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Данная рабочая программа по алгебре для 7 класса соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения и разработана на основе: 

Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«Православный центр образования им. Преподобного Сергия» 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год ЧОУ «Православный центр образования 

им. Преподобного Сергия» 

• За основу программы взята рабочая программа общеобразовательных учреждений 

«Математика 5 – 11  классы» составитель А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир и др.  – М.: Вентана-Граф, 2020 г.  

• Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2019. 

 

2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. - М. :Вентана-Граф, 2019. 

 

3. Алгебра: 7 : методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. - М. :Вентана-Граф, 2019. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недель 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности:патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание вкладаотечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировкив мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) 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; 
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3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи,строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

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

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основнымразделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и 

нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравненийи неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом,с помощью составления и решения 

уравнений, си- 

стем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описанияпредметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; проводить практические расчёты: 

вычисления с процентами, вычисления с числовыми последовательностями, вычисления 

статистических характеристик, 

выполнение приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или 

круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 
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• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов 

и приёмов; 

• 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 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами 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 бук 

венные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать 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; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность: 

• освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств длярешения разнообразных математических задач, задач из смежных 

предметов и практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

• развивать представление о множествах; 
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• развивать представление о числе и числовых системахот натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодическиедроби). 

Функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами; 

• 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 реальнойжизни. 

Выпускник получит возможность: 

• 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; 

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

членов арифметической и геометрической прогрессий, 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. 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира,являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности и 

суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и 

разность кубов двух выражений.  

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной 

ситуации. Линейное уравнение.  

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы уравнений с двумя переменными. Решение систем 

уравнений методом подстановки исложения. Система двух уравнений с двумя 

переменнымикак модель реальной ситуации. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область 

значенияфункции. Способы задания функции. График функции. .Построение графиков 

функций с помощью преобразований фигур. 

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-

Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. 

Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 

3-й и 4-й 

степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа 

Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. Л. Ф. Магницкий. П. Л. 

Чебышёв. Н. И. Лобачевский. 

В. Я. Буняковский. А. Н. Колмогоров. Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. 

Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

пункта 

Содержание материала Всего 

часов 

Линейное уравнение с одной переменной(15ч.) 

1 Введение в алгебру 3 

2 Линейное уравнение с одной переменной 5 

3 Решение задач с помощью уравнений 5 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа № 1  1 

Целые выражения (51ч.) 

4 Тождественно равные выражения. Тождества 2 

5 Степень с натуральным показателем 3 

6 Свойства степени с натуральным показателем 3 

7 Одночлены 2 

8 Многочлены 1 

9 Сложение и вычитание многочленов 3 

 Контрольная работа №2   1 

10 Умножение одночлена на многочлен 4 

11 Умножение многочлена на многочлен 4 

12 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 
3 

13 Разложение многочленов на множители. Метод группировки 3 

 Контрольная работа № 3  1 

14 Произведение разности и суммы двух выражений 3 

15 Разность квадратов двух выражений 2 

16 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 4 

17 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности 

двухвыражений 
3 

 Контрольная работа № 4  1 

18 Сумма и разность кубов двух выражений 2 

19 Применение различных способов разложения многочлена на 

множители 
4 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа № 5  1 

Функции (12ч.) 

20 Связи между величинами. Функция 2 

21 Способы задания функции 2 

22 График функции 2 

23 Линейная функция, её график и свойства 4 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа № 6  1 

Системы линейных уравнений с двумя переменными (19ч.) 

24 Уравнения с двумя переменными 2 

25 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 3 

26 Системы уравнений с двумя переменными. Графический 

методрешения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

3 
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27 Решение систем линейных уравнений методом подстановки 2 

28 Решение систем линейных уравнений методом сложения 3 

29 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 4 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа № 7  1 

Повторение и систематизация учебного материала (5ч.) 

 Упражнения для повторения курса 7 класса 4 

 Итоговая контрольная работа102 1 

 Итого  102 
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______    _________________ 
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Данная рабочая программа по алгебре для 8 класса соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения и разработана на основе: 

• Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ «им. 

Преподобного Сергия» 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год ЧОУ «Православный центр образования 

им. Преподобного Сергия» 

• За основу программы взята авторская рабочая программа по математике 

Т.А.Бурмистровой//Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9. – 

М.: Просвещение, 2019 

• Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

1. УМК Алгебра, учебник для 8 класса для общеобразовательных учреждений / 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков, С.Б. Суворова : Просвещение, 2019г 

2. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л.Б.Крайнева. 

– 17 изд.-М. :Просвещение, 2019. 

 

3. Алгебра. Методические рекомендации. 8класс :учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /Н. Г. Миндюк, И. С. Шлыкова. — М. : Просвещение, 

2017. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недель 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КУРСА АЛГЕБРЫ В 8 КЛАССАХ 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

2) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной,  общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

4) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

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

алгебраических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
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8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; проводить логическое 

рассуждение, строить умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определение целей, распределение функций и ролей 

участников, их взаимодействия и общих способов работы в группе; умение 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

9) сформированность первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

в условиях неполной и избыточной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных, математических проблем. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

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

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 
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графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

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

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, иметь представление о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач смежных 

учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обощения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения, неравенства первой степени,  а 

также приводимые к ним уравнения, системы; использовать графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 

применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

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

применению известных алгоритмов. 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Учащийся научится:  

1) понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

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 

приёмы 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 расчёты. Учащийся 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 приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА  

Учащийся научится: 

 1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  
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2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. Учащийся 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  

Учащийся научится:  

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Учащийся получит возможность:  

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых 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  

Учащийся научится:  

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

содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

2) выполнять преобразования 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. 

Учащийся получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

 6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Учащийся 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. 

Учащийся получит возможность: 

4) овладеть специальными приёмами 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  

Учащийся научится: 

 1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств;  

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

неравенства с опорой на графические представления;  

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.  

Учащийся получит возможность научиться:  

4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики;  

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Учащийся научится: 

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

обозначения);  

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков;  

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 4) 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.);  

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
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Учащийся 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. Учащийся получит возможность научиться: 

 3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го 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 

Учащийся научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. Учащийся 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 

Учащийся научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Учащийся получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Учащийся научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. Учащийся получит возможность научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральныхчисел до множества целых. 

Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение 

m 

n, гдет — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись 

корней с помощью степенис дробным показателем.Понятие об иррациональном числе. 

Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные 

приближения иррациональных чисел.Множество действительных чисел; представление 

действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных 

чисел.Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой.Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектовокружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной),длительность процессов в окружающем мире. 
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Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение 

величины, точность приближения. Прикидка и оценкарезультатов вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенноговыражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановкавыражений вместо переменных. Преобразование буквенных 

выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных 

выражений. Тождество.Степень с натуральным показателем и её свойства. Одно- 

члены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 

Формула разностиквадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. 

Разложение многочленов на множители. Многочлены с однойпеременной. Корень 

многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраическойдроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.Квадратные 

корни. Свойства арифметических квадратныхкорней и их применение к преобразованию 

числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений.Линейное уравнение. Квадратное уравнение: 

формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся 

к линейным и квадратным. Примеры решенияуравнений третьей и четвёртой степеней. 

Решение дробно-рациональных уравнений.Уравнение с двумя переменными. Линейное 

уравнениес двумя переменными, примеры решения уравнений в целыхчислах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильностьсистем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решениясистем нелинейных уравнений с двумя переменными..Решение 

текстовых задач алгебраическим способом.Декартовы координаты на плоскости. 

Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного 

уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой;условие параллельности 

прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. 

Графическаяинтерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значенийфункции. Способы задания функции. График функции. 

Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую иобратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. 

Квадратичнаяфункция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными 

показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций y = y ,y= x 3 , у = | x |. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-гочлена.Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулыn-го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов арифметическойи 
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геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в видетаблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события.Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятностипротивоположных событий. Независимые события. Умножениевероятностей. 

Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое 

определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач переборомвариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановкии факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элементмножества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовыхмножеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество.Объединение и 

пересечение множеств, разность множеств.Иллюстрация отношений между множествами 

с помощьюдиаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании,употребление логических 

связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

пункта 

Содержание материала Всего 

часов 

Глава I. Рациональные дроби 23 ч. 

1-2 Рациональные дроби и их свойства 5 

3-4 Сумма и разность дробей 6 

 Контрольная работа № 1 1 

5-8 Произведение и частное дробей 10 

 Контрольная работа № 2 1 

Глава II. Квадратные корни 19 ч. 

10-11 Действительные числа 2 

12-15 Арифметический квадратный корень 5 

16-17 Свойства арифметического квадратного корня 3 

 Контрольная работа № 3 1 

18-19 Применение свойств арифметического квадратного корня 7 

 Контрольная работа № 4 1 

Глава III. Квадратные уравнения 21ч. 

21-24 Квадратное уравнение и его корни 10 

 Контрольная работа № 5 1 

25-26 Дробные рациональные уравнения 9 

 Контрольная работа № 6 1 

Глава IV. Неравенства 20 ч. 

28-31 Числовые неравенства и их свойства 8 

 Контрольная работа № 7 1 

32-35 Неравенства с одной переменной и 

их системы 

10 

 Контрольная работа № 8 1 

Глава V. Степень с целым показателем. Элементы статистики 11ч. 

37-39 Степень с целым показателем и её 

свойства 

6 

 Контрольная работа № 9 1 

40-41 Элементы статистики 4 

Повторение 8 ч. 

 Итоговый зачёт 1 

 Итоговая контрольная работа 2 

 ИТОГО 102 
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Данная рабочая программа по алгебре для 9 класса соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения и разработана на основе: 

• Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«Православный центр образования им. Преподобного Сергия»; 

• · Учебного плана на 2020-2021 учебный год ЧОУ «Православный центр 

образования им. Преподобного Сергия»; 

• За основу программы взята авторская рабочая программа по математике 

Т.А.Бурмистровой//Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9. – 

М.: Просвещение, 2019 

• Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

1. УМК Алгебра, учебник для 9 класса для общеобразовательных учреждений / 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков, С.Б. Суворова : Просвещение, 2019г 

2. Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л.Б.Крайнева. 

–17 изд.-М. :Просвещение, 2019. 

 

3. Алгебра. Методические рекомендации. 9 класс :учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /Н. Г. Миндюк, И. С. Шлыкова. — М. : 

Просвещение,2017. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недель 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КУРСА АЛГЕБРЫ В 9 КЛАССЕ 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

личностные: 

 1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

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

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

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

её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

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

алгебраических задач;  

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

рассуждений.  

метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

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

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

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

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

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

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

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 8) 

сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 1 

0) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

 1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

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

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать  

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

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения;  
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2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей,  

 

 

 

 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

вероятностный характер;  

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

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

смежных учебных предметах;  

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента;  

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

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

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

для решения задач из математики, смежных предметов, практики;  

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей;  

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

 8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

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

применению известных алгоритмов. 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

 Выпускник научится:  

1) понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

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 

приёмы 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 расчёты. 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 приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
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 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 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность:  

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых 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 преобразования 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 приёмов; 

 6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 
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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; 

 3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

 

 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приёмами 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 системы; 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 приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных 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; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков;  
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3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять 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 изученных функций строить более 

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

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-го 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. 

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 
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Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач 

 

Содержание учебного курса 
 

1. Свойства функций. Квадратичная функция (22часа) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах2 + bх + с, её свойства и график. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. 

 2. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов) 

Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений 

второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 часов) 

 

 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 

переменными и их системы. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 часов) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n 

членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

6. Повторение(21 час) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

пункта 

Содержание материала Всего 

часов 

Глава I. Квадратичная функция 22ч. 

1-2 Функции и их свойства 5 

3-4 Квадратный трехчлен 4 

 Контрольная работа №1 1 

5-7 Квадратичная функция и ее график 8 

8-9 Степенная функция. Корень n-й степени 3 
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 Контрольная работа №2 1 

Глава 2.уравнения и неравенства с одной переменной 14ч. 

12-13 Уравнения с одной переменной 8 

14-16 Неравенства с одной переменной 5 

 Контрольная работа №3 1 

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 ч. 

17-20 Уравнения с двумя переменными и их системы 10 

21-22 Неравенства с двумя переменными и их системы 6 

 Контрольная работа №4 1 

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 15ч. 

24-26 Арифметическая прогрессия 7 

 Контрольная работа №5 1 

27-29 Геометрическая прогрессия 6 

 Контрольная работа №6 1 

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 ч. 

30-33 Элементы комбинаторики 9 

34-35 Начальные геометрические сведения из теории вероятностей 3 

 Контрольная работа №7 1 

Повторение 21ч. 

 Итого: 102 
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Данная рабочая программа по алгебре для 11 класса соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

разработана на основе: 

· Основной образовательной программы среднего общего образования ЧОУ «Православный центр 

образования им. Преподобного Сергия»; 

· Учебного плана на 2020-2021 учебный год ЧОУ «Православный центр образования им. 

Преподобного Сергия»; 

· авторской рабочей программы по математике Т.А.Бурмистровой //Программы 

общеобразовательных учреждений. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2017.; 

· УМК Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профил. уровни / [С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 

Шевкин]. — 8-е изд. — М.: Просвещение, 2018. 

Целями изучения алгебры и начал анализа на данном этапе обучения являются: 

· Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

также последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

В ходе изучения математики в базовом курсе старшей школы учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

· проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

· решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

· планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельного 

составления алгоритмических предписаний и 
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инструкций на математическом материале; использования и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 

практического характера; 

· построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей 

работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

· самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Согласно Учебному плану школы на изучение алгебры и начал математического анализа в 11 

классе отводится 102 часа в год, т.е. 3 часа в неделю. Уровень изучения материала – базовый. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ АНАЛИЗА В 11 КЛАССАХ 

 

Базовый уровень для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а 

также получит возможность научиться для развития мышления (2-й уровень планируемых 

результатов, выделено курсивом):  

Элементы теории множеств и математической логики 

—Оперировать понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые 

множества на координатной прямой, элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

 — проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием;  

— находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, представленных 

графически на числовой прямой, на координатной плоскости;  

— строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями;  

— оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;  

— распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров; 

 — проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

— использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 
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 — проводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, 

при решении задач из других предметов. 

Числа и выражения 

 — Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, иррациональное число, приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, процент, масштаб;  

— оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, 

числа е и p;  

— выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы, применяя при необходимости вычислительные устройства;  

— сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными числами 

значения целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях;  

— выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени 

чисел, корни из чисел, логарифмы чисел; находить значения корня натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства;  

— пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах;  

— изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; целые 

степени чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях;  

— выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

 — выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие;  

— вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования;  

— проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические формулы;  

— находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

— изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; 

— оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; использовать при 

решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 

 — выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. В 

повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

— выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера 

и задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства;  
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— соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями;  

— использовать методы округления и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни;  

— оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира. 

Уравнения и неравенства 

— Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;  

— решать логарифмические и показательные уравнения вида loga (bx + c) = d, a bx + c = d 

(где d можно представить в виде степени с основанием a) и неравенства вида loga x < d, a x < d 

(где d можно представить в виде степени с основанием a); 

 — приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида sin x = a, 

cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a — табличное значение соответствующей тригонометрической 

функции; 

 — решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные 

уравнения и неравенства; 

 — использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

 — использовать метод интервалов для решения неравенств;  

— использовать графический метод для приближённого решения уравнений и неравенств; 

— изображать на тригонометрической окружности множество решений тригонометрических 

уравнений и неравенств.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

— составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении 

несложных практических задач и задач из других учебных предметов;  

— использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

 — уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи.  

Функции  

— Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание функции на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, чётная и нечётная функции;  
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— оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

— распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической, показательной и тригонометрических функций и соотносить их с 

формулами, которыми они заданы;  

— находить по графику приближённо значения функции в заданных точках;  

— определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т. п.);  

— строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому набору условий 

(промежутки возрастания и убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и т. д.);  

— определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

— строить графики изученных функций;  

— решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графики.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

— определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т. п.), 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 — определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т. п.).  

Элементы математического анализа 

— Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции;  

— определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведённой в этой точке;  

— вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций;  

— вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы;  

— решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции — с другой; 

 — исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочленов и простых рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа. 
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 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

— пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения 

и т. п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т. п.) величин в реальных 

процессах; 

 — соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т. п.); 

 — использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, 

в том числе определяя по графику скорость хода процесса;  

— решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т. п., интерпретировать полученные 

результаты.  

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  

— Оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения;  

— оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями;  

— вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов;  

— иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах, и 

распределениях, о независимости случайных величин; о математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; о нормальном распределении и примерах нормально распределённых 

случайных величин;  

— понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

— иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач;  

— иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в 

решении задач;  

— иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

— оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях вероятности событий в реальной 

жизни; 

— читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

— выбирать подходящие методы представления и обработки данных;  

— уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Текстовые задачи 
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 — Решать несложные текстовые задачи разных типов, решать задачи разных типов, в том числе 

задачи повышенной трудности; 

 — выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; — 

анализировать условие задачи, строить для её решения математическую модель, проводить 

доказательные рассуждения;  

— понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой 

и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков;  

— действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;  

— использовать логические рассуждения при решении задачи;  

— работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации данные, необходимые для 

решения задачи;  

— осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии;  

— анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;  

— решать задачи на расчёт стоимости покупок, услуг, поездок и т. п.;  

— решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью;  

— решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

 — решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, положения на временной оси (до нашей эры и после), 

глубины/высоты, на движение денежных средств (приход/расход) и т. п.; 

 — использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т. п;  

— решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата;  

— анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контексту;  

— переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

История и методы 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; представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей;  
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— понимать роль математики в развитии России;  

— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных математических 

задач; использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение;  

— замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности 

и на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего мира, а также 

произведений искусства;  

— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

 

 

 

Содержание курса 

 

Элементы теории множеств и математической логики  

Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, 

числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости. Утверждение 

(высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример, доказательство.  

Числа и выражения 

 Корень n-й степени и его свойства. Понятие предела числовой последовательности. Степень с 

действительным показателем, свойства степени. Действия с корнями натуральной степени из 

чисел, тождественные преобразования выражений, включающих степени и корни. Логарифм 

числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е. Логарифмические тождества. Действия с 

логарифмами чисел; простейшие преобразования выражений, включающих логарифмы. 

Изображение на числовой прямой целых и рациональных чисел, корней натуральной степени из 

чисел, логарифмов чисел. Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 

него. Значения тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270° ( 0, , , , 64 32 

pppp рад). Формулы приведения, сложения, формулы двойного и половинного угла.  

Уравнения и неравенства  

Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. Логарифмические и 

показательные уравнения вида loga (bx + c) = d, a bx + c = d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a и рациональным показателем) и их решения. Тригонометрические 

уравнения вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, где a — табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции, и их решения. Неравенства с одной переменной вида loga x < d, a x 

< d (где d можно представить в виде степени с основанием a). Несложные рациональные, 

показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, 
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простейшие иррациональные уравнения и неравенства. Метод интервалов. Графические методы 

решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную 

под знаком модуля. Уравнения, системы уравнений с параметром.  

Функции  

Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Периодичность функции. Чётность и нечётность функций. 

Степенная, показательная и логарифмические функции; их свойства и графики. Сложные функции. 

Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. Функция y = ctg x. Свойства и графики 

тригонометрических функций. Арккосинус, арксинус, арктангенс числа, арккотангенс числа. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Преобразования графиков 

функций: сдвиги вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, симметрия относительно 

координатных осей и начала координат. Графики взаимно обратных функций.  

Элементы математического анализа 

 Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический 

смысл производной. Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения, 

частного, двух функций. Вторая производная, её геометрический и физический смысл. Понятие о 

непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование 

элементарных функций на точки экстремума, нахождение наибольшего и наименьшего значений 

функции с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. Первообразная. Первообразные элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Определённый 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Частота и вероятность события. Достоверные, невозможные и случайные события. Вычисление 

вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 

применением комбинаторики. Вероятность суммы двух несовместных событий. 

Противоположное событие и его вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. Решение задач с применением дерева вероятностей. Дискретные случайные 

величины и их распределения. Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. 

Среднее квадратичное отклонение. 

Понятие о нормальном распределении. Примеры случайных величин, подчинённых нормальному 

закону (погрешность измерений, рост человека). Представление о законе больших чисел. Роль 

закона больших чисел в науке, природе и обществе. Совместные наблюдения двух случайных 

величин. Понятие о корреляции. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

пункта 

Содержание материала Всего 

часов 

Глава I. Функции. Производные. Интегралы (53ч) 
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§ 1. Функциии их графики (10 ч) 

1.1 Элементарные функции 1 

1.2 Область определения и область изменения функции. 

Ограниченность функции 

2 

1.3 Четность. Нечетность, периодичность функций 1 

1.4 Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули 

функции 

1 

1.5 Исследование функций и построение их графиков элементарными 

методами 

2 

1.6 Основные способы преобразования графиков 2 

 Контрольная работа № 1 1 

§ 2. Предел функции и непрерывность (5 ч) 

2.1 Понятие предела функции 1 

2.2 Односторонние пределы 1 

2.3 Свойства пределов функции 1 

2.4 Понятие непрерывности функции 1 

2.5 Непрерывность элементарных функций 1 

§ 3. Обратные функции (4 ч) 

3.1 Понятие обратной функции 1 

3.2 Взаимно обратные функции 1 

3.3 Обратные тригонометрические функции. 1 

 Контрольная работа № 2 1 

§ 4. Производная (9 ч) 

4.1 Понятие производной 1 

4.2 Производная суммы. Производная разности 2 

4.4 Производная произведения. Производная частного. 2 

4.5 Производные элементарных функций 1 

4.6 Производная сложной функции 2 

 Контрольная работа № 3 1 

§ 5. Применение производной(15ч) 

5.1 Максимум и минимум функции 2 

5.2 Уравнение касательной 2 
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5.3 Приближенные вычисления 1 

5.5 Возрастание и убывание функции 3 

5.6 Производные высших порядков 1 

5.9 Задачи на максимум и минимум 3 

5.11 Построение графиков функции с применением производной 2 

 Контрольная работа № 4 1 

§ 6. Первообразная и интеграл (10ч) 

6.1 Понятие первообразной 1 

6.3 Площадь криволинейной трапеции 2 

6.4 Определенный интеграл 2 

6.5 Приближенное вычисление определенного интеграла 1 

6.6 Формула Ньютона-Лейбница 2 

6.7 Свойства определенного интеграла 1 

 Контрольная работа № 5 1 

Глава II. Уравнения. Неравенства. Системы (  34ч) 

§ 7. Равносильность уравнений и неравенств (  4ч) 

7.1 Равносильные преобразования уравнений 2 

7.2 Равносильные преобразования неравенств 2 

§ 8. Уравнения-следствия (  7ч) 

8.1 Понятие уравнения-следствия 1 

8.2 Возведение уравнения в четную степень 2 

8.3 Потенцирование логарифмических уравнений 1 

8.4 Другие преобразования, приводящие к уравнению-следствию 1 

8.5 Применение нескольких преобразования, приводящих к 

уравнению-следствию 

2 

 Контрольная работа № 4  

§ 9. Равносильность уравнений и неравенств системам(  7ч) 

9.1 Основные понятия 1 

9.2 Решение уравнения с помощью систем 2 

9.3 Решение уравнения с помощью систем (продолжение) 1 

9.5 Решение неравенств с помощью систем 2 
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9.6 Решение неравенств с помощью систем(продолжение) 1 

§ 10. Равносильность уравнений на множествах (4ч) 

10.1 Основные понятия 1 

10.2 Возведение уравнения в четную степень 2 

 Контрольная работа № 5 1 

§ 11. Равносильность неравенств на множествах( 3ч) 

11.1 Основные понятия 1 

11.2 Возведение неравенства в четную степень 2 

§ 12 Метод промежутков для уравнения и неравенств (  4ч) 

12.1 Уравнения с модулями 1 

12.2 Неравенства с модулями 1 

12.3 Метод интервалов для непрерывных функций 2 

§ 14 Системы уравнений с несколькими неизвестными (5 ч) 

14.1 Равносильность систем 2 

14.2 Система-следствие 2 

14.3 Метод замены неизвестных 1 

Итоговое повторение (14 ч) 

 Итоговая контрольная работа № 6 1 

   

 Итого  102 
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