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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

   

должны знать/понимать :                       

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

Уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

• 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; 
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• 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•  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; 

•  описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

•  интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

•  проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; 

•  извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

•  решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов, а также 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 

Алгебраические дроби  

Понятие алгебраической дроби. Допустимые значения дробного выражения. 

Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение алгебраических 

дробей. Приведение дроби к заданному знаменателю. Способ группировки и 

вынесение общего множителя за скобки при приведении дробей к общему 

знаменателю. Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми 
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знаменателями. Алгоритм сложения (вычитания) алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание алгебраических дробей 

с разными знаменателями. Сложение и вычитание целого выражения и 

дроби. Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение 

алгебраической дроби в степень. 

Рациональное выражение(целое, дробное).Доказательство тождеств. 

Преобразование рациональных выражений Рациональное уравнение. 

Решение рациональных уравнений (первые представления). Область 

допустимых значение рациональных уравнений. Степень с отрицательным 

целым показателем. Свойства степени с отрицательным целым показателем. 

                                                                                                                                                                                                        

Функция y=√x. Свойства квадратного корня 

Рациональные числа. Рациональные числа и их свойства. Понятие 

квадратного корня из неотрицательного числа. Правила вычисления. Корень 

n-й степени из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Действия с иррациональными числами. Множество 

действительных чисел. Изображение действительных чисел на числовой 

прямой. Функция  y= x , ее свойства и график. Выпуклость функции. 

Область значений функции. Свойства взаимного обратных функций. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. 

Основные свойства модуля числа. График функции y = x Формула  
2

x = x  

 

Квадратичная функция. Гипербола 

 Функция y = kx2, ее график, свойства. Построение графика функции y = kx2 

Функция y = 
k

x
, ее свойства и график. Гипербола. Асимптота. Решение 

уравнений и систем уравнений графическим способом. Способ       

построения   графика    функции y = f (x+l) по известному   графику функции 

y = f (x). Способ    построения    графика    функции y = f (x) + m по 

известному графику функции y = f (x).  Способ     построения   графика   

функции y= f (x+l) + m, y = -f (x) по известному графику функции y = f (x). 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. 

Алгоритм построения квадратичной функции. Понятие ограниченной 

функции. Построение и чтение графиков кусочных функций. Графическое 

решение квадратных уравнений 

 

Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Приведенное (не приведенное) квадратное уравнение. 

Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. 

Решение квадратного уравнения методом разложения на множители, 

методом выделения полного квадрата. 
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Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. 

Уравнение с параметром (начальные представления). Алгоритм решения 

рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой 

переменной. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

 

Неравенства  

Свойства числовых неравенств. Сравнение чисел и выражений с помощью 

свойств числовых неравенств. Возрастающая функция. Убывающая функция. 

Исследование функций на монотонность. Неравенство с переменной. 

Решение неравенств с одной переменной. Линейное неравенство. 

Равносильные неравенства. Равносильное преобразование линейного 

неравенства. Графический способ решения линейных неравенств. Квадратное 

неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. Приближенные 

значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по 

недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Обобщающее повторение  

9 класс 

Неравенства и  системы неравенств  

Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное 

неравенство. Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений  

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) 

= 0. Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния 

между двумя точками координатной плоскости. График уравнения (х - а)2 + 

(у – b)2 = r2. Система уравнений с двумя переменными. Решение системы 

уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического 

сложения, введения новых переменных). Равносильность систем уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции  

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область 

определения функции. Естественная область определения функции. Область 

значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, 

словесный). 
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Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, 

наибольшее и наименьшее значения, непрерывность). Исследование 

функций: у = С, у = kx + т, у = kx2, ,  у = \х\, у = ах2 + bх + с. 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на 

четность. Графики четной и нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Степенная функция с отрицательным целым показателем, ее свойства и 

график. 

Функция у = , ее свойства и график. 

Прогрессии  

Числовая последовательность. Способы задания числовых 

последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства 

числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов 

конечной арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов 

конечной геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Прогрессии и банковские расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты 

измерения. Табличное представление информации. Частота варианты. 

Графическое представление информации. Полигон распределения данных. 

Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, 

среднее значение). 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая 

вероятностная схема. Противоположные события. 

Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность 

противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая 

вероятность. 

Повторение 

Основная цель : 

 обобщение и систематизация знаний по основным темам курса алгебры 

за 9 класс; 

 подготовка к основному государственному экзамену; 

 формирование понимания возможности использования приобретённых 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни. 
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3. Тематическое планирование 

 

Класс Глава Количество 

часов  

 

8 класс 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДРОБИ 21 

ФУНКЦИЯ y x . СВОЙСТВА 

КВАДРАТНОГО КОРНЯ  

18 

КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ. ФУНКЦИЯ 
k

y
x

 . 

18 

КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ 21 

НЕРАВЕНСТВА 15 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 

АЛГЕБРЫ ЗА 8 КЛАСС 

8 

9 

КЛАСС 

НЕРАВЕНСТВА И СИСТЕМЫ НЕРАВЕНСТВ 16 

СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ 15 

ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 25 

ПРОГРЕССИИ 16 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

12 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 18 
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