651-653 

1 

83 
Понятие геометрической прогрессии 
П 7.1 № 655-657 

1 

84 
ВПМ-20. Понятие геометрической прогрессии 
П 7.1 № 661, 662 

1 

85 
Сумма п первых членов геометрической прогрессии 
П 7.2 № 664, 666 

1 
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86 
Сумма п первых членов геометрической прогрессии 
П 7.2 № 669, 670 

1 

87 
ВПМ-21. Сумма п первых членов геометрической прогрессии 
П 7.2 № 672, 674 

1 

88 Контрольная работа № 5 «Геометрическая прогрессия» 1 

Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей (19 

ч) 

 

89 
Анализ контрольной работы. Абсолютная величина числа. 
П 9.1 № 1059, 1060, 1066 

1 

90 
Абсолютная погрешность приближения. 

П 9.2  № 1073, 1075, 1076 
1 

91 
Решение упражнений. 

П 9.2  № 1078, 1080, 1081 
1 

92 
Относительная погрешность приближения. 

П 9.3 № 1085, 1088 
1 

93 
ВПМ-24. Решение задач. 

П 9.3 № 1089, 1091 
1 

94 
Способы представления числовых данных. 

П 9.4 №703, №706 
1 

95 
Характеристики числовых данных 

П 9.5№710, №714 
1 

96 
Задачи на перебор всех возможных вариантов 

П. 9.6№716, №718(б), №720 
1 

97 
 Комбинаторные правила 

П 9.7№723, №725, №730. 
1 

98 
Перестановки  

П 9.8 №734, №737(а), №751(а). 
1 

99 ВПМ-25. Решение задач 1 

100 Размещения  1 

101 Решение задач 1 

102 
Сочетания  

П 9.10 № 770, №772(б), №783. 
1 

103 
Случайные события 

П 9.11 №791, №793 №796 
1 

104 
Вероятность случайного события 

П 9.12 №799(б), №803 №807 
1 

105 
ВПМ-25. Сумма, произведение и разность случайных событий 

П 9.13 №809 
1 

106 
Контрольная работа №6 «Элементы комбинаторики и 

теории вероятности» 
1 

107 Анализ контрольной работы 1 

Повторение курса алгебры 7-9 классов (29 ч)  

108 
ВПМ-1. Повторение. Действительные числа и действия над ними 
Сборник раздел 2 № 52, 55, 57, 58 

1 

109 ВПМ-3. Повторение. Действительные числа и действия над ними 1 

110 
Многочлены, свойства многочленов, формулы сокращенного 

умножения. 
Сборник раздел 2 № 1, 12, 29 

1 

111 
Повторение. Преобразование выражений 
Сборник раздел 2 № 24, 28, 29, 37 

1 

112 ВПм-33. Решение упражнений на повторение 1 
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113 
Алгебраическая дробь. Упрощение выражений. 
Сборник раздел 2 № 15, 16, 17 

1 

114 
Повторение. Преобразование дробно – рациональных 

выражений 
1 

115 
ВПМ-34. Повторение. Степень с целым показателем. Свойства 

степени. 
Сборник раздел 2 № 42, 45, 48, 49 

1 

116 Повторение. Преобразование степенных выражений 1 

117 
ВПМ-4. Линейное уравнение с одним неизвестным. 
Сборник раздел 2 № 71, 72, 73, 75 

1 

118 
ВПМ-6. Повторение. Квадратные уравнения. 
Сборник раздел 2 № 85, 89, 92, 93 

1 

119 
ВПМ-8. Рациональные уравнения. 
Сборник раздел 2 № 104, 106, 107, 108 

1 

120 Уравнения в вариантах ОГЭ 1 

121 
ВПМ-22. Повторение. График функций 
Сборник раздел 2 № 174, 184 

1 

122 
ВПМ-23. Работа с графиками 
Сборник раздел 2 № 180, 183, 187, 189 

1 

123 
ВПМ-35. Системы уравнений 
Сборник раздел 2 № 100, 104, 105 

1 

124 
ВПМ-36. Системы уравнений 
Сборник раздел 2 № 111, 114, 117 

1 

125 
Неравенства 
Сборник раздел 2 № 122, 123, 125 

1 

126 ВПМ-37. Решение систем неравенств 1 

127 
Системы неравенств 

Сборник раздел 2 № 139, 140, 142 
1 

128 
ВПМ-26. Решение задач на скорость 
Сборник раздел 2 № 170, 171 

1 

129 
ВПМ-27. Решение задач на совместную работу 
Сборник раздел 2 № 173 

1 

130 
ВПМ-28. Решение задач на смеси 
Сборник раздел 2 № 1765 

1 

131 ВПМ-29. Решение заданий II части вариантов ОГЭ 1 

132 ВПМ-38. Решение заданий II части вариантов ОГЭ 1 

133 ВПМ-39. Решение заданий II части вариантов ОГЭ 1 

134 ВПМ-40. Подготовка к контрольной работе 1 

135 ВПМ-30. Итоговая контрольная работа 1 

136 ВПМ-32. Анализ контрольной работы. ВПМ-41. 1 

 

 

 
 

 


