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Ćö§  §

абочая программаучебного курса§ лгебра䂐§Ĵ§класс§× )составлена в соответствии с§

нормативными документамиĺ§

ð§ едеральный закон от§ nĴöĆnönĀĆn§ гö§ №§ nĨĐð §  б образовании в оссийской§

едерации䂐�§

ð§ став и локальные акты  гö§ ахты§ имназия имени . ö§ ушкина䂐�§

ð§учебный план  гö§ ахты§§ имназия имени . ö§ ушкина䂐�§

ð§  основного общего образованияî§утвержденный приказом инобрнауки оссии от§§

ĆĨöĆnönĀĆĀ§№ĆĮĴĨ�§

ð§ риказ инистерства образования и науки оссийской едерации от§ ĐĆöĆnönĀĆĜгö§ №§

ĆĜĨĨ§§  внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт§

основного общего образованияî§ утвержденный приказом инистерства образования и§ §

науки оссийской едерации от§ĆĨöĆnönĀĆĀгö§№ĆĮĴĨ䂐�§

§

римерная программа среднего§×полногоÝ§общего образования по алгебре§×базовый§

уровеньÝö§ борник рабочих программ§ĨðĴ§классыö§ лгебраö§ оскваö§ росвещение䂐§nĀĆĖ§

под редакцией ö§ ö§ урмистровойö§

У и �« лгебраî§Ĵ䂐îЮö§ ö§ олягинî§ ö§ ö§ качёваî§ ö§ ö§ ёдороваî§ ö§ ö§ абунин§§ú§

ĺ§ росвещение䂐ð§nĀĆĴгö§

§

абочие программы основного общего образования по алгебре составлены на§

основе§§содержания общего образования и ребований к результатам освоения основной§

общеобразовательной программы основного общегообразованияî§ представленных в§

едеральном государственном образовательном стандарте общего образованияö§  них§

также учитываются основные идеи и положения рограммы развития и формирования§

универсальных учебных действий для основного общего образованияö§§

ознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений§

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения§

образованияö§§

рактическая значимость школьного курса алгебры обусловлена темî§ что её§

объектом являются количественные отношения действительного мираö§ атематическая§

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования§

современной техникиî§ восприятия научных и технических понятий и идейö§ атематика§

является языком науки и техникиö §  её помощью моделируются и изучаются явления и§

процессыî§происходящие в природеö§§

лгебра является одним из опорных предметов основной школыĺ§она обеспечивает§

изучение других дисциплинö§  первую очередь это относится к предметам§

естественнонаучного циклаî§в частности к физикеö§ азвитие логического мышления§

учащихся при обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного циклаö§

рактические умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и§

профессиональной подготовки школьниковö§§

азвитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении§

алгебраических абстракцийî§соотношении реального и идеальногоî§характере отражения§

математической наукой явлений и процессов реального мираî§месте алгебры в системе§

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике§

способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышленияî§

необходимых для адаптации в современном информационном обществеö§§

ребуя от учащихся умственных и волевых усилийî§ концентрации вниманияî§

активности развитого воображенияî§ алгебра развивает нравственные черты личности§

(настойчивостьî§ целеустремлённостьî§ творческую активностьî§ самостоятельностьî§



Đ§

§

ответственностьî§ трудолюбиеî§ дисциплину и критичность мышленияÝ§ и умение§

аргументировано отстаивать свои взгляды и убежденияî§ а также способность принимать§

самостоятельные решенияö§§

зучение алгебрыî§ функцийî§ вероятности и статистики существенно расширяет§

кругозор учащихсяî§знакомя их с индукцией и дедукциейî§обобщением и конкретизациейî§

анализом и синтезомî§ классификацией и систематизациейî§ абстрагированиемî§аналогиейö§

ктивное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие§

способности школьниковö§§

зучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда§攐§

планирование своей работыî§ поиск рациональных путей её выполненияî§ критическую§

оценку результатовö§  процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать§

свои мысли ясно и исчерпывающеî§ лаконично и ёмкоî§ приобрести навыки чёткогоî§

аккуратного и грамотного выполнения математических записейö§§

ажнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического§

мышления учащихсяö§ ами объекты математических умозаключений и принятые в§

алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать§

и доказывать сужденияî§приводить чёткие определенияî§развивают логическую интуициюî§

кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применениюö§

ем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научноð

теоретического мышления школьниковö§ аскрывая внутреннюю гармонию математикиî§

формируя пониманиекрасоты и изящества математических рассужденийî§ алгебра вносит§

значительный вклад в эстетическое воспитание обучающихсяö§

 курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линииĺ§§

Ø арифметика�§§

Ø алгебра�§§

Ø функции�§§

Ø вероятность и статистикаö§§

аряду с этим в содержание включены два дополнительных методологических разделаĺ§§

Ø логика и множества�§§

Ø математика в историческом развитииî§

что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития§

учащихсяö§

одержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательноð

методическую линиюî§ пронизывающую все основные содержательные линииö§ ри этом§

первая линия§ ð огика и множества䂐§ ð§ служит цели овладения учащимися некоторыми§

элементами универсального математического языкаî§ вторая§ 攐§  атематика в§

историческом развитии䂐§ 攐§ способствует созданию общекультурногоî§ гуманитарного§

фона изучения курсаö§

одержание линии§  рифметика䂐§ служит базой для дальнейшего изучения§

учащимися математикиî§ способствует развитию их логического мышленияî§

формированию умения пользоваться алгоритмамиî§ а также приобретению§

практическихнавыковî§ необходимых в повседневной жизниö§ азвитие понятия о числе в§

основной школе связано с рациональными ииррациональными числамиî§ формированием§

первичных представлений о действительном числеö§

одержание линии§  лгебра䂐§ способствует формированиюу учащихся§

математического аппарата для решения задач из разделов математикиî§ смежных§

предметов и окружающей реальностиö§Язык алгебры подчёркивает значение математики§

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мираö§

азвитие алгоритмического мышленияî§ необходимого,в частностиî§ для освоения§

курса информатикиî§ и овладениенавыками дедуктивных рассуждений также являются§

задачамиизучения алгебрыö§ реобразование символьных форм вноситспецифический§
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вклад в развитие воображения учащихсяî§ихспособностей к математическому творчествуö§

 основной школе материал группируется вокруг рациональных выраженийö§

одержание раздела§  ункции䂐§нацелено на получениешкольниками конкретных§

знаний о функции как важнейшейматематической модели для описания и исследования§

разнообразных процессовö§ зучение этого материала способствуетразвитию у учащихся§

умения использовать различные языкиматематики§ ×словесныйî§ символическийî§

графическийÝî§вноситвклад в формирование представлений о роли математики в развитии§

цивилизации и культурыö§

аздел§  ероятность и статистика䂐§ 攐§ обязательный компонент школьного§

образованияî§ усиливающий его прикладное ипрактическое значениеö§ Этот материал§

необходимî§прежде всегоî§для формирования у учащихся функциональной грамотности§攐§

умения воспринимать и критически анализироватьинформациюî§ представленную в§

различных формахî§ пониматьвероятностный характер многих реальных зависимостейî§

производить простейшие вероятностные расчётыö§ зучение основкомбинаторики§

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаевî§ перебор и подсчёт числа§

вариантовî§в том числев простейших прикладных задачахö§§

ри изучении статистики и вероятности обогащаются представления о§

современной картине мира и методах его исследованияî§ формируется понимание роли§

статистики как источника социально значимой информации и закладываются§

основывероятностного мышленияö§

 обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в§

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человекаö§

лгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из§

математики и смежных предметов§×физикаî§химияî§основы информатики и§

вычислительной техники и дрöÝö§

§ § §обучения математики входитĺ§

§ овладение системой математических знаний и уменийî§ необходимых для§

применения практической деятельности изучения смежных дисциплинî§

продолжения образования�§

§ овладение навыками дедуктивных рассуждений�§

§ интеллектуальное развитиеî§ формирование качеств личностиî§ необходимых§

человеку для полноценной жизни в современном обществеĺ§ ясность и точность§

мыслиî§ критичность мышленияî§ интуицияî§ логическое мышлениеî§ элементы§

алгоритмической культурыî§ необходимойî§ в частностиî§ для освоения курса§

информатики�§

§ формирование представлений об идеях и методах математики как универсального§

языка науки и техникиî§средства моделирования явлений и процессов�§

§ получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей§

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов§

(равномерныхî§равноускоренныхî§экспоненциальныхî§периодических и т.дöÝ�§

§ воспитание культуры личностиî§ отношения к математике как части§

общечеловеческой культурыî§ понимание значимости математики для научно§

технического прогресса�§

§ развитие представлений о полной картине мираî§ о взаимосвязи математики с§

другими предметамиö§

рограмма§ лгебра§Ĵ䂐полностью соответствует требованиям§ едерального§

государственного образовательного стандарта основного общего образования䂐§× §

Ýö§
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 соответствии с учебным планом г. ахты§  имназия имени . ö§ ушкина䂐§ на§

изучение курса§ лгебра䂐§для обучающихся§Ĵ§классов ыделено§ §по§ĢĮ§часов в годî §по§Đ§

учебных часа в неделюö§

§

nö§     §

рограмма позволяет добиваться следующих результатов освоения§

образовательной программы основного общего образованияĺ§

§

и ĺ§

Ćö ответственного отношения к учениюî§готовности и способности обучающихся к§

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию�§

nö формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со§

сверстникамиî§старшими и младшими в образовательнойî§учебноð

исследовательскойî§творческой и других видах деятельности�§

Đö умения ясноî§точноî§грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речиî§

понимать смысл поставленной задачиî§выстраивать аргументациюî§приводить§

примеры и контрпримеры�§

Ėö первоначального представления о математической науке как сфере человеческой§

деятельностиî§об этапах её развитияî§о её значимости для развития цивилизации�§

Ĝö критичности мышленияî§умения распознавать логически некорректные§

высказыванияî§отличать гипотезу от факта�§

Ģö креативности мышленияî§инициативыî§находчивостиî§активности при решении§

арифметических задач�§

Ĩö умения контролировать процесс и результат учебной математической§

деятельности�§

Įö формирования способности к эмоциональному восприятию математических§

объектовî§задачî§решенийî§рассуждений�§

§

ĺ§

Ćö способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целейî§

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных§

задач�§

nö умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы�§

Đö способности адекватно оценивать правильность или шибочность выполнения§

учебной задачиî§её объективную трудность и собственные возможности её решения�§

Ėö умения устанавливать причинно-следственные связи�§строить логические§

рассужденияî§умозаключения§×индуктивныеî§дедуктивные и по аналогииÝ§и выводы�§

Ĝö умения создаватьî§применять и преобразовывать знаково-символические средстваî§

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач�§

Ģö развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную§

деятельность с учителем и сверстникамиĺ§определять целиî§распределять функции и роли§

участниковî§взаимодействовать и находить общие способы работы�§умения работать в§

группеĺ§находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций§

и учёта интересов�§слушать партнёра�§формулироватьî§аргументировать и отстаивать своё§

мнение�§
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Ĩö формирования учебной и общепользовательской компетентности в области§

использования информационно-коммуникационных технологий§× -компетентностйÝ�§

Įö первоначального представления об идеях и о методах математики как об§

универсальном языке науки и техники�§

Ĵö развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинахî§в§

окружающей жизни�§

ĆĀö умения находить в различных источниках информациюî§необходимую для решения§

математических проблемî§и представлять её в понятной форме�§принимать решение§

в условиях неполной и избыточнойî§точной и вероятностной информации�§

ĆĆö умения понимать и использовать математические средства наглядности§×рисункиî§

чертежиî§схемы и дрöÝ§для иллюстрацииî§интерпретацииî§аргументации�§

Ćnö умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания§

необходимости их проверки�§

ĆĐö понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в§

соответствии с предложенным алгоритмом�§

ĆĖö умения самостоятельно ставить целиî§выбирать и создавать алгоритмы для§

рещения учебных математических проблем�§

ĆĜö способности планировать и осуществлять деятельностьî§направленную на решение§

задач исследовательского характера�§

§

ĺ§

§§§§§§§Ćö§умения работать с математическим текстом§×структурированиеî§извлечение§

необходимой информацииÝî§точно и грамотно выражать свои мысли в устной и§

письменной речиî§применяя математическую терминологию и символикуî§использовать§

различные языки математики§×словесныйî§символическийî§графическийÝî§развития§

способности обосновывать сужденияî§проводить классификацию�§

nö владения базовым понятийным аппаратомî§формирования представлений о§

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их§

изучения�§

Đö умения выполнять арифметические преобразования рациональных выраженийî§

применять их для решения учебных математических задач и задачî§возникающих в§

смежных учебных предметах�§

Ėö умения пользоваться изученными математическими формулами§

Ĝö знания основных способов представления и анализа статистических данных�§

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов�§

Ģö умения применять изученные понятияî§результаты и методы при решении задач из§

различных разделов курсаî§в том числе задачî§не сводящихся к непосредственному§

применению известных алгоритмовö§

 

    щ §

§
§§ §

бучающийся§§научитсяĺ§

Ć понимать особенности десятичной системы счисления�§

n владеть понятиямиî§связанными с делимостью натуральных чисел�§



Ĩ§

§

Đ выражать числа в эквивалентных формахî§выбирая наиболее подходящую в§

зависимости от конкретной ситуации�§

Ė сравнивать и упорядочивать рациональные числа�§

Ĝ выполнять вычисления с рациональными числамиî§ сочетая устные и§

письменные приёмы вычисленийî§применять калькулятор�§

Ģ использовать понятия и уменияî§ связанные с пропорциональностью§

величинî§ процентами в ходе решения математических задач и задач из§

смежных предметовî§выполнять несложные практические расчётыö§

бучающийся§§получит возможностьĺ§

§§§§§§§ð§ познакомиться с позиционными системами счисленияс основаниямиî§

отличными от§ĆĀ�§

§§§§§§§§§§§§§§§§§ðуглубить и развить представления о натуральных числах и свойствах§

делимости�§

§§§§§§§§§§§§§§§§§ð§§научиться использовать приёмыî§рационализирующиевычисленияî§приобрести§

привычку§

§§§§§§§§§§§§§§§§ð§§§контролировать вычисленияî§выбирая подходящий для ситуации способö§
§

§§ §

бучающийся научитсяĺ§

Ćö использовать начальные представления о множестве действительных чисел�§

nö владеть понятием квадратного корняî§применять его в вычисленияхö§

бучающийся получит возможностьĺ§

Đö развить представление о числе и числовых системах от натуральных до§

действительных чисел�§о роли вычислений в человеческой практике�§

Ėö развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел§

(периодические и непериодические дробиÝö§

§
î§§ î§§ §

бучающийся научитсяĺ§

Ćö использовать в ходе решения задач элементарные представленияî§ связанные с§

приближёнными значениями величинö§

бучающийся получит возможностьĺ§

nö понятьî§ что числовые данныеî§ которые используются для характеристики§

объектов окружающего мираî§ являются преимущественно приближённымиî§ что§

по записи приближённых значенийî§содержащихся в информационных источникахî§

можно судить о погрешности приближения�§

Đö понятьî§ что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с§

погрешностью исходных данныхö§
§

§§ §

бучающийся научитсяĺ§

Ćö владеть понятиями§тождество䂐î§тождественное преобразование䂐î§решать задачиî§

содержащие буквенные данные�§работать с формулами�§

nö выполнять преобразования выраженийî§ содержащих степени с целыми§

показателями и квадратные корни�§

Đö выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе§

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями�§

Ėö выполнять разложение многочленов на множителиö§

бучающийся получит возможностьĺ§

Ĝö научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выраженийî§

применяя широкий набор способов и приёмов�§



Į§

§

Ģö применять тождественные преобразования для решения задач из различных§

разделов курса§ ×напримерî§ для нахождения наибольшего/наименьшего значения§

выраженияÝö§
§

§

бучающийся научитсяĺ§

Ćö решать основные виды рациональных уравнений с одной переменнойî§ системы§

двух уравнений с двумя переменными�§

nö понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и§

изучения разнообразных реальных ситуацийî§ решать текстовые задачи§

алгебраическим методом�§

Đö  применять графические представления для исследования уравненийî§исследования§

и решения систем уравнений с двумя переменнымиö§

бучающийся получит возможностьĺ§

Ėö  овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений�§

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из§

математикиî§смежныхпредметовî§практики�§

Ĝö применять графические представления для исследования уравненийî§ систем§

уравненийî§содержащих буквенные коэффициентыö§

§
§

бучающийся научитсяĺ§

Ćö  понимать и применять терминологию и символикуî§ связанные с отношением§

неравенстваî§свойства числовых неравенств�§

nö решать линейные неравенства с одной переменной и их системы�§ решать§

квадратные§

 неравенства с опорой на графические представления�§

Đö применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курсаö§

бучающийся получит возможность научитьсяĺ§

Ėö разнообразным приёмам доказательства неравенств�§ уверенно применять§

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из§

смежныхпредметовî§практики�§

Ĝö применять графические представления для исследования неравенствî§ систем§

неравенствî§содержащих буквенные коэффициентыö§
§

§§ ö§ §§ §

бучающийся научитсяĺ§

Ćö  понимать и использовать функциональные понятия и язык§ ×терминыî§

символические обозначенияÝ�§

nö  строить графики элементарных функций�§исследовать свойства числовых функций§

на основе изучения поведения их графиков�§

Đö понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания§

процессов и явлений окружающего мираî§ применять функциональный язык для§

описания и исследования зависимостей между физическими величинамиö§

бучающийся получит возможность научитьсяĺ§

Ėö проводить исследованияî§ связанные с изучением свойств функцийî§ в том числе с§

использованием компьютера�§ на основе графиков изученных функций строить§

более сложные графики§×кусочно-заданныеî§с§выколотыми䂐§точками и тö§пöÝ�§

Ĝö использовать функциональные представления и свойства функций для решения§

математических задач из различных разделов курсаö§

§
§§ §

бучающийся научитсяĺ§



Ĵ§

§

Ćö  понимать и использовать язык последовательностей§ ×терминыî§ символические§

обозначенияÝ�§

nö  применять формулыî§ связанные с арифметической и геометрической§

прогрессиямиî§и аппаратî§сформированный при изучении других разделов курсаî§к§

решению задачî§в том числе с контекстом из реальной жизниö§

бучающийся получит возможность научитьсяĺ§

Đö решать комбинированные задачи с применением формул§ 
ðго члена и суммы§

первых§ 
§ членов арифметической и геометрической прогрессийî§ применяя при§

этом аппарат уравнений и неравенств�§

Ėö понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции§

натурального аргумента�§ связывать арифметическую прогрессию с линейным§

ростомî§геометрическую§攐§с экспоненциальным ростомö§

§
§§ §

бучающийся научитсяĺ§

 использовать простейшие способыпредставления и анализа статистических данныхö§

бучающийся получит возможностьĺ§

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса§

общественного мненияî§ осуществлять их анализî§ представлять результаты опроса в§

виде таблицыî§диаграммыö§
§

§§ §§ §§ §

бучающийся научитсяĺ§

находить относительную частоту и вероятность случайного событияö§

бучающийся получит возможностьĺ§

 приобрести опыт проведения случайных экспериментовî§ в том числе с§

помощьюкомпьютерного моделированияî§интерпретации их результатовö§

§
§

бучающийся научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или§

комбинацийö§

бучающийся получит возможность научиться некоторымспециальным приёмам§

решения комбинаторных задачö§

§

ланируемые результаты освоения учебного курса§§§ лгебра䂐§в§Ĵ§классепри изучении§

темĺ§

   ö§

 ĺ выполнять преобразования простейших выраженийî§ содержащих§

степень с целым показателемî§ применять свойства степени�§ возводить числовое§

неравенство в степень с натуральным показателемö§

  ĺ научиться применять свойства степени с рациональным§

показателемî§находить корень§
§�§ой степениî§степень с рациональным показателемö§

§

 ö§

 ĺ§ строить графики функций у§ ©§ х�î§ у§ ©§ хꡘî§ у§ ©§ Ćúхî§ у©§ ú	î§ у=√	§ î§

определять область определенияî§чётность функции и промежутки ее монотонностиö§

  ĺ выполнять простейшие преобразования графиков§

функцийî§строить эскизы графиков степенных функцийî§находить§Ė§область определения§

сложных функций и строить их графикиö§

§

ö§



ĆĀ§

§

  ĺ определять вид прогрессииî§ находить по формулам любой член§

арифметической или геометрической прогрессийî§сумму их§
§первых членовö§

  ĺ решать практические и прикладные задачи на§

применение свойств арифметической и геометрической прогрессииö§§

§

 ö§

 ĺ§определять вид события�§определять вероятность событияî§когда число§

равновозможных исходов испытания очевидно�§применять формулу вероятности событияö§§

  ĺ решать вероятностные задачи с помощью§

комбинаторикиî§ применять теорему о сумме вероятностей событийî§ решать задачи на§

нахождение вероятности искомого события через нахождение вероятности§

противоположного событияö§§

§

 ö§

 ĺ собирать и наглядно представлять статистические данные�§ находить§

модуî§медиану и среднее значение на учебных выборкахî§имеющих небольшой размахö§§

  ĺ строить таблицы§î§полигоны частотî§линейныеî§круговые§

и столбчатые диаграммыî§гистограммы распределения значений случайной величиныö§§

§
ö§ ö§

 ĺ владеть понятием§ множество䂐î§ применять символику теории§

множествî§находить объединения и пересечения множеств�§различать прямую и обратную§

теоремы�§различать уравнения прямой и окружностиö§§

  ĺ изображать множества точекî§заданных уравнением или§

неравенством§

§

§

§

Đö§   ö§
§

   ö§

тепень с целым показателем и ее свойстваö§ озведение числового неравенства в§

степень с натуральным показателемö§§

О я §ð сформировать понятие степени с целым показателем�§выработать§

умение выполнять преобразования простейших выраженийî§содержащих степень с целым§

показателем�§ввести понятия корня п-й степени и степени с рациональным показателемö§

етальное изучение степени с натуральным показателем в классе создает базу для§

введения понятия степени с целым показателемö§ днако в начале темы необходимо§

целенаправленное повторение свойств степени с натуральным показателем и выполнение§

преобразований алгебраических выраженийî§ содержащих степени с натуральными§

показателямиö§ акое повторение служит пропедевтикой к изучению степени с целым§

показателем и ее свойствî§чему в данной теме уделяется основное вниманиеö§

ормируется понятие степени с целым отрицательным и нулевым показателямиö§

овторяется определение стандартного вида числаö§ оказывается свойство возведения в§

степень с целым отрицательным показателем произведения двух множителейö§ чащиеся§

овладевают умениями находить значение степени с целым показателем при конкретных§

значениях основания и показателя степени и применять свойства степени для вычисления§

значений числовых выражений и выполнения простейших преобразованийö§

чащиеся знакомятся с возведением в натуральную степень неравенствî§у которых§

левые и правые части положительныö§  дальнейшем эти знания будут применяться при§

изучении возрастания и убывания функцийö§



ĆĆ§

§

пециальное внимание уделяется вычислению значений степениî§ в частностиî§ с§

использованием калькулятораö§§

§

 ö§

бласть определения функцииö§ озрастание и убывание функцииö§ етность и§

нечетность функцииö§§

сновная цель§ð§выработать умение исследовать по заданному графику функцииö§

ри изучении материала данной главы углубляются и существенно расширяются§

функциональные представления учащихсяö§

а примерах функций рассматриваются основные свойства степенной функцииî§

которые после изучения степени с действительным показателем лягут в основу формироð

вания представлений о степенной функции с любым действительным показателемö§ десь§

же важно не только изучить свойства и графики конкретных функцийî§ но и показать§

прикладной аспект их примененияö§

чащимся предстоит овладеть такими понятиямиî§ как область определенияî§

четность и нечетность функцииî§возрастание и убывание функции на промежуткеö§

онятия возрастания и убывания функции учащиеся встречали в курсе алгебры§Į§

классаî§ но лишь при изучении данной темы формируются определения этих понятийî§ а§

следовательноî§появляется возможность аналитически доказать возрастание или убывание§

конкретной функции на промежуткеö§ × днако проведение подобных доказательств не§

входит в число обязательных уменийöÝ§ чащиеся должны научиться находить§

промежутки возрастания функции с помощью графика рассматриваемой функцииö§

ри изучении темы примеры функций с дробным показателем не рассматриваютсяî§

так как понятие степени с рациональным показателем в данном курсе не вводитсяö§

ри изучении каждой конкретной функции предполагаетсяî§ что учащиеся смогут§

изобразить эскиз графика рассматриваемой функции и по графику перечислить ее§

свойстваö§

точняется понятие обратной пропорциональностиî§о котором лишь упоминалось в§

курсе алгебры§Į§классаö§

§

ö§

исловая последовательностьö§ рифметическая и геометрическая прогрессииö§

ормулы§ 
ðго члена и суммы§ 
§ первых членов арифметической и геометрической§

прогрессийö§

О я § ð §познакомить учащихся с понятиями арифметической и§

геометрической прогрессийö§

чащиеся знакомятся с понятием числовой последовательностиî§ учатся по§

заданной формуле§ 
ðго члена при рекуррентном способе задания последовательности§

находить члены последовательностиö§

накомство с арифметической и геометрической прогрессиями как числовыми§

последовательностями особых видов происходит на конкретных практических примерахö§

ормулы§ 
ðго члена и суммы п первых членов обеих прогрессий выводятся§

учителемî§однако требовать от учащихся выводить эти формулы необязательноö§

пражнения не должны предполагать использование в своем решении формулî§не§

приведенных в учебникеö§ сновное внимание уделяется решению практических и§

прикладных задачö§

§

 ö§

обытия невозможныеî§ достоверныеî§ случайныеö§ овместные и несовместные§

событияö§ авновозможные событияö§ лассическое определение вероятности событияö§

редставление о геометрической вероятностиö§ ешение вероятностных задач с помощью§



Ćn§

§

комбинаторикиö § ротивоположные события и их вероятностиö § тносительная частота и§

закон больших чиселö§ актика игрî§справедливые и несправедливые игрыö§

О я §ð§познакомить учащихся с различными видами событийî§с понятием§

вероятности события и с различными подходами к определению этого понятия�§

сформировать умения нахождения вероятности событияî§ когда число равновозможных§

исходов испытания очевидно�§ обучить нахождению вероятности события после§

проведения серии однотипных испытанийö§

лассическое определение вероятности события вводится и применяется в ходе§

моделирования опытов§ ×испытанийÝ§ с равновозможными исходамиĺ§ бросание монетî§

игральных кубиковî §изъятие карт из колодыî §костей домино из набора и тö §пö § татиð

стическое определение вероятности вводится после рассмотрения опытовî§ в которых§

равновозможность исходов не очевиднаö§

риводится теорема о сумме вероятностей противоположных событийö§

ассматриваются задачи на нахождение вероятности искомого события через нахождение§

вероятности противоположного событияö§

рикладной аспект вероятностных знаний иллюстрируетсяî§ в частностиî§ при§

выявлении справедливых и несправедливых игрî§при планировании участия в лотереях и§

тö§пö§

§

 ö§

аблицы распределения значений случайной величиныö§ аглядное представление§

распределения случайной величиныĺ§ полигон частотî§ диаграммы круговыеî§ линейныеî§

столбчатыеî§ гистограммаö§ енеральная совокупность и выборкаö§ епрезентативная§

выборкаö§ арактеристики выборкиĺ§ размахî§ модаî§ медианаî§ среднееö§ редставление о§

законе нормального распределенияö§

О я §ð§сформировать представления о закономерностях§§закономерностях§

в массовых случайных явлениях�§ выработать умение сбора и наглядного представления§

статистических данных�§обучить нахождению центральных тенденций выборкиö§

осле знакомства с различными видами случайных величин приводятся примеры§

составления таблиц распределения этих величин по вероятностямî§ частотамî§

относительным частотамö§ а основании таблиц распределения строятся полигоны частот§

и диаграммыö§

ормируется представление о генеральной совокупностиî§ о произвольной и§

репрезентативной выборкахö§ а учебных выборкахî§ имеющих небольшой размахî§

формируется умение находить модуî§ медиану и среднее значение�§ умение определять§ ð§

какую выборку имеет смысл характеризовать одной из центральных тенденцийö§

§

ö§ ö§§

онечные и бесконечные множестваö§ бъединения и пересечения множествö§

рямые и обратные теоремыö§ равнение прямойö§ равнение окружностиö§§

§

ö§

ешение задач по всему курсу алгебры§Ĩ攐Ĵ§классö 

ешение тренировочных тестов ö§  

§

§

§



ĆĐ§

§

Ėö      î§     §

§

§№
§

§

§
§

§

§

§

 §

§

§

§

§
§

§

§    §× §

  Ý§

§

§

§

 §
§

§ § § §
§Ć§§§§    ö§§§§§§§Ćn§ §

Ć§ Ć§ тепень с натуральным§

показателемö§§

пределение степениö§ войства степени с§

натуральным показателем§

равнивать и упорядочивать степени с натуральными§

показателямиî§вычислять значения степеней с натуральным§

показателемö§

§ §

n§ Ć§ тепень с натуральным§

показателемö§§

пределение степениö§ войства степени с§

натуральным показателем§

равнивать и упорядочивать степени с натуральными§

показателямиî§вычислять значения степеней с натуральным§
показателемö§

ронтальный§

опрос§
§

Đ§ Ć§ тепень с целым§

показателемö§

тепень с целым показателемî§степень с§

отрицательным и нулевым показателемö§

тандартный вид числаö§

равнивать и упорядочивать степени с целыми и§
показателямиî§выполнять вычисления с рациональными§

числамиî§вычислять значения степеней с целым§

показателемö§§

§ §

Ė§ Ć§ тепень с целым§

показателемö§

тепень с целым показателемî§степень с§

отрицательным и нулевым показателемö§

тандартный вид числаö§

равнивать и упорядочивать степени с целыми и§

показателямиî§выполнять вычисления с рациональными§
числамиî§вычислять значения степеней с целым§

показателемö§

§ §

Ĝ§ Ć§ тепень с целым§

показателемö§

тепень с целым показателемî§степень с§

отрицательным и нулевым показателемö§

тандартный вид числаö§

равнивать и упорядочивать степени с целыми и§

показателямиî§выполнять вычисления с рациональными§
числамиî§вычислять значения степеней с целым§

показателемö§

. ö§ §

Ģ§ Ć§ рифметический корень§

натуральной степениö§§

рифметический корень натуральной§

степени§
≥n§и его свойстваö§ орень§

нечетной степени из отрицательного§

числа§

ормулировать определение арифметического корня§

натуральной степени из числаö§ ычислять приближённые§

значения корнейî§используя при необходимости§
калькулятор�§проводить оценку корнейö§

§ §



ĆĖ§

§

Ĩ§ Ć§ войства арифметического§

корняö§§

войства арифметического корняö§§ рименять свойства арифметического корня для§

преобразования выраженийö§

§ §

Į§ Ć§ войства арифметического§

корняö§§

войства арифметического корняö§§ ормулировать определение корня третьей степени�§

находить значения кубических корнейî§при необходимости§

используя калькуляторö§ сследовать свойства кубического§

корняî§проводя числовые эксперименты с использованием§

калькулятораî§компьютераöö§

§

§

§

§

Ĵ§ Ć§ тепень с рациональным§

показателемö§§

§

тепень с рациональным показателемö§

войства степени с рациональным§

показателемö§ тепень с иррациональным§

показателемö§

озводить числовое неравенство с положительными левой§

и правой частью в степеньö§ равнивать степени с разными§

основаниями и равными показателямиö Формулировать§

определение степени с рациональным показателемî§

применять свойства степени с рациональным показателем§
при вычислениях§

§ §

ĆĀ§ Ć§ тепень с рациональным§

показателемö§§§

тепень с рациональным показателемö§

войства степени с рациональным§

показателемö§ тепень с иррациональным§

показателемö§

озводить числовое неравенство с положительными левой§

и правой частью в степеньö§ равнивать степени с разными§

основаниями и равными показателямиö Формулировать§

определение степени с рациональным показателемî§

применять свойства степени с рациональным показателем§

при вычислениях§

§ §

ĆĆ§ Ć§ онтрольная работа§§по§

теме§ тепень с§

рациональным§

показателем䂐ö§§

тепень с целым показателем и её§

свойстваö§ тепень с рациональным§

показателем и её свойстваö§

рифметический корень натуральной§

степениö§

равнивать и упорядочивать степени с целыми и§

показателямиî§выполнять вычисления с рациональными§

числамиî§вычислять значения степеней с целым§

показателемö§

рименять свойства арифметического корня для§

преобразования выраженийö§

. ö§ §

§
§

§

§

Ćn§ Ć§ тепень с рациональным§

показателем§

тепень с рациональным показателемö§

войства степени с рациональным§

показателемö§ тепень с иррациональным§

показателемö§

озводить числовое неравенство с положительными левой§

и правой частью в степеньö§ равнивать степени с разными§
основаниями и равными показателямиö Формулировать§

определение степени с рациональным показателемî§

применять свойства степени с рациональным показателем§

при вычислениях§

§ §

§

§

§ §

§n§§  ö§§ĆĨ§ §



ĆĜ§

§

ĆĐ§ Ć§ бласть определения§

функцииö§§
онятие области определения и области§

значений функцииö§ онятия независимой§

переменной§×аргументаÝ§и зависимой§

переменной§×функцииÝö§

ычислять значения функцийî§заданных формулами§×при§

необходимости использовать калькуляторÝ�§составлять§

таблицы значений функцийö§Формулировать определение§

функцииö§ троить по точкам графики функцийö§§

§ §

ĆĖ§ Ć§ бласть определения§

функцииö§
бласть определения функцииö§

остроение графиков функцийî§

содержащих знак модуляö§

ычислять значения функцийî§заданных формулами§×при§

необходимости использовать калькуляторÝ�§составлять§

таблицы значений функцийö§Формулировать определение§

функцииö§ троить по точкам графики функцийö§

§

ронтальныйî§

индивидуальный§

опрос§

§

ĆĜ§ Ć§ озрастание и убывание§

функцииö§§
озрастание и убывание функцииö§

онотонность функцииö§

писывать свойства функции на основе её графического§

представления§×область определенияî§множество значенийî§

возрастаниеî§убываниеî§наибольшееî§наименьшее§

значенияÝö§

§

§ §

ĆĢ§ Ć§ озрастание и убывание§

функцииö§§§
аибольшее и наименьшее значения§

функцииö§ остроение графиков§

степенных функций при различных§

значениях показателяö§

§

писывать свойства функции на основе её графического§

представления§×область определенияî§множество значенийî§

возрастаниеî§убываниеî§наибольшееî§наименьшее§
значенияÝö§

§ §

ĆĨ§ Ć§ озрастание и убывание§

функцииö§§
аибольшее и наименьшее значения§

функцииö§ остроение графиков§

степенных функций при различных§

значениях показателяö§

§

писывать свойства функции на основе её графического§

представления§×область определенияî§множество значенийî§
возрастаниеî§убываниеî§наибольшееî§наименьшее§

значенияÝö§

§ §

ĆĮ§ Ć§ ётность и нечётность§
функцииö§§

онятие§§чётной и нечётной§§функцииö§

лгоритм исследования функции на§

чётность и нечётностьö§ остроение§

графика функции§§

писывать свойства функции на основе её графического§
представления§×область определенияî§множество значенийî§

промежутки знакопостоянстваî§чётностьî§нечётностьî§

возрастаниеî§убываниеî§наибольшееî§наименьшее§

значенияÝö§§

§

§ §



ĆĢ§

§

ĆĴ§ Ć§ ётность и нечётность§

функцииö§
лгоритм исследования функции на§

чётность и нечётностьö§ остроение§

графика функции§

писывать свойства функции на основе её графического§

представления§×область определенияî§множество значенийî§

промежутки знакопостоянстваî§чётностьî§нечётностьî§

возрастаниеî§убываниеî§наибольшееî§наименьшее§

значенияÝö§§

ö§§

ронтальныйî§

индивидуальный§

опрос§

§

nĀ§ Ć§  ункция у§©§ú	ö§§ ункция у§©§Ćú	î§гиперболаî§ветви§

гиперболыî§асимптотыî§ось симметрии§

гиперболыö§ ункция у§©§ú	î§обратная§

пропорциональностьî§коэффициент§

обратной пропорциональностиö§§

нтерпретировать графики реальных зависимостейö§

спользовать функциональную символику для записи§

разнообразных фактовî§связанных с функциями§§§§§у§©§хĐî§䀸§©§

î§䀸§©§ §î§䀸§©§§ §î§обогащая опыт выполнения знаковоð

символических действийö§ троить речевые конструкции с§

использованием функциональной терминологииö§

§ ö§§

nĆ§ Ć§ ункция у§©§ú	ö§ ункция у§©§ú	î§обратная§

пропорциональностьî§коэффициент§

обратной пропорциональностиö§ войства§

функции у§©§ú	ö§

сследовать графики функций в зависимости от значений§

коэффициентовî§входящих в формулуö§ аспознавать виды§

изучаемых функцийö§ троить графики указанных функций§

(в том числе с применением движений графиковÝ�§

описывать их свойстваö§

. ö§ §

nn§ Ć§ ункция у§©§ú	ö§ войства функции у§©§ú	î§область§

значений функцииî§окрестность точкиî§

точка максимумаî§точка минимума§

сследовать графики функций в зависимости от значений§

коэффициентовî§входящих в формулуö§ аспознавать виды§

изучаемых функцийö§ троить графики указанных функций§

(в том числе с применением движений графиковÝ�§

описывать их свойстваö§

§

§ §

nĐ§ Ć§ еравенства и уравненияî§
содержащие степеньö§

ррациональные уравненияö§ етод§
возведения в квадратö§ роверка корнейö§

авносильные уравненияö§ авносильные§

преобразования уравненийö§

еравносильные преобразования§

уравнений§

ешать простейшие уравнения и неравенстваî§содержащие§
степеньö§ ешать иррациональные уравнения§

§ §

nĖ§ Ć§ еравенства и уравненияî§

содержащие степеньö§§

ррациональные уравненияö§ етод§

возведения в квадратö§ роверка корнейö§

авносильные уравненияö§ авносильные§

преобразования уравненийö§

еравносильные преобразования§

уравнений§

ешать простейшие уравнения и неравенстваî§содержащие§

степеньö§ ешать иррациональные уравнения§

ронтальныйî§

индивидуальный§

опрос§

§

nĜ§ § еравенства и уравненияî§

содержащие степеньö§§

авносильные уравненияö§ авносильные§

преобразования уравненийö§

ешать простейшие уравнения и неравенстваî§содержащие§

степеньö§ ешать иррациональные уравнения§

. ö§ §



ĆĨ§

§

nĢ§ § еравенства и уравненияî§

содержащие степеньö§§

авносильные уравненияö§ авносильные§

преобразования уравненийö§

ешать простейшие уравнения и неравенстваî§содержащие§

степеньö§ ешать иррациональные уравнения§

§ §

nĨ§ § тепенная функция§ бласть определения функцииö§
озрастание и убывание функцииö§

етность и нечетность функцииö§

тепенная функцияî§её график и§

свойстваö§ еравенства и уравненияî§

содержащие степеньö§

сследовать графики функций в зависимости от значений§
коэффициентовî§входящих в формулуö§ аспознавать виды§

изучаемых функцийö§ троить графики указанных функций§

(в том числе с применением движений графиковÝ�§

описывать их свойства.иö§

§ §

nĮ§ § онтрольная работа§§по теме§

« тепенная функция䂐ö§§

бласть определения функцииö§

озрастание и убывание функцииö§

етность и нечетность функцииö§

тепенная функцияî§её график и§

свойстваö§ еравенства и уравненияî§

содержащие степеньö§

писывать свойства функции на основе её графического§

представления§×область определенияî§множество значенийî§

промежутки знакопостоянстваî§чётностьî§нечётностьî§

возрастаниеî§убываниеî§наибольшееî§наименьшее§

значенияÝö§§

§

. ö§ §

nĴ§ § тепенная функция§ бласть определения функцииö§

озрастание и убывание функцииö§

етность и нечетность функцииö§
тепенная функцияî§её график и§

свойстваö§ еравенства и уравненияî§

содержащие степеньö§

сследовать графики функций в зависимости от значений§

коэффициентовî§входящих в формулуö§ аспознавать виды§

изучаемых функцийö§ троить графики указанных функций§
(в том числе с применением движений графиковÝ�§

описывать их свойстваö§

§ §

§ § §

§

§Đö§§§§ ö§§ĆĨ§ §

ĐĀ§ Ć§ исловая§

последовательностьö§§

исловая последовательность и способы§

ее заданияö§ иды последовательностейö§

рименять индексные обозначенияî§ строить речевые§

высказывания с использованием терминологииî§связанной с§

понятием последовательностиö§

ычислять члены последовательностейî§ заданных§

формулой§ 
-го члена или рекуррентной формулойö§

станавливать закономерность в построении§

последовательностиî§ если выписаны первые несколько её§

членовö§§

ндивидуальный§

и фронтальный§

опрос§§

§

ĐĆ§ Ć§ рифметическая§

прогрессияö§§
рифметическая прогрессияî§разностьî§

формула§
ðого члена арифметической§

прогрессии§

аспознавать арифметическую прогрессию при разных§

способах заданияö§ ыводить на основе доказательных§

рассуждений формулы общего члена арифметической§

прогрессииö§

§ §



ĆĮ§

§

Đn§ Ć§ рифметическая§§

рогрессияö§
реднее арифметическоеî§

характеристическое свойство§

арифметической прогрессииö§

аспознавать арифметическую прогрессию при разных§

способах заданияö§§

Доказывать характеристическое свойство§

арифметической прогрессииî§применять это свойство при§

решении задачö§

§

ндивидуальный§

и фронтальный§

опрос§

§

ĐĐ§ Ć§ умма§
§первых членов§

арифметической§

прогрессииö§

ывод формулы суммы§
§первых членов§

арифметической прогрессииö§

ыводить на основе доказательных рассуждений формулы§

общего члена арифметической прогрессииî§суммы первых§
§

членов арифметической прогрессии�§решать задачи с§

использованием этих формулö§§

§

ндивидуальный§

и фронтальный§

опрос§

§

ĐĖ§ Ć§ умма§
§первых членов§

арифметической§

прогрессииö§

умма§
§первых членов арифметической§

прогрессииö§
рименять формулы общего члена арифметической§

прогрессииî§суммы первых§
§членов арифметической§

прогрессии при решении задачö§

. ö§ §

ĐĜ§ Ć§ умма§
§первых членов§

арифметической§

прогрессииö§

ахождение суммы§
§первых членов§

арифметической прогрессии§

рименять формулы общего члена арифметической§

прогрессииî§суммы первых§
§членов арифметической§

прогрессии при решении задачö§

§ §
§

ĐĢ§ Ć§ еометрическая прогрессияö§ еометрическая прогрессияî§знаменатель§

геометрической прогрессии§

аспознавать геометрическую прогрессию при разных§

способах заданияö§ рименять индексные обозначенияî§

строить речевые высказывания с использованием§

терминологииî§связанной с понятием последовательностиö§

§

ндивидуальный§

и фронтальный§

опросö§§

§

§

ĐĨ§ Ć§ еометрическая прогрессияö§ ормула§
ðого члена геометрической§

прогрессии§

ыводить на основе доказательных рассуждений формулу§

общего члена геометрической прогрессии и применять её§

при решении задачö§

ндивидуальный§

и фронтальный§

опрос§

§

ĐĮ§ Ć§ еометрическая прогрессияö§ реднее геометрическоеî§характеð§

ристическое свойство геометрической§

прогрессииö§

аспознавать геометрическую прогрессию при разных§

способах заданияö§

Доказывать характеристическое свойство§

геометрической прогрессииî§применять§§

это свойство при решении задачö§

§

§ §



ĆĴ§

§

ĐĴ§ Ć§  умма§
§первых членов§

геометрической прогрессииö§§
ормула суммы§
§первых членов§

геометрической прогрессииö§

ыводить на основе доказательных рассуждений формулы§

общего члена геометрической прогрессииî§суммы первых§
§

членов§§геометрической§§прогрессии�§решать задачи с§

использованием этих формулö§

§

ндивидуальный§

и фронтальный§

опрос§

§

ĖĀ§ Ć§  умма§
§первых членов§

геометрической прогрессииö§

умма§
§первых членов геометрической§

прогрессииö§

рименять формулы общего члена§§геометрической§§

прогрессииî§суммы первых§
§членов§§геометрической§§

прогрессии при решении задачö§

, î§ §

ĖĆ§ Ć§ умма§
§первых членов§

геометрической прогрессииö§§

§

§

§

умма§
§первых членов геометрической§

прогрессииö§

рименять формулы общего члена§§геометрической§§

прогрессииî§суммы первых§
§членов§§геометрической§§

прогрессии при решении задачö§

§ §

Ėn§ Ć§ еометрическая прогрессияö§ есконечно убывающая геометрическая§

прогрессияö§ умма бесконечно§

убывающей геометрической прогрессии§

§

ассматривать примеры из реальной жизниî§

иллюстрирующие изменение процессов§§§в геометрической§

прогрессииö§

§ §

ĖĐ§ Ć§ рогрессииö§ рифметическая и геометрическая§

прогрессииö§ ормула§
ðго членаî§

свойстваî§формулы суммы§
§первых§

членовö§

аспознавать арифметическую и геометрическую§

прогрессии при разных способах заданияö§ рименять§

формулы общего члена арифметической и геометрической§

прогрессийî§ суммы первых§ 
§ членов арифметической и§

геометрической прогрессий�§ решать задачи с§

использованием этих формулö§§

ндивидуальный§

и фронтальный§

опрос§

§

ĖĖ§ Ć§ рогрессииö§ рифметическая и геометрическая§

прогрессииö§ ормула§
ðго членаî§
свойстваî§формулы суммы§
§первых§

членовö§

ассматривать примеры из реальной жизниî§

иллюстрирующие изменение процессов в арифметической§
прогрессииî§в геометрической прогрессии�§изображать§

соответствующие зависимости графическиö§ ешать задачи§

на сложные процентыî§в том числе задачи из реальной§

практикиö§

§

§ §



nĀ§

§

ĖĜ§ Ć§ онтрольная работа по теме§

« рогрессии䂐ö§§

рифметическая и геометрическая§

прогрессииö§ ормула§
ðго членаî§

свойстваî§формулы суммы§
§первых§

членовö§

аспознавать арифметическую и геометрическую§

прогрессии при разных способах заданияö§ рименять§

формулы общего члена арифметической и геометрической§

прогрессийî§ суммы первых§ 
§ членов арифметической и§

геометрической прогрессий�§ решать задачи с§

использованием этих формулö§§

§

. ö§ §

ĖĢ§ Ć§ рогрессииö§ рифметическая и геометрическая§

прогрессииö§ ормула§
ðго членаî§

свойстваî§формулы суммы§
§первых§

членовö§

ассматривать примеры из реальной жизниî§

иллюстрирующие изменение процессов в арифметической§

прогрессииî§в геометрической прогрессии�§изображать§

соответствующие зависимости графическиö§ ешать задачи§
на сложные процентыî§в том числе задачи из реальной§

практикиö§

§

§

§ §

§ § §

§

§Ė§§§  ö§§ĆĆ§ §

ĖĨ§ Ć§ обытияö§§ евозможныеî§достоверные и случайные§

событияö§ овместные и несовместные§

событияö§ авновозможные и§

неравновозможные событияö§

риводить примеры достоверных и невозможных событийö§

бъяснять значимость маловероятных событий в§

зависимости от их последствийö§ роводить случайные§

экспериментыî§ в том числе с помощью компьютерного§

моделированияî§ интерпретировать их результатыö§

ычислять частоту случайного события�§ оценивать§
вероятность с помощью частотыî§ полученной опытным§

путёмö§ риводить примеры достоверных и невозможных§

событийö§ бъяснять значимость маловероятных событий в§

зависимости от их последствийö§ ешать задачи на§

нахождение вероятностей событийî §в том числе с§

применением комбинаторикиö§

§

ндивидуальный§

и фронтальный§

опрос§

§

ĖĮ§ Ć§ ероятность событияö§§ Элементарные событияî§

благоприятствующие исходыî§

вероятность наступления событияö§

аходить вероятность события в испытаниях с§

равновозможными исходами§×с применением§

классического определения вероятностиÝö риводить§

примеры достоверных и невозможных событийö§ бъяснять§

значимость маловероятных событий в зависимости от их§
последствийö§

ндивидуальный§

и фронтальный§

опрос§

§



nĆ§

§

ĖĴ§ Ć§ ероятность событияö§§ ормула для нахождения вероятности§

событияö§ ешение задач на нахождение§

вероятности событияö§§

аходить вероятность события в испытаниях с§

равновозможными исходами§×с применением§

классического определения вероятностиÝö§

§ §

ĜĀ§ Ć§ ешение вероятностных§

задач с помощью§
комбинаторикиö§§

остоверные невозможные случайные§

событияö§ авновозможные исходыö§

ешение задачö§

ешать задачи на нахождение вероятностей событийî§в том§

числе с применением комбинаторикиö§

§ §

ĜĆ§ Ć§ ешение вероятностных§

задач с помощью§

комбинаторикиö§§

лассическая вероятностная схемаî§

классическое определение вероятностиö§

ешение задачö§§

ешать задачи на нахождение вероятностей событийî§в том§

числе с применением комбинаторикиö§

§ §

Ĝn§ Ć§ ешение вероятностных§

задач с помощью§

комбинаторикиö§§

лассическая вероятностная схемаî§

классическое определение вероятностиö§

ешение задачö§§

риводить примеры противоположных событийö§

спользовать при решении задач свойство вероятностей§

противоположных событий§

. ö§ §

ĜĐ§ Ć§ еометрическая§

вероятностьö§§

онятие геометрической вероятности§

событияö§

ешать задачи на применение представлений о§

геометрической вероятностиö§

§ §

ĜĖ§ Ć§ тносительная частота и§

закон больших чиселö§§

тносительная частота событияö§ акон§

больших чиселö§§

роводить случайные экспериментыî§в том числе с§

помощью компьютерного моделированияî§

интерпретировать их результатыö§ ычислять частоту§

случайного события�§оценивать вероятность с помощью§

частотыî§полученной опытным путём§

§ §

ĜĜ§ Ć§ тносительная частота и§

закон больших чиселö§§

тносительная частота событияö§ акон§

больших чиселö§§

роводить случайные экспериментыî§в том числе с§

помощью компьютерного моделированияî§
интерпретировать их результатыö§ ычислять частоту§

случайного события�§оценивать вероятность с помощью§

частотыî§полученной опытным путём§

ндивидуальный§

и фронтальный§
опрос§

§

ĜĢ§ Ć§ лучайные события§ иды событийö§ лассическая§

вероятностная схемаî§классическое§

определение вероятностиö§ ормула для§

нахождения вероятности событий§

роводить случайные экспериментыî§в том числе с§

помощью компьютерного моделированияî§

интерпретировать их результатыö§ ычислять частоту§

случайного события�§оценивать вероятность с помощью§

частотыî§полученной опытным путём§

§ §



nn§

§

ĜĨ§ Ć§ онтрольная работа по теме§

« лучайные события䂐§
иды событийö§ лассическая§

вероятностная схемаî§классическое§

определение вероятностиö§ ормула для§

нахождения вероятности событий§

ешать задачи на нахождение вероятностей событийî§в том§

числе с применением комбинаторикиö§
. ö§ §

§ § §

§Ĝ§§§  ö§§§Ćn§ §

ĜĮ§ Ć§ аблицы распределенияö§§ бработка информацииö§ аблицы§

распределения данныхö§ аблица суммö§

рганизовывать информацию и представлять её в виде§

таблицö§§

§

ндивидуальный§

и фронтальный§

опрос§

§

§

§

§

ĜĴ§ Ć§ аблицы распределенияö§§ бработка информацииö§ аблицы§

распределения данныхö§ аблица суммö§

рганизовывать информацию и представлять её в виде§

таблицî§столбчатых и круговых диаграммö§ троить§§

полигоны частотö§§

§ §

ĢĀ§ Ć§ олигоны частотö§§ олигон частотö§ олигон относительных§

частотö§ азбиение на классыö§ рафики§

распределения данныхö§ аблица§

распределения§

рганизовывать информацию и представлять её в виде§

таблицî§столбчатых и круговых диаграммö§ троить§§

полигоны частотö§

§ §

ĢĆ§ Ć§ олигоны частотö§§ олигон относительных частотö§

азбиение на классыö§ толбчатые и§

круговые диаграммыö§ рафики§

распределения данныхö§ аблица§

распределенияö§

рганизовывать информацию и представлять её в виде§
таблицî§столбчатых и круговых диаграммö§ троить§§

полигоны частотö§

§ §

Ģn§ Ć§ енеральная совокупность и§

выборкаö§§

енеральная совокупность и выборкаö§

епрезентативная выборкаö§ бъем§

генеральной совокупностиö§

риводить содержательные примеры генеральной§

совокупностиî§произвольной выборки из неё и§

репрезентативной выборки§

§ §



nĐ§

§

ĢĐ§ Ć§ енеральная совокупность и§

выборкаö§§

енеральная совокупность и выборкаö§

епрезентативная выборкаö§ бъем§

генеральной совокупностиö§

риводить содержательные примеры генеральной§

совокупностиî§произвольной выборки из неё и§

репрезентативной выборки§

§ §

ĢĖ§ Ć§ азмах и центральные§

тенденцииö§§

ентральные тенденцииĺ§размахî§модаî§

медианаî§среднее значениеö§

аходить среднее арифметическоеî§размахî§моду и медиану§

совокупности числовых данныхö§ риводить§

содержательные примеры использования средних значений§

для характеристики совокупности данных§×спортивные§

показателиî§размеры одежды и дрöÝö§§

§

§ §

ĢĜ§ Ć§ азмах и центральные§

тенденцииö§§

ентральные тенденцииĺ§размахî§модаî§

медианаî§среднее значениеö§

аходить среднее арифметическоеî§размахî§моду и медиану§

совокупности числовых данныхö§
. ö§ §

ĢĢ§ Ć§ азмах и центральные§

тенденцииö§§

ентральные тенденцииĺ§размахî§модаî§

медианаî§среднее значениеö§§ реднее§

арифметическое относительных частотö§

риводить содержательные примеры использования§

средних значений для характеристики совокупности§
данных§×спортивные показателиî§размеры одежды и дрöÝö§

§ §

ĢĨ§ Ć§ азмах и центральные§

тенденцииö§§

ентральные тенденцииĺ§размахî§модаî§

медианаî§среднее значениеö§§ реднее§

арифметическое относительных частотö§

аходить среднее арифметическоеî§размахî§моду и медиану§

совокупности числовых данныхö§

§ §

ĢĮ§ Ć§ онтрольная работа§§по§

теме§ лучайные§

величины䂐ö§

аблицы распределения данныхö§ аблица§

суммö§ олигон частотö§ олигон§

относительных частотö§ енеральная§

совокупность и ее объемö§ реднее§

арифметическое относительных частотö§

ентральные тенденцииĺ§размахî§модаî§

медианаî§среднее значениеö§§

рганизовывать информацию и представлять её в виде§

таблицî§столбчатых и круговых диаграммö§ троить§§

полигоны частотö§

аходить среднее арифметическоеî§размахî§моду и медиану§

совокупности числовых данныхö§ риводить§

содержательные примеры использования средних значений§

для характеристики совокупности данных§×спортивные§

показателиî§размеры одежды и дрöÝö§

. ö§ §



nĖ§

§

ĢĴ§ Ć§ лучайные величиныö§ олигон относительных частотö§

енеральная совокупность и ее объемö§

реднее арифметическое относительных§

частотö§ ентральные тенденцииĺ§размахî§

модаî§медианаî§среднее значениеö§

рганизовывать информацию и представлять её в виде§

таблицî§столбчатых и круговых диаграммö§ троить§§

полигоны частотö§

аходить среднее арифметическоеî§размахî§моду и медиану§

совокупности числовых данныхö§ риводить§

содержательные примеры использования средних значений§

для характеристики совокупности данных§×спортивные§

показателиî§размеры одежды и дрöÝö§

§

§

§

§ §

§ § §

§

§

§

§Ģ§§§ ö§ ö§§§ĆĢ§ §

§

ĨĀ§ Ć§ §

ножестваö 

§

онечные и бесконечные множестваö§

бъединение и пересечение конкретных§

множествî§разность множествö§

лассификация§§множествö§

риводить примеры конечных и бесконечных множествö§

аходить объединение и пересечение конкретных§

множествî§разность множествö§ риводить примеры§

несложных классификацийö§ спользовать теоретикоð

множественную символику и язык при решении задач в§

ходе изучения различных разделов курсаö§§

ндивидуальный§

и фронтальный§

опрос§

§

ĨĆ§
§

Ć§ ножестваö§ онечные и бесконечные множестваö§
бъединение и пересечение конкретных§

множествî§разность множествö§

лассификация§§множествö§

риводить примеры конечных и бесконечных множествö§
аходить объединение и пересечение конкретных§

множествî§разность множествö§ риводить примеры§

несложных классификацийö§ спользовать теоретикоð

множественную символику и язык при решении задач в§

ходе изучения различных разделов курсаö§

§ §

Ĩn§ Ć§ ысказыванияö§ еоремы§ ормулировки определенийî§

доказательства изученных теоремö§

онструировать несложные формулировки определенийö§

оспроизводить формулировки и доказательства§

изученных теоремî§проводить несложные доказательства§

высказываний самостоятельноî§ссылаться в ходе§

обоснований на определенияî§теоремыî§аксиомыö§§

§ §

ĨĐ§ Ć§ ысказыванияö§ еоремыö§ рямые и обратные теоремыö§

римеры и контрпримеры§ö§

риводить примеры прямых и обратных теоремö§

ллюстрировать математические понятия и утверждения§

примерамиö§ спользовать примеры и контрпримеры в§
аргументацииö§

§ §



nĜ§

§

ĨĖ§ Ć§ §

ысказыванияö§ еоремы§ö§

пределенияî§теоремыî§аксиомыö§ оспроизводить формулировки и доказательства§

изученных теоремî§проводить несложные доказательства§

высказываний самостоятельноî§ссылаться в ходе§

обоснований на определенияî§теоремыî§аксиомы§

§ §

ĨĜ§ Ć§ ледование и§

равносильностьö§

ледование и равносильностьö§

еобходимые и достаточные условияö§§
ротивоположные теоремыö§

спользовать примеры и контрпримеры в аргументацииö§

онструировать математические предложения с помощью§
связок§если§öööî§то§öööî§в том и только том случаеî§

логических связок§иî§илиö§Выявлять необходимые и§

достаточные условияî§формулировать противоположные§

теоремыö§§

§ §

ĨĢ§ Ć§ ледование и§

равносильностьö§

ледование и равносильностьö§

еобходимые и достаточные условияö§§

ротивоположные теоремы§

онструировать математические предложения с помощью§

связок§если§öööî§то§öööî§в том и только том случаеî§

логических связок§иî§илиö§Выявлять необходимые и§

достаточные условияî§формулировать противоположные§

теоремыö§

ндивидуальный§

и фронтальный§

опрос§

§

ĨĨ§ Ć§ ледование и§

равносильностьö§

ледование и равносильностьö§

еобходимые и достаточные условияö§§

ротивоположные теоремы§

онструировать математические предложения с помощью§

связок§если§öööî§то§öööî§в том и только том случаеî§

логических связок§иî§илиö§Выявлять необходимые и§

достаточные условияî§формулировать противоположные§
теоремыö§

§ §

ĨĮ§ Ć§ равнение окружностиö§ равнение окружностиö§ аписывать уравнение окружностиö§ зображать на§

координатной плоскости множество решений систем§

уравнений с двумя неизвестнымиö§

§ §

ĨĴ§ Ć§ равнение окружности§ равнение окружностиö§ аписывать уравнение окружностиö§ зображать на§

координатной плоскости множество решений систем§

уравнений с двумя неизвестными�§фигурыî§заданные§

неравенством или системой неравенств с двумя§

неизвестнымиö§

§ §

ĮĀ§ Ć§ равнение окружности§ равнение окружностиö§ аписывать уравнение окружностиö§ зображать на§
координатной плоскости множество решений систем§

уравнений с двумя неизвестными�§фигурыî§заданные§

неравенством или системой неравенств с двумя§

неизвестнымиö§

. ö§ §

ĮĆ§ Ć§ равнение прямойö§ равнение прямойö§ аписывать уравнение прямойö§ зображать на§

координатной плоскости множество решений систем§

уравнений с двумя неизвестными�§фигурыî§заданные§

неравенством или системой неравенств с двумя§

неизвестнымиö§

§ §



nĢ§

§

Įn§ Ć§ равнение прямойö§ равнение прямойö§ аписывать уравнение прямойö§ зображать на§

координатной плоскости множество решений систем§

уравнений с двумя неизвестными�§фигурыî§заданные§

неравенством или системой неравенств с двумя§

неизвестнымиö§

ндивидуальный§

и фронтальный§

опрос§

§

ĮĐ§ Ć§ ножества точек на§

координатной плоскостиö§

оординатная плоскостьö§

ножество решений систем уравнений с§

двумя неизвестнымиö§

зображать на координатной плоскости множество§

решений систем уравнений с двумя неизвестными�§фигурыî§

заданные неравенством или системой неравенств§§с двумя§

неизвестнымиö§

§ §

ĮĖ§ Ć§ ножества точек на§

координатной плоскостиö§

оординатная плоскостьö§

ножество решений систем уравнений с§

двумя неизвестными§

зображать на координатной плоскости множество§

решений систем уравнений с двумя неизвестными�§фигурыî§

заданные неравенством или системой неравенств с двумя§

неизвестнымиö§

§ §

ĮĜ§ Ć§ ножестваî§логика§

§
§

онечные и бесконечные множестваö§

бъединение и пересечение конкретных§
множествî§разность множествö§

лассификация§§множествö§ ледование и§

равносильностьö§ еобходимые и§

достаточные условияö§§

ротивоположные теоремы§

оспроизводить формулировки и доказательства§

изученных теоремî§проводить несложные доказательства§
высказываний самостоятельноî§ссылаться в ходе§

обоснований на определенияî§теоремыî§аксиомыö§

зображать на координатной плоскости множество§

решений систем уравнений с двумя неизвестными�§фигурыî§

заданные неравенством или системой неравенств с двумя§

неизвестнымиö§

. ö§ §

§ § § §

§

§§ĆĨ§ §

§

§

ешение задач по всему курсу алгебры§Ĩ攐Ĵ§класс§

§

§ §

ĮĢ§ Ć§ ычисления и§

преобразованияö§

иповые тестовые задания по подготовке§

к ö§

иповые тестовые задания по подготовке к ö§ § §

ĮĨ§ Ć§  ычисления и§

преобразованияö§

иповые тестовые задания по подготовке§

к ö§

иповые тестовые задания по подготовке к ö§ § §

ĮĮ§ Ć§ прощение алгебраических§

выраженийö§

иповые тестовые задания по подготовке§

к ö§

иповые тестовые задания по подготовке к ö§ § §

ĮĴ§ Ć§ прощение алгебраических§

выраженийö§

иповые тестовые задания по подготовке§

к ö§

иповые тестовые задания по подготовке к ö§ практикум§ §

ĴĀ§ Ć§ ешение уравнений§§и§

систем§§уравненийö§

иповые тестовые задания по подготовке§

к ö§

иповые тестовые задания по подготовке к ö§ § §



nĨ§

§

ĴĆ§ Ć§ ешение уравнений§§и§

систем§§уравненийö§

иповые тестовые задания по подготовке§

к ö§

иповые тестовые задания по подготовке к ö§ тест§ §

Ĵn§ Ć§ ешение неравенств и§

систем неравенствö§

иповые тестовые задания по подготовке§

к ö§

иповые тестовые задания по подготовке к ö§ § §

ĴĐ§ Ć§ ешение неравенств и§

систем неравенствö§

иповые тестовые задания по подготовке§

к ö§

иповые тестовые задания по подготовке к ö§ § §

ĴĖ§ Ć§ ешение неравенств и§

систем неравенствö§

иповые тестовые задания по подготовке§

к ö§

иповые тестовые задания по подготовке к ö§ практикум§ §

ĴĜ§ Ć§ ункции и их графикиö§ иповые тестовые задания по подготовке§

к ö§

иповые тестовые задания по подготовке к ö§ § §

ĴĢ§ Ć§ ункции и их графикиö§ иповые тестовые задания по подготовке§

к ö§

иповые тестовые задания по подготовке к ö§ тест§ §

ĴĨ§ Ć§ ешение текстовых задач§ иповые тестовые задания по подготовке§

к ö§

иповые тестовые задания по подготовке к ö§ § §

ĴĮ§ Ć§ тоговая контрольная§

работаö§

тоговая контрольная работаö§ тоговая контрольная работаö§ тоговая§

контроль-ная§

работаö§

§

ĴĴ§ Ć§ ешение текстовых задач§ иповые тестовые задания по подготовке§

к ö§

иповые тестовые задания по подготовке к ö§ § §

ĆĀĀ§ Ć§ ешение текстовых задач§ иповые тестовые задания по подготовке§

к ö§

иповые тестовые задания по подготовке к ö§ § §

ĆĀĆ§ Ć§ рогрессииö§ иповые тестовые задания по подготовке§

к ö§

иповые тестовые задания по подготовке к ö§ тест§ §

ĆĀn§ Ć§ рогрессииö§ иповые тестовые задания по подготовке§

к ö§

иповые тестовые задания по подготовке к ö§ § §



nĮ§

§

§
§

§

§


