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1. Планируемые результаты освоения учебной программы. 

8 класс 

В ходе преподавания алгебры в 8 классе ученик должны 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств;; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задачи; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

 соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные , квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
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 находить среднее арифметическое, размах и моду; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств функций. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе изучения математики в основной школе учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют 

опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности,выполнения 

заданных и конструирования новых аргументов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса,втом числе 

задач, требующихся поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности,развития идей,проведенияэкспериментов, 

обобщения, постановки и формирования новых задач; 

 ясного,точного,грамотного изложения своих мыслей в устной иписьменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического),свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений,аргументации,выдвижениягипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную 

 справочную литературу, современные информационные технологии. 
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9 класс 

В результате изучения курса учащиеся должны 

Знать(понимать) 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Уметь: 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел 

и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты 

— в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 



5 

 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами, 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контр примеры для опровержения 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

8 класс 

1. Рациональные дроби 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Сложение, вычитание, умножение и деление дробей. 

Преобразование рациональных выражений. Функция y
k
x  и еѐ график. 
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Цель – выработать умение выполнять тождественные преобразованиярациональных 

выражений. 

Знать основное свойство дроби,рациональные,целые,дробныевыражения; правильно 

употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование», понимать 

формулировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, привести к 

общему знаменателю, сократить дробь. Знать и понимать формулировку заданий: 

упростить выражение, разложить на множители, привести к общему знаменателю, 

сократить дробь, свойства обратной пропорциональности 

Уметьосуществлять в рациональных выражениях числовые подстановкии выполнять 

соответствующие вычисления, выполнять действия сложения и вычитания с 

алгебраическими дробями, сокращать дробь, выполнять разложение многочлена на 

множители применением формул сокращенного умножения, выполнять преобразование 

рациональных выражений. Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выполнять действия умножения 

и деления с алгебраическими дробями, возводить дробь в степень, выполнять 

преобразование рациональных выражений; правильно употреблять функциональную 

терминологию (значение функции, аргумент, график функции), строить график обратной 

пропорциональности, находить значения функции y=k/x по графику, по формуле. 

2. Квадратные корни 

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень, приближѐнное значение квадратного корня. 

Свойства квадратных корней, преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. Функция y(x )и еѐ график. 

Цель – систематизировать сведения о рациональных числах и датьпредставление об 

иррациональных числах, расширив тем самым понятие числа; выработать умение 

выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Знатьопределения квадратного корня,арифметического квадратногокорня, какие числа 

называются рациональными, иррациональными, как обозначается множество 

рациональных чисел; свойства арифметического квадратного корня. 

Уметьвыполнять преобразование числовых выражений,содержащихквадратные корни; 

решать уравнения вида x
2
=а; находить приближенные значения квадратного корня; 



8 

 

находить квадратный корень из произведения, дроби, степени, строить график функции 

у(х )и находить значения этой функции по графику или по формуле; выносить множитель 

из-под знака корня, вносить множитель под знак корня; выполнять преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни. 

3. Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и 

рациональным уравнениям. 

Цель – выработать умения решать квадратные уравнения,простейшиерациональные 

уравнения и применять их к решению задач. 

Знать,что такое квадратное уравнение,неполное квадратное уравнение,приведенное 

квадратное уравнение; формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения, теорему 

Виета и обратную. 

Уметь решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена,решать 

квадратные уравнения по формуле, решать неполные квадратные уравнения, решать 

квадратные уравнения с помощью теоремы, обратной теореме Виета, использовать 

теорему Виета для нахождения коэффициентов и свободного члена квадратного 

уравнения; решать текстовые задачи с помощью квадратных уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-рациональными,какиебывают способы 

решения уравнений, понимать, что уравнение – это математический аппарат решения 

разнообразных задач математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать дробно-рациональные уравнения,решать уравненияграфическим 

способом, решать текстовые задачи с помощью дробно-рациональных уравнений. 

4. Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное 

неравенство с одной переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. 

Цель – выработать умения решать линейные неравенства с однойпеременной и их 

системы. 
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Знать определение числового неравенства с одной переменной,чтоназывается 

решением неравенства с одной переменной, что значит решить неравенство, свойства 

числовых неравенств, понимать формулировку задачи «решить неравенство». 

Уметь записывать и читать числовые промежутки,изображать их начисловой прямой, 

решать линейные неравенства с одной переменной, решать системы неравенств с одной 

переменной. 

Уметь применять свойства неравенства при решении неравенств и ихсистем. 

5. Степень с целым показателем 

Степень с целым показателем и еѐ свойства. Стандартный вид числа. 

Запись приближенных значений. Действия над приближенными значениями. 

Цель – сформировать умение выполнять действия над степенями сцелыми 

показателями, ввести понятие стандартного вида числа. 

Знать определение степени с целым и целым отрицательнымпоказателем; свойства 

степени с целым показателями. 

Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целымпоказателями; 

записывать числа в стандартном виде, записывать приближенные значения чисел, 

выполнятьдействия над приближенными значениями. 

6. Элементы статистики и теории вероятностей 

Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической 

информации 

7. Повторение. Решение задач 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 8 класса) 

9 класс 

1. Квадратичная функция. 

Функция. Свойства функции. Квадратный трѐхчлен и его корни. Разложение 

квадратного трѐхчлена на множители. Квадратичная функция, еѐ свойства и график. 

Степенная функция. Корень n-ой степени. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Целое уравнение. Дробно-рациональные уравнения. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. 
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3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

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

Решение текстовых задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства 

второй степени и их системы. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

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

n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятности. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота и вероятность 

равновозможных событий. 

6. Итоговое  повторение. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Решение уравнений. Решение систем уравнений. Решение текстовых задач. 

Решение неравенств и их систем. Прогрессии. Функции и их свойства 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества 

часов на освоение учебного предмета 

 
8 класс    

      

 №п/п Название раздела, темы  Количество часов  

 1 Рациональные дроби  23  

 2 Квадратные корни  19  

 3 Квадратные уравнения  21  

 4 Неравенства  17  

 5 

Степень с целым показателем. Элементы 

статистики.  13  

 6 Повторение  12  

  Всего  105  

 

9 класс 



11 

 

   Тема    Количество часов 

1. Квадратичная функция    23 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной 12 

3. Уравнения и неравенства с двумя 18 

Переменными       

4.  Арифметическая и геометрическая 16 

Прогрессии       

5. Элементы комбинаторики и теории 12 

Вероятностей       

6. Повторение      24 

Всео       105 

 


