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I. Планируемые результаты освоения предмета «Алгебра». 

 

Изучение математики по данной программе обучения способствует формированию 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) ответственное отношение к учению, готовность  обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению; 

2) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

3) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

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

математических задач; 

5) умение работать с различными источниками информации (учебниками, 

справочниками, ресурсами Интернета и т. п.) 

6) умение работать с одноклассниками в процессе учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя 

новые задачи в учебе, развивать мотивы своей познавательной деятельности; 

2) уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, контролировать 

свою деятельность, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3) уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирая основания для классификации; 

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

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

5) развитие компетентности в области  использования информационно-

коммуникационных  технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решения в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

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

таблицы, схемы и др.); 

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

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

12) приобретение опыта выполнения проектной деятельности. 

Предметные результаты: 



1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

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

этапах ее развития, о ее значимости для цивилизации; 

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

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

применением математической терминологии и символики; 

4) владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) уметь анализировать, структурировать  и оценивать  изученный предметный 

материал; 

6) систематические знания о функциях и их свойствах; 

7) владеть практически значимыми математическими умениями: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств с модулями и 

параметрами; 

• решать текстовые задачи с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

• проводить практические расчеты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, 

выполнение приближенных  вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать простейшие функции и строить их графики; 

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

столбчатой или круговой); 

• решать комбинаторные задачи, находить вероятности событий. 

Планируемые результаты обучения алгебре в 8-9 классах с углубленным 

изучением математики. 

Алгебраические выражения. 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять свойства квадратного корня в 

вычислениях; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• распознавать частные виды многочленов (в частности симметрические) и 

использовать их свойства; 

• выполнять разложение многочленов на множители; 

• выполнять деление многочленов; 

• находить корни многочленов. 

Выпускник получит возможность: 



• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приемов; 

• применять тождественные преобразования рациональных выражений для 

решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения. 

Выпускник научится: 

• решать основные виды уравнений: линейные, квадратные, рациональные 

уравнения, уравнения высших степеней, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

• решать простейшие иррациональные уравнения. Уравнения с модулем, уравнения с 

параметром, уравнения с двумя переменными; 

• решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью уравнений и систем 

уравнений; 

• применять графические представления для исследования уравнений с одной и 

двумя переменными, исследования решений систем уравнений с двумя 

переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными методами решения уравнений и их систем, применять 

аппарат уравнений для решения задач из различных разделов курса и смежных 

дисциплин. 

Неравенства. 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанную с неравенствами и их 

свойствами; 

• решать неравенства, системы и совокупности неравенств с одной переменной; 

• решать квадратные неравенства, используя графический метод и метод интервалов; 

• решать неравенства, содержащие знак модуля; 

• исследовать и решать неравенства с параметрами; 

• доказывать неравенства; 

• использовать неравенство между средними величинами и неравенство Коши-

Буняковского для решения математических задач и доказательств неравенств; 

• решать неравенства и их системы с двумя переменными; 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными методами решения неравенств и их систем, применять 

аппарат неравенств  для решения задач из различных разделов курса и смежных 

дисциплин. 

• применять графическое представление для исследования неравенств и систем 

неравенств с параметрами. 

Основы теории делимости. 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанную с понятием делимости; 

• применять основные свойства делимости нацело для решения уравнений с двумя 

переменными  в целых ( натуральных ) числах; 

• доказывать свойства и признаки делимости нацело; 



• использовать прием нахождения НОД и НОК двух натуральных чисел для решения 

задач; 

• использовать каноническое разложение составного числа на простые множители 

для решения задач. 

Выпускник получит возможность: 

• развивать представление о теории делимости; 

Функции. 

Числовые функции. 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими, экономическими и другими 

величинами; 

• строить графики элементарных функций ,исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения свойств их графиков; 

• строить графики функций с помощью геометрических преобразований фигур. 

Выпускник получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с выколотыми точками, графики функций, 

содержащих модули и т. д. ); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности. 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения ); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, 

и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, 

в том числе с контекстом из реальной жизни; 

•  понимать терминологию и символику, связанные с понятием предела  

последовательности; 

• Применять понятие предела последовательности для определения сходящейся 

последовательности. 

Выпускник получит возможность: 

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессию, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать прогрессии как функции натурального аргумента; связывать 

арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с 

экспоненциальным ростом. 

Элементы статистики, комбинаторики, теории вероятностей. 

Выпускник научится: 

• составлять математические модели реальных ситуаций и решать прикладные 

задачи; 



• проводить процентные расчеты, применять формулу сложных процентов для 

решения задач; 

• использовать при решении задач представления, связанные с приближенными 

значениями величин; 

• представлять данные в виде таблиц , диаграмм и графиков; 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки; 

• доказывать утверждения методом математической индукции; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

• находить частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются приближенными, что по записи 

приближенных значений можно судить о погрешности приближения; 

•  понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

статистического исследования, в частности изучения общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять их результат в виде таблицы или 

диаграммы; 

• приобрести опыт проведения доказательств индуктивным методом 

рассуждений; 

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

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

• научиться приемам решения комбинаторных задач. 

 

II. Содержание курса алгебры 8-9 классов с углубленным изучением 

математики. 

 

Содержание курса алгебры 8 класс 

Повторение за 7 класс (11ч) 

Алгебраические дроби (24ч). 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и 

деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Преобразование рациональных выражений. Первые представления о решении 

рациональных уравнений. Степень с отрицательным показателем. 

Функция у = √х . Свойства квадратного корня (33ч).  

Рациональные числа, Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Множество 

действительных чисел. Свойства числовых неравенств. Функция у = √х , ее свойства и 

график. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. Алгоритм извлечения квадратного корня. Модуль действительного 

числа.  Функция  у =ǀхǀ. Формула √х2 =ǀхǀ.  

Квадратичная функция. Функция у = 
к

х
 (25ч). 

Функция у =кх2, ее свойства и график. Функция у = 
к

х
 , ее свойства и график. Как 

построить график функции у = f(x + l) + m, если известен график функции у = 

f(x).Функция у =ах2 + вх + с, ее свойства и график. Графическое решение квадратных 

уравнений. Дробно-линейная функция, ее свойства и график. Как построить  графики 

функций  у = ǀf(х)ǀ и у =f(ǀхǀ), если известен график функции у = f(х). 



Квадратные уравнения  (20ч). 

Основные понятия, связанные с квадратными уравнениями. Формулы корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Элементы теории делимости (10ч). 

Делимость чисел. Простые и составные числа. Деление с остатком. НОД и НОК. Основная 

теорема арифметики натуральных чисел. 

Алгебраические уравнения (27ч). 

Многочлены от одной переменной. Деление многочлена на многочлен с остатком. 

Теорема Безу. Разложение многочлена на множители. Общие делители и общие кратные 

нескольких многочленов. Уравнения высших степеней. Биквадратные уравнения, 

возвратные уравнения. Рациональные уравнения. Уравнения с модулями: решение 

раскрытием модуля по определению, решение методом интервалов, по геометрическому 

смыслу модуля. Графическим способом. Рациональные уравнения. Равносильность 

уравнений. Задачи с параметрами. 

Неравенства  (15ч). 

Линейные неравенства. Системы линейных неравенств. Квадратные неравенства. Решение 

квадратных неравенств на основе свойств квадратичной функции и методом интервалов. 

Доказательства неравенств. Приближенные вычисления. Стандартный вид 

положительного числа. 

Обобщающее повторение (10ч) 

 

Содержание курса алгебры 9 класс 

Повторение за 8 класс (8ч) 

Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности неравенств (35ч). 

Рациональные неравенства.  Множества и операции над ними. Системы неравенств. 

Совокупность неравенств. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Задачи 

с параметрами. 

Системы уравнений (32ч). 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Диафантовы уравнения. Основные 

понятия, связанные с системами уравнений и неравенств с двумя переменными : 

графическое решение. Методы решения систем уравнений: метод подстановки, метод 

алгебраического сложеня, метод умножения и деления. Однородные системы. 

Симметрические системы. Иррациональные системы. Системы с модулями. Системы 

уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции (24ч). 

Определение числовой функции. Область определения и область значений функции. 

Способы задания функции. Свойства функций. Четные и нечетные функции. Функция у = 

х𝑚 (m из Z), их свойства и графики. Функция у = √х
3

 ,ее свойства и график. 

Прогрессии (29ч) 

Числовые последовательности. Свойства числовых последовательностей.  

Арифметическая  прогрессия. Геометрическая прогрессия. Метод математической 

индукции. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (19ч). 

Комбинаторные задачи: комбинаторное правило умножения. Статистика: дизайн 

информации. Простейшие вероятностные задачи. Экспериментальные данные и 

вероятности событий. 

Итоговое повторение (28ч)   

 

III. Тематическое планирование курса алгебры 8 класс 

 

№  Тема Количе

ство 

часов 

Количе

ство 

контро

льных 

Исслед

овател

ьские 

работы 



работ 

 Повторение 7 класса 11 1  

1-10 Повторение 3   

11 Контрольная работа 1   

 Глава1. Алгебраические дроби. 24 1  

12-14 Основные понятия. 3   

15-19 Сложение и вычитание алгебраических дробей.  5   

20-24 Умножение и деление алгебраических дробей. 

Возведение дроби в степень. 

5   

25 Контрольная работа № 1 1 1  

26-29 Преобразование рациональных выражений. 4   

30-33 Первые представления о рациональных уравнениях. 4   

34-35 Степень с отрицательным показателем. 2   

 Глава 2. Функция у=√х. Свойства квадратного 

корня. 

33 2 1 

36-38 Рациональные числа. 3   

39-41 Понятие квадратного корня из неотрицательного 

числа.  

3   

42-45 Иррациональные числа. 4   

46-48 Множество действительных чисел. 3   

49-50 Свойства числовых неравенств. 2   

51 Контрольная работа № 2 1 1  

52-54 Функция у=√х , ее свойства и график. 3   

55-59 Свойства квадратных корней. 5   

60-63 Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. 

4   

64 Алгоритм извлечения квадратного корня. 1   

65-67 Модуль действительного числа. Функция у=ǀхǀ 3   

68 Контрольная работа № 3 1 1  

 Глава 3. Квадратичная функция. Функция у=
к

х
 25 1 1 

69-71 Функция у=кх2, ее свойства и график. 3   

72-74 Функция у=
к

х
 , ее свойства и график. 3   

75-78 Как построить график функции у=f(x+l)+m, если 

известен график функции у=f(x). 

4   

79-83 Функция у= ах2+вх+с, ее свойства и график. 5   

84-85 Графическое решение квадратных уравнений. 2   

86 Контрольная работа № 4 1 1  

87-89 Дробно-линейная функция и ее график. 3   

90-93 Как построить графики функции у=ǀf(x)ǀ и у=f(ǀxǀ), если 

известен график функции у=f(x). 

4   

 Глава 4. Квадратные уравнения. 20 2 1 

94-95 Основные понятия, связанные с квадратными 

уравнениями. 

2   

96-100 Формулы корней квадратного уравнения. 5   

101 Контрольная работа №5. 1 1  

102-104 Теорема Виета. 3   

105-106 Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. 

2   

107-112 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 

6   

113 Контрольная работа № 6 1 1  

 Глава 5. Элементы теории делимости. 10 - 1 



114-117 Делимостьчисел 4   

118 Простые числа. 1   

119-120 Деление с остатком. 2   

121 НОК и НОД. 1   

122-123 Основная теорема арифметики натуральных чисел. 2   

 Глава 6. Алгебраические уравнения. 27 2  

124-128 Многочлены от одной переменной. 5   

 Контрольная работа № 7 1 1  

129-133 Уравнения высших степеней. 4   

134-136 Рациональные уравнения. 3   

137-139 Уравнения с модулями. 3   

140-143 Иррациональные уравнения. 4   

144 Контрольная работа № 8 1 1  

145-150 Задачи с параметрами. 6   

 Глава 7. Неравенства. 15 1 1 

151-153 Линейные неравенства и их системы. 3   

154-156 Квадратные неравенства 3   

157-160 Доказательства неравенств. 4   

161-162 Приближенные вычисления. 2   

163-164 Стандартный вид числа. 2   

165 Контрольная работа № 9 1   

 Обобщающее повторение. 10 1  

166-174 Повторение 9   

175 Промежуточная аттестация 1   

 Итого 175 11  

 

Тематическое планирование курса алгебры 9 класс 

 

№  Тема Количе

ство 

часов 

Количе

ство 

контро

льных 

работ 

Проект 

1-8 Повторение курса алгебры 8 класса 8 1  

Глава 1 Неравенства с одной переменной. Системы 

и совокупности неравенств 

35 2  

9-13 Рациональные неравенства 5   

14-18 Множества и операции над ними   5   

19-22 Системы неравенств 4   

23-25 Совокупности неравенств  3   

26-27  Контрольная работа № 1 2 1  

28-31 Неравенства с модулями 4   

32-35 Иррациональные неравенства 4   

36-41 Задачи с параметрами  6   

42-43 Контрольная работа № 2 2 1  

Глава 2 Системы уравнений 32 2 1 

44-47 Уравнения  с двумя переменными 4   

48-50 Неравенства с двумя переменными 3   

51-53 Основные понятия, связанные с системами 

уравнений 

3   



и неравенств с двумя переменными 

54-57 Методы решения систем уравнений 4   

58-59 Контрольная работа № 3 2 1  

60-63 Однородные системы. Симметрические системы 4   

64-67 Иррациональные системы. Системы с модулями 4   

68-72 Системы уравнений как математические 

модели   

реальных ситуаций 

5   

73 Урок- конференция 1  1 

74-75 Контрольная работа № 4 2 1  

Глава 3 Числовые функции 24 1 1 

76-79 Определение числовой функции. Область 

определения, 

область значений функции 

4   

80-82 Способы задания функции 3   

83-87 Свойства функций 5   

88-89 Четные и нечетные функции 2   

90-91 Контрольная работа №5 2 1  

92-96 Функции )( Zmxy m = , их свойства и графики  5   

97-98 Функция ,3 xy =  ее свойства и графики 2   

99 Урок- конференция 1  1 

Глава 4 Прогрессии 29 2 1 

100-102 Числовые последовательности  3   

103-106 Свойства числовых последовательностей  4   

107-108 Контрольная работа № 6 2 1  

109-113 Арифметическая прогрессия  5   

114-119 Геометрическая прогрессия  6   

120-125 Метод математической индукции                                        6   

126-127 Контрольная работа № 7                                                                2 1  

128 Урок- конференция 1  1 

Глава 5 Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

19 1 1 

129-132 Комбинаторные задачи 4   

133-136 Статистика – дизайн информации 4   

137-140 Простейшие вероятностные задачи  4   

141-144 Экспериментальные данные и вероятности событий 4   

145-146 Контрольная работа №8 2 1  

147 Урок-конференция 1   

148-174 Итоговое  повторение 27 1 1 

175 Промежуточная аттестация 1   

 Итого 175 10 5 
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