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Планируемые  результаты освоения предмета «Алгебры» 

 

1.1.Личностные результаты 

 Российская гражданская идентичность, осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов  мира. 

 Готовность и  способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к  обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе  ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 Развитое  моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного  выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность  ответственного отношения к учению; уважительного  отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  Осознание   значения семьи 

в жизни человека и общества, принятие  ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное,  уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность  и 

способность  вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 Освоенность социальных норм, правил поведения,  ролей и форм социальной  жизни в 

группах и  сообществах. Интериоризация  ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского  потенциала. 

 Развитость  эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.2.Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Умение  самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной  деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее  эффективные способы решения учебных 

и познавательных   задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках  предложенных условий и  требований, корректировать свои действия 

в  соответствии  с изменяющейся  ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее  решения. 



 Владение основами самоконтроля, самооценки,  принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в  учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные УУД: 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать  выводы. 

 Умение создавать, применять и  преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для  

решения учебных и  познавательных задач. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  находить в тексте требуемую  информацию 

(в соответствии с целями своей деятельности);  ориентироваться в содержании текста, 

понимать  целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте  событий, явлений, процессов;  резюмировать главную идею  текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в  другую модальность, интерпретировать текст. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых  систем. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и  разрешать  конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое  мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих  чувств, мыслей и  потребностей для 

планирования и регуляции  своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной  речью. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

1.3.Предметные результаты 

Выпускник научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 



 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений 

с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 



 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 



История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 



 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и 

целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 

и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 



 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки 

с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 



расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 



 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел  Количес

тво 

часов 

Формы 

организации 

учебных занятий  

Виды учебной 

деятельности 

Квадратичная функция 

Функция. Возрастание и убывание 

функции. Квадратный трехчлен. 

Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Решение задач путем 

выделения квадрата двучлена из 

квадратного трехчлена. 

Функция y=ax2+bx+с, её свойства, график. 

Простейшие преобразования графиков 

функций. 

30 Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельна

я 

устный опрос 

математический 

диктант 

самостоятельная 

работа 

тест 

контрольная работа 

Уравнения и неравенства с одной 

переменной 

целое уравнение и его корни. Решение 

уравнений третьей и четвертой степени с 

одним неизвестным с помощью разложения 

на множители и введения вспомогательной 

переменной. 

19 Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельна

я 

устный опрос 

математический 

диктант 

самостоятельная 

работа 

тест 

контрольная работа 

Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

Целое уравнение и его корни. Решение 

уравнений третьей и четвертой степени с 

одним неизвестным с помощью разложения 

на множители и введения вспомогательной 

переменной. 

24 Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельна

я 

устный опрос 

математический 

диктант 

самостоятельная 

работа 

тест 

контрольная работа 

Прогрессии 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n 

первых членов прогрессии. 

17 Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельна

я 

устный опрос 

математический 

диктант 

самостоятельная 

работа 

тест 

контрольная работа 

Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 

Комбинаторные задачи. Перестановки, 

размещения, сочетания. Относительная 

частота и вероятность случайного события 

18 Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельна

я 

устный опрос 

математический 

диктант 

самостоятельная 

работа 

тест 

контрольная работа 

Повторение 

Закрепление знаний, умений и навыков, 

полученных на уроках по данным темам 

(курс алгебры 9 класса). 

24 Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельна

я 

устный опрос 

математический 

диктант 

самостоятельная 

работа 



тест 

контрольная работа 

итого 132   

 

3. Тематическое планирование  

№ урока Тема урока  

 

Количеств

о часов 

Глава I. Квадратичная функция 30 ч  

§ 1. Функции и их свойства  

1 Функция. Ключевые задачи на функцию. Способы задания 

функции. 

1 

2 Функция. Область определения и область значений 

функции 

1 

3 Графики функций. Графики реальных процессов. 1 

4   Свойства функций 1 

5 Свойства элементарных функций. Графики функций: 

корень квадратный, модуль. 

1 

6 Нахождение свойств функции по формуле и по графику. 1 

7 Решение задач по теме «Свойства функции». 1 

8 Квадратный трехчлен и его корни 1 

9 Выделение квадрата двучлена из квадратного трехчлена 1 

10 Теорема о разложении квадратного трехчлена на 

множители 

1 

11 Применение теоремы о разложении квадратного трехчлена 

на множители для преобразования выражений. 

1 

12 Сокращение дробей  с помощью разложения квадратного 

трехчлена на множители 

1 

13 Решение задач по теме «Квадратный трехчлен». 1 

14 Контрольная работа №1 по теме «Функции и их 

свойства» 

1 

15 Работа над ошибками. Функция у=ах2, её график и 

свойства. 

1 



16 Разные задачи на функцию у = ах2 1 

17 Графики функций у=ах2+n и у=а(х-m)2. 1 

18 Использование шаблонов парабол для построения графика 

функции у = а (х – m)2 + n 

1 

19 Построение графика квадратичной функции. 1 

20 Свойства функции у = ах2 + bх + с 1 

21 Влияние коэффициентов а, b и с на расположение графика 

квадратичной функции 

1 

22 Свойства и график степенной функции 1 

23 Построение графиков степенной функции 1 

24 Использование свойств степенной функции при решении 

различных задач. 

1 

25 Самостоятельная работа «Квадратичная функция»  1 

26 Понятие корня n-й степени и арифметического корня n-й 

степени 

1 

27 Нахождение значений выражений, содержащих корни n-й 

степени 

1 

28 Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 1 

29 Контрольная работа №2 по теме «Квадратичная, 

степенная функции и их свойства» 

1 

30 Работа над ошибками. 1 

Глава II. Уравнения и неравенства с одной переменной. 19 ч 

31 Целое уравнение и его корни. Степень уравнения. 1 

32 Решение уравнений высших степеней методом замены 

переменной 

1 

33 Решение уравнений высших степеней методом разложения 

на множители 

1 

34 Решение целых уравнений различными методами. 1 

35 Биквадратные уравнения  

36 Решение целых уравнений различными методами. 

Биквадратные уравнения. Самостоятельная работа «Целые 

уравнения» 

1 

37 Дробно - рациональные уравнения. 1 



38 Решение дробно-рациональных уравнений по алгоритму 1 

39 Использование  метода замены переменной при решении 

дробно-рациональных уравнений 

1 

40 Использование различных приемов и методов при 

решении дробно-рациональных уравнений 

1 

41  Неравенства второй степени с одной переменной. Решение 

неравенств. 

1 

 42 Применение алгоритма решения неравенств второй 

степени с одной переменной 

1 

 43 Решение неравенств второй степени с одной переменной 1 

44  Решение неравенств второй степени с одной переменной. 

Самостоятельная работа «Неравенства второй степени с 

одной переменной» 

1 

 45 Решение целых рациональных неравенств методом 

интервалов 

1 

46  Решение целых  неравенств методом интервалов 1 

47  Решение  дробных неравенств методом интервалов 1 

 48 Контрольная работа №3 по теме «Уравнения и 

неравенства с одной переменной » 

1 

 49 Работа над ошибками. 1 

Глава III. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 24 ч  

50 Уравнение с двумя переменными. 1 

51 График уравнения с двумя переменными. 1 

52 Уравнение окружности 1 

53 Графический способ решения систем уравнений. 1 

54 Решение систем уравнений графически. 1 

55 Способ подстановки для решения систем уравнений 1 

56 Решение систем уравнений второй степени способом 

подстановки 

1 

57 Решение систем уравнений второй степени способом 

подстановки. Тест 

1 

58 Решение систем уравнений второй степени способом 

сложения 

1 



59 Решение систем уравнений второй степени различными 

способами. 

1 

60 Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени. 

1 

61 Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени 

1 

62 Решение задач на движение с помощью систем уравнений 

второй степени. Тест. 

1 

63 Решение задач на работу с помощью систем уравнений 

второй степени 

1 

64 Решение различных задач с помощью систем уравнений 

второй степени. 

1 

65 Самостоятельная работа «Решение задач с помощью 

систем уравнений» 

1 

66 Неравенства с двумя переменными. 1 

67 Неравенства с двумя переменными. Решение линейных 

неравенств с двумя переменными 

1 

 68 Решение неравенств второй степени с двумя переменными 1 

 69 Дробно-линейные неравенства. 1 

 70 Решение дробно-линейных неравенств. 1 

 71 Решение дробно-линейных неравенств. Тест 1 

 72 Контрольная работа №4 по теме «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными » 

1 

73  Работа над ошибками. 1 

Глава IV. Арифметическая и геометрическая прогрессии 17 ч 

74 Понятие последовательности, словесный и аналитический 

способы ее задания 

1 

75 Рекуррентный способ задания последовательности 1 

76 Арифметическая прогрессия. Формула (рекуррентная) n-го 

члена арифметической прогрессии 

1 

77  Свойство арифметической прогрессии 1 

78 Формула n-го члена арифметической прогрессии 

(аналитическая). Самостоятельная работа 

«Арифметическая прогрессия» 

1 



79 Нахождение суммы первых n членов арифметической 

прогрессии 

1 

80 Разность арифметической прогрессии 1 

81 Применение формулы суммы первых  n членов 

арифметической прогрессии при решении задач. 

1 

82 Контрольная работа №5 по теме «Арифметическая 

прогрессия » 

1 

83 Работа над ошибками. Геометрическая прогрессия. 

Формула n-го члена геометрической прогрессии 

1 

84 Свойство геометрической прогрессии 1 

85 Нахождение суммы первых n членов геометрической 

прогрессии 

1 

86 Самостоятельная работа «Геометрическая прогрессия» 1 

87  Сумма бесконечной геометрической прогрессии при ΙqΙ‹1. 1 

88 Применение формулы суммы первых n членов 

геометрической прогрессии при решении задач. 

1 

89 Контрольная работа №6 по теме «Геометрическая 

прогрессия » 

1 

90 Работа над ошибками. 1 

Глава V. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 18 ч 

         91 Комбинаторные задачи. Комбинации с учетом и без 

учета порядка 

1 

        92 Комбинаторное правило умножения 1 

        93 Перестановка из n элементов конечного множества 1 

       94 Комбинаторные задачи на нахождение числа 

перестановок из n элементов 

1 

       95 Размещение из n элементов по k (k ≤n)  1 

       96 Комбинаторные задачи на нахождение числа 

размещений из n элементов по k (k ≤ n) 

1 

            97 Сочетание из n элементов по k (k ≤ n) 1 

98 Комбинаторные задачи на нахождение числа перестановок 

из n элементов, сочетаний  и размещений из n элементов 

по k (k ≤ n) 

1 

99   Комбинаторные задачи на нахождение числа 

перестановок из n элементов, сочетаний  и размещений из 

n элементов по k (k ≤ n). Тест 

1 



100 Относительная частота случайного события 1 

101 Вероятность случайного события 1 

102 Классическое определение вероятности 1 

103 Геометрическое определение вероятности 1 

104 Сложение и умножение вероятностей 1 

105 Комбинаторные методы решения вероятностных задач 1 

106 Комбинаторные методы решения вероятностных задач. 

Самостоятельная работа по теме «Начальные сведения о 

вероятности» 

1 

107 Контрольная работа №7 по теме «Комбинаторные 

 задачи » 

1 

108   Работа над ошибками 1 

Повторение 24 ч 

109   Нахождение значения числового выражения. 1 

110   Проценты. 1 

111   Значение выражения, содержащего степень и 

арифметический корень. 

1 

112     Тождественные преобразования рациональных 

алгебраических выражений 

1 

113   Тождественные преобразования дробно-рациональных и 

иррациональных выражений 

1 

114   Квадратные уравнения. 1 

115   Биквадратные уравнения. 1 

116   Дробно-рациональные уравнения 1 

117   Решение текстовых задач на составление уравнений 1 

118   Решение систем уравнений 1 

119   Решение текстовых задач на составление систем 

уравнений 

1 

120   Линейные неравенства с одной переменной и системы 

линейных неравенств с одной переменной 

1 

121   Неравенства и системы неравенств с одной переменной 

второй степени 

1 

122   Решение неравенств методом интервалов 1 



 

123     Арифметическая прогрессия 1 

124   Геометрическая прогрессия 1 

125 Функция, ее свойства и график 1 

126 Соотношение алгебраической и геометрической моделей 

функции 

1 

127   Пробный демо-вариант  ОГЭ. 1 

128 Контрольная работа №8 по теме «Обобщение 

изученного в 9 классе» 

1 

129 Работа над ошибками. 1 

130 Резерв. Решение тестовых заданий из сборника ОГЭ 1 

131 Резерв. Решение тестовых заданий из сборника ОГЭ 1 

132 Резерв. Решение тестовых заданий из сборника ОГЭ 1 


