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Планируемые результаты освоения алгебры 8-9 классов с углубленным 

изучением математики 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения обра-

зовательной программы основного общего образования: 
 

Личностные результаты  

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 
• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные вы-

сказывания, отличать гипотезу от факта; 
• представление о математической науке как сфере человеческой деятельно-

сти, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при реше-

нии математических задач; 
• умение контролировать процесс и результат учебной математической дея-

тельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 
Метапредметные результаты: 
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, 
в окружающей жизни; 
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме, при-

нимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 
• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпрета-

ции, аргументации; 
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необхо-

димость их проверки; 
• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, ви-

деть различные стратегии решения задач; 
• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 
• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 
• первоначальные представления об идеях и методах математики как универ-

сальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов. 

 

 

 
Предметные результаты: 



предметным результатом изучения курса является сформированность следу-

ющих умений: 
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществ-

лять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответ-

ствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в дру-

гое, выражать в формулах одну переменную через остальные; 
• выполнять: основные действия со степенями с целыми показателями, с мно-

гочленами и с алгебраическими дробями; разложение многочленов на множи-

тели; тождественные преобразования рациональных выражений; 

• решать квадратные уравнения, задачи с помощью квадратных уравнений; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полу-

ченный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 
- уметь преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни, преобра-

зовывать двойные радикалы; 

- знать определения рациональным и действительным числам; 

- уметь решать дробно-рациональные уравнения и задачи с помощью уравне-

ний; 

- иметь представление о множестве натуральных и целых чисел, делимости 

чисел; 

- уметь решать числовые неравенства и неравенства с переменными, решать 

системы неравенств; 

- иметь представление о дробно-линейной функции 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказа-

тельств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических за-

дач;  

 как математически определенные функции могут описывать реальные за-

висимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимо-

сти расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действитель-

ности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации; 

уметь 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение мно-



гочленов на множители; выполнять тождественные преобразования раци-

ональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадрат-

ные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сво-

дящиеся к ним; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 

ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, задан-

ной 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 деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной форму-

лы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных мо-

делей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствую-

щими формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Содержание учебного предмета  «Алгебра» 

8 класс (с углубленным изучением математики) 

 

1. Дроби.  

Дроби и их свойства. Сумма и разность дробей. Произведение и частное дро-

бей 

 

2. Целые числа. Делимость чисел.  

Пересечение, объединение и разность множеств. Взаимно-однозначное соот-

ветствие. Натуральные и целые числа. Делимость чисел. 

  

3. Действительные числа. Квадратные корни. 

Множество рациональных и множество действительных чисел. Квадратный 

корень. Условие существования квадратного корня. Арифметический квад-

ратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного 

корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. Функция у  =  x  ее свойства и график. Свойства арифме-

тического квадратного корня. 

 



4. Квадратные уравнения. 

Квадратное уравнение. Неполные квадратные уравнения Формула кор-

ней  квадратного  уравнения. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение 

задач с помощью квадратных уравнений. Теорема Виета. Выражения, сим-

метрические относительно корней квадратного уравнения. Разложение квад-

ратного трехчлена на множители. Исследование квадратных уравнений. Ре-

шение дробных рациональных уравнений. Решение задач с помощью рацио-

нальных уравнений. Графический способ решения уравнений. 

 

5.  Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательства неравенств.  Реше-

ние  неравенств  с  одной  переменной  и  их  системы. Решение уравнений и 

неравенств с модулем. 

 

6. Степень с целым показателем. 

  Степень с целым показателем и ее свойства. Преобразование выраже-

ний, содержащих степени с целыми показателями. Стандартный вид числа. 

    

7. Функции и их графики. 

Преобразования графиков функций. Дробно-линейная функция. 

 

Тематическое планирование 

№ содержание учебного материала 

Кол-во часов  

По програм-

ме 

Контрольные 

работы 

1. Повторение 6  

2. Дроби 23 1 

3. Целые числа. Делимость чисел. 19 1 

4. Действительные числа. Квадратный корень. 29 1 

5. Квадратные уравнения 32 1 

6. Неравенства 21 1 

7. Степень с целым показателем 12 1 

8. Функции и графики 17 1 

9. Итоговое повторение 11 1 

 Итого:  170 8 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения алгебры, 9 класс 

Рациональные числа 

 

Выпускник научится: 

-сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

-выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений; 

-решать арифметические задачи, связанные с пропорциональностью величин, 

отношениями, процентами, выполнять несложные практические расчеты; 

-применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

-познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

-углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

-научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 

Действительные числа 

 

Выпускник научится: 

-использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

-применять понятие  квадратного корня; 

-вычислять корни  n-ой степени, 

-находить значение степени с рациональным показателем. 

Выпускник получит возможность: 

-развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, о роли вычислений в человеческой практике; 

-углубить и развить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби); 

-овладеть навыками решения иррациональных уравнений.  

 

Измерения, приближения, оценки. 
 

Выпускник научится: 

-использовать в ходе решений задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

-понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, 

что по записи приближенных значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; 

-понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима 

с погрешностью исходных данных. 

 



Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

-понимать смысл терминов: выражение, тождество, тождественное 

преобразование; выполнять стандартные процедуры, связанные с этими 

понятиями; решать задачи, содержащие буквенные данные; выполнять 

элементарную работу с формулами; 

-выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым 

показателем и квадратные корни; 

-выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

-выполнять разложение многочленов на множители; 

-применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приемов; применять тождественные 

преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для 

нахождения наибольшего/ наименьшего значения выражения). 

 

Уравнения 

Выпускник научится: 

-решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

-применять аналитический и графический языки для интерпретации понятий, 

связанных с понятием уравнения, для решения уравнений и систем уравнений; 

-проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том 

числе с применением графических представлений ( устанавливать,  имеет ли 

уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.); 

-понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-решать уравнения с переменной под знаком модуля; 

-решать уравнения с параметрами; 

-использовать широкий спектр специальных приемов решения уравнений и 

систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений и неравенств  для 

решения разнообразных задач из математики, смежных предметов,  реальной 

практики. 

 

Неравенства 

Выпускник научится; 

-применять свойства числовых неравенств в ходе решения задач; 

-решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; решать 

системы неравенств; 

-применять неравенства для решения задач из различных разделов курса, а 

также  из реальной практики. 



Выпускник получит возможность научиться: 

- решать неравенства  с переменной под знаком модуля; 

-решать неравенства  с параметрами; 

 

-использовать разнообразные приемы доказательства  неравенств; 

-применять аппарат уравнений и неравенств для решения широкого круга 

математических задач, задач из смежных предметов, из практики. 

 

Функции 

Выпускник научится: 

-понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

-применять четность или нечетность, ограниченность , непрерывность, 

монотонность функции при решении задач; 

-строить графики элементарных функций; описывать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

-понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять язык функций для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций 

строить более сложные графики (кусочно-заданные, с выколотыми точками 

и т. п.); 

-использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

 

Числовые последовательности 

 

Арифметические  и геометрические прогрессии 

Выпускник научится: 

-понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); применять формулы, связанные с прогрессиями 

к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

первых n членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при 

этом аппарат уравнений и неравенств; 

-понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального  аргумента; связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом,  геометрическую –с экспоненциальным ростом  

 

Тригонометрические функции и их свойства 

Выпускник научится: 

-понимать и использовать свойства и графики тригонометрических функций; 

-применять основные тригонометрические формулы, формулы приведения; 



-преобразовывать тригонометрические выражения; 

-решать простейшие тригонометрические уравнения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различным способам решения тригонометрических уравнений. 

 

 

Вероятность и статистика 

           Описательная статистика   

Выпускник научится: 

-использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных 

Выпускник получит возможность: 

-приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса  общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы или диаграммы; 

-научиться приводить содержательные примеры использования для описания 

данных. 

          Случайные события и вероятность 

Выпускник научится: 

-находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

 

Выпускник получит возможность: 

-приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

 

            Комбинаторика 

Выпускник научится: 

-решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

-овладеть некоторыми специальными приемами решения комбинаторных 

задач. 

 

Содержание  учебного курса. 
Алгебра 9 класс  

 Функции, их свойства и графики  

Возрастание и убывание функции. Свойства монотонных функций. Четные и 

нечетные функции. Ограниченные и неограниченные функции. График и 

свойства квадратичной функции. Преобразования графиков функций. Растя-

жение и сжатие графиков функций к оси ординат.  

 

 Уравнения и неравенства с одной переменной  

Целое уравнение и его корни. Приемы решения целых уравнений. Решение 

дробно-рациональных уравнений. Решение целых неравенств с одной пере-

менной. Решение дробно-рациональных неравенств. Уравнения и неравенства 

с переменной под знаком модуля. Уравнения с параметрами. 



 

 Системы уравнений  и системы неравенств с двумя переменными 

Уравнение с двумя переменными и его график. Система уравнений с двумя 

переменными. Различные методы решения систем уравнений с двумя пере-

менными. Неравенства с двумя переменными и их системы. 

 

 Последовательности 

Числовые последовательности. Способы последовательностей. Возрастающие 

и убывающие последовательности. Ограниченные и неограниченные последо-

вательности. Метод математической индукции. Арифметическая прогрессия. 

Формула n-ого члена арифметической прогрессии. Сумма первых n членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формула n-ого чле-

на геометрической прогрессии. Сумма первых n членов геометрической про-

грессии. Сходящиеся последовательности. Сумма бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии.  

 

Степени и корни.  

Взаимно обратные функции. Корни n-ой степени и степени с рациональным 

показателем.  Иррациональные уравнения и неравенства. 

 

 Тригонометрические функции и их свойства 

Определение тригонометрических функций. Свойства и графики тригономет-

рических функций. Основные тригонометрические формулы, формулы приве-

дения. Формулы сложения и их следствия. Преобразование тригонометриче-

ских  выражений. Решение простейших тригонометрических уравнений. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей.  

 

Основные понятия и формулы комбинаторики: перестановки, размещения, со-

четания. Элементы теории вероятностей. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№                             Тема     К-во  часов К-во 

к.р. 

1 Функции, их свойства и графики. 21 1 

2 Уравнения и неравенства с одной перемен-

ной 

28 1 

3 Системы уравнений и системы неравенств с 

двумя переменными 

20 1 

4 Последовательности 25 1 

5 Степени и корни 17 1 

6 Элементы комбинаторики и теории вероят-

ностей 

18 1 

7 Тригонометрические функции и их свой-

ства. 

26 1 

8 Итоговое повторение 15 1 



 

 

 


