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  Планируемые результаты обучения 
В результате изучения курса алгебры в 8 классе обучающиеся 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 и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применения во 

всех областях человеческой деятельности; 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, 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- 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;  

- 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; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Содержание тем учебного курса 

1. Неравенства (19 часов) 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. Сложение и 

умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним неизвестным. 

Система неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. 

Основная цель – сформировать у учащихся умение решать неравенства первой степени с 

одним неизвестным и их  системы. 

2. Приближенные вычисления (9 часов) 

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. 

Округление чисел. Относительная погрешность. Стандартный вид числа.   

Цель – познакомить учащихся с понятием погрешности приближения как показателем 

точности и качества приближения. 

3. Квадратные корни (14 часов) 

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный корень из 

степени, произведения и дроби. 

Цель – систематизировать сведения о рациональных числах; ввести понятие рационального 

и действительного чисел; научить выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

4. Квадратные уравнения (23 часа) 

Квадратное уравнения и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения 

полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение простейших систем, 

содержащих уравнение второй степени.  

Цель – выработать умение решать квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к 

квадратным, и применять их к решению задач. 

5. Квадратичная функция (16 часов) 

Определение квадратичной функции. Функции у=х2, у=ах2, у=ax2+bx+c. Построение графика 

квадратичной функции. 

Цель – научить строить график квадратичной функции. 

6. Квадратные неравенства (12 часов) 



Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 

Цель – выработать умение решать квадратные неравенства с помощью графика 

квадратичной функции. 

7. Повторение (9 часов) 

 

Тематическое планирование  

Номер 

урока 

Тема урока 

 1 четверть  Глава 1.   Неравенства (19 часов) 

1 Положительные и отрицательные числа 

2 Положительные и отрицательные числа 

3 Числовые неравенства 

4 Основные свойства числовых неравенств 

5 Основные свойства числовых неравенств 

6 Сложение и умножение неравенств 

7 Строгие и нестрогие неравенства 

8 Неравенства с одним неизвестным 

9 Решение неравенств 

10 Решение неравенств 

11 Решение неравенств 

12 Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки 

13 Решение систем неравенств 

14 Решение систем неравенств 

15 Решение систем неравенств 

16 Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль 

17 Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль 

18 Обобщающий урок 

19 Контрольная работа № 1 

 

20 
Глава 2. Приближенные вычисления (9 ч) 
Приближенные значения величин. Погрешность приближения 

21 Приближенные значения величин. Погрешность приближения 

22 Оценка погрешности 

23 Оценка погрешности 

24 Округление чисел 

25 Относительная погрешность 

26 Относительная погрешность 

27 Стандартный вид числа.  

28 Проверочная работа 

 

29 
Глава 3.   Квадратные корни  (14 часов) 
Арифметический квадратный корень 

30 Арифметический квадратный корень 

31 Действительные числа 

32 Действительные числа 

33 Квадратный корень из степени 

34 Квадратный корень из степени 

35 Квадратный корень из степени 

36 Квадратный корень из произведения 

37 Квадратный корень из произведения 



38 Квадратный корень из дроби 

39 Квадратный корень из дроби 

40 Обобщающий урок 

41 Обобщающий урок 

42 Контрольная работа № 2 

 

43 
Глава 4.  Квадратные уравнения (23 часа) 
Квадратное уравнение и его корни 

44 Квадратное уравнение и его корни 

45 Неполные квадратные уравнения 

46 Метод выделения полного квадрата 

47 Решение квадратных уравнений 

48 Решение квадратных уравнений 

49 Решение квадратных уравнений 

 

50 
           3 четверть 

Решение квадратных уравнений 

51 Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета. 

52 Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета. 

53 Уравнения, сводящиеся к квадратным 

54 Уравнения, сводящиеся к квадратным 

55 Уравнения, сводящиеся к квадратным 

56 Решение задач с помощью квадратных уравнений 

57 Решение задач с помощью квадратных уравнений 

58 Решение задач с помощью квадратных уравнений 

59 Решение задач с помощью квадратных уравнений 

60 Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени 

61 Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени 

62 Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени 

63 Обобщающий урок 

64 Обобщающий урок 

65 Контрольная работа № 3 

 

66 
Глава 4.     Квадратичная функция (16 часов) 
Определение квадратичной функции 

67 Функция у = х2 

68 Функция у = ах2  

69 Функция у = ах2 

70 Функция у = ах2  

71 Функция у = ах2+ бх + с 

72 Функция у = ах2 + бх + с 

73 Функция у = ах2 + бх + с 

74 Построение графика квадратичной функции 

75 Построение графика квадратичной функции 

76 Построение графика квадратичной функции 

77 Построение графика квадратичной функции 

78 Построение графика квадратичной функции 

79 Обобщающий урок 

80 Обобщающий урок 

81 Контрольная работа № 4 

 

82 
  Глава 5.      Квадратные неравенства  (12 ч) 
Квадратное неравенство и его решение 

83 Квадратное неравенство и его решение 

84 Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции 



85 Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции 

86 Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции 

87 Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции 

88 Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции 

89 Метод интервалов 

90 Метод интервалов 

91 Метод интервалов 

92 Метод интервалов 

93 Контрольная работа № 5 

94 Повторение 

95 Повторение 

96 Повторение 

97  Повторение  

98 Повторение 

99 Повторение 

100 Повторение 

101 Повторение 

102 Повторение 
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                                     Планируемые результаты 

В результате изучения курса алгебры в 9 классе обучающиеся 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 и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применения во всех 

областях человеческой деятельности; 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения 

корня натуральной степени, 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; 

- 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; 



- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, 

строить диаграммы и графики; 

- решать комбинаторные задачи путем системного 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. 

владеть компетенциями: 

познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной; 

решать следующие жизненно-практические задачи: 

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах; 

- аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

-уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

объектов; 

- пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них 

проблем. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

- выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием 

действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 



- сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставление модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

 

                            Содержание программы 

      

Повторение (4ч) 

 

Глава 1. Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений (15ч) 

Деление многочленов. Решение алгебраических уравнений. Уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными. Различные способы решения 

систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений. 

Основные цели: 

- формирование представлений об арифметических операциях над многочленами от одной 

переменной, о стандартном виде многочлена, о степени многочлена, о делении многочлена на многочлен с 

остатком, о корне многочлена, о разложении многочлена на множители, о системе нелинейных уравнений с 

двумя неизвестными; 

-формирование умений решения алгебраического уравнения степени n; 

- овладение умением решения системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными способом 

подстановки, заменой переменных, способом сложения; 

- овладение навыками решения системы нелинейных уравнений различными способами: решением 

систем уравнений по обратной теореме Виета, делением уравнений в системе, применяя формулы 

сокращенного умножения, заменой переменных. 

 

Глава 2. Степень с рациональным показателем (10ч) 

Степень  с целым показателем и ее свойства. Возведение числового неравенства в степень с 

натуральным показателем. Корень n –ой степени, степень с рациональным показателем. 

Основные цели: 

- формирование представлений  о степени с отрицательным показателем, о свойствах степени с 

рациональным показателем, о стандартном виде числа, о степени с нулевым показателем, о корне n- ой 

степени из неотрицательного числа, об извлечении корня, о подкоренном выражении. О показателе корня, о 

радикале; 

- формирование умений применять свойства степени с рациональном показателем и корня n-й 

степени из неотрицательного числа; 

- овладение умением решать иррациональные уравнения и уравнения вида ах=b; 

- овладение навыками возведения в степень числового неравенства, возведения в положительную или 



отрицательную степень.  

 

Глава 3. Степенная функция. (17ч) 

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и нечетность функции. 

Функции 
x

k
у  , у=хr, n xy  . 

Основные цели: 

- формирование понятий степени с рациональным показателем, корня n-ой степени из 

действительного числа, степенной функции у=хr, функции 
x

k
у   и функции n xy  ; 

- формирование умения применять многообразие свойств и графиков степенной функции в 

зависимости от значений оснований и показателей степени для преобразования выражений, содержащих 

радикалы; 

- овладение умением строить графики функций
x

k
у  , у=хr, n xy   , используя их свойства; 

- овладение навыками решения неравенств вида 
bn aх  и иррациональных уравнений методом 

возведения в квадрат обеих частей уравнения, применяя свойства равносильных преобразований. 

 

Глава 4. Прогрессии. (14ч) 

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессия. Формулы n – го члена 

и суммы nпервых членов арифметической и геометрической прогрессии. 

Основные цели: 

- формирование представлений о понятии числовой последовательности, об арифметической и 

геометрической прогрессиях, как частных случаях числовых последовательностей; 

- формирование представлений о трех способах задания последовательности: аналитическом, 

словесном и рекуррентном; 

- формирование и обоснование ряда свойств арифметической и геометрической прогрессий, сведение 

их в одну таблицу; 

-овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства арифметической и геометрической 

прогрессий. 

 

 

Глава 5. Случайные события (11ч) 

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные события. 

Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. Представление о 



геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. Противоположные 

события и их вероятности. Относительная частота и закон больших чисел. Тактика игр, справедливые и 

несправедливые игры. 

Основные цели: 

- формирование представлений о невозможных, достоверных, случайных, совместных, 

несовместных, равновозможных и не равновозможных событиях; 

- формирование умений выделять и использовать связи между основными понятиями теории 

множеств и теории вероятностей; 

- овладение умением свободно применять теоремы, необходимые для решения практических задач; 

- овладение навыками использования гауссовой кривой в приближенных вычислениях. 

 

Глава 6. Случайные величины (12ч) 

 Таблица распределения значений случайной величины. Наглядное представление распределения 

случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, столбчатые, гистограммы. 

Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная выборка. Характеристики выборки: размах, мода, 

медиана, среднее. Представление о законе нормального распределения. 

 - Основные цели: 

 - формирование представлений об обработке информации, о таблице распределения данных, о 

таблице сумм, о размахе, о моде, о медиане, о среднем значении, о центральной тенденции; 

 - формирование умений построения полигона частот и относительных частот, разбиения на классы, 

построение столбчатой и круговой диаграммы; 

 - овладение умением определить, какую из предложенных выборок можно считать репрезентативной; 

 - овладение навыками построения полигона частот значений случайной величины и определения 

размаха, моды и медианы. 

   

Глава 7. Множества. Логика. (11 ч) 

 Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Диаграммы Эйлера. Высказывания. Теоремы. Доказательство теорем. Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. Множество точек на координатной плоскости. 

 - Основные цели: 

 - формирование представлений о подмножестве, множестве, элементах множества, о 

характеристическом свойстве, о кругах Эйлера, о разности множеств, о дополнении до множества, 

о числовых множествах, о пересечении и объединении множеств, о совокупности; 

 - формирование умений сформулировать высказывание; найти множество истинности 

предложения; определить, истинно или ложно высказывание; выделить условие и заключение 

теоремы; сформулировать теорему, обратную данной; 

 - овладение умением находить расстояние между двумя точками по формуле расстояния, 

записывать уравнение окружности и прямой; 



 - овладение навыками по координатам вершин треугольника записывать уравнение 

прямых, содержащих медиану, высоту, среднюю линию треугольника; 

 - овладение навыками с помощью графической иллюстрации определить фигуру, заданную 

системой уравнений; на координатной плоскости изобразить множество точек, удовлетворяющих 

системе неравенства. 

 

Повторение (5ч) 

                                Тематическое планирование 

  

Номер 

урока 

Тема урока 

1 Повторение 

2 Повторение 

3 Повторение 

4 Повторение 

 

 

5 

Глава 1. Алгебраические  уравнения. Системы нелинейных уравнений (15 ч) 

Деление многочленов 

6 Решение алгебраических уравнений 

7 Решение алгебраических уравнений 

8 Уравнения, сводящиеся к алгебраическим 

9 Уравнения, сводящиеся к алгебраическим 

10 Уравнения, сводящиеся к алгебраическим 

11 Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными 

12 Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными 

13 Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными  

14 Различные способы решения систем уравнений 

15 Различные способы решения систем уравнений  

16 Решение задач с помощью систем уравнений 

17 Обобщающий урок 

18 Обобщающий урок 



19 Контрольная работа №1 

 

20 

Глава 2.   Степень с рациональным показателем  (10 часов) 

Степень с целым показателем 

21 Степень с целым показателем  

22 Степень с целым показателем  

23 Арифметический корень натуральной степени 

24 Арифметический корень натуральной степени  

25 Свойства арифметического корня 

26 Свойства арифметического корня  

27 Степень с рациональным показателем 

28 Возведение в степень числового неравенства 

29 Контрольная работа №2 

 

30 

Глава 3.   Степенная функция  (17 часов) 

Область определения функции 

31 Область определения функции 

32 Область определения функции 

33 Возрастание и убывание функции 

34 Возрастание и убывание функции  

35 Четность и нечетность функции 

36 Четность и нечетность функции                

37 Функция у = k / x 

38 Функция у = k / x 

39 Функция у = k / x 

40 Неравенства и уравнения, содержащие степень 

41 Неравенства и уравнения, содержащие степень 

42 Неравенства и уравнения, содержащие степень 

43 Неравенства и уравнения, содержащие степень 

44 Обобщающий урок 

45 Обобщающий урок 



46 Контрольная работа № 3 

 

47 

Глава 4.  Прогрессии (14ч) 

Числовая последовательность 

48 Арифметическая прогрессия 

49 Арифметическая прогрессия  

50 Сумма n первых членов арифметической прогрессии 

51 Сумма n первых членов арифметической прогрессии 

52 Сумма n первых членов арифметической прогрессии 

53 Геометрическая прогрессия 

54 Геометрическая прогрессия 

55 Геометрическая прогрессия 

56 Сумма n первых членов геометрической прогрессии 

57 Сумма n первых членов геометрической прогрессии 

58 Сумма n первых членов геометрической прогрессии 

59 Обобщающий урок 

60 Контрольная работа № 4 

 

61 

 Глава 5.  Случайные события (11 ч) 

События 

62 Вероятность события 

63 Вероятность события 

64 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики 

65 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики 

66 Геометрическая вероятность 

67 Относительная частота и закон больших чисел 

68 Относительная частота и закон больших чисел 

69 Относительная частота и закон больших чисел 

70 Обобщающий урок 

71 Контрольная работа № 5 

 Глава 6.          Случайные величины (12 часов) 



72 Таблицы распределения 

73 Таблицы распределения 

74 Таблицы распределения 

75 Полигоны частот 

76 Полигоны частот 

77 Генеральная совокупность и выборка 

78 Генеральная совокупность и выборка 

79 Размах и центральные тенденции 

80 Размах и центральные тенденции 

81 Размах и центральные тенденции 

82 Обобщающий урок 

83 Контрольная работа № 6 

 

84 

                           Глава 7.        Множества, логика (11 часов) 

Множества 

85 Множества 

86 Высказывания. Теоремы. 

87 Уравнение окружности 

88 Уравнение окружности 

89 Уравнение прямой 

90 Уравнение прямой 

91 Множества точек на координатной плоскости 

92 Множества точек на координатной плоскости 

93 Обобщающий урок 

94 Контрольная работа № 6 

95 Повторение 

96 Повторение 

97 Повторение 

98 Повторение 

99 Повторение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


