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1 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 представлению о математической науке как сфере математической деятельности, об 

           этапах еѐ развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 развитию умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

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

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; владение базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

 систематическим знаниям о функциях и их свойствах; 

 практически значимыми математическим умениям и навыкам, их применению к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

выполнять вычисления с действительными числами; решать линейные и квадратные 

уравнения; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

исследовать функции и строить их графики; решать текстовые задачи арифметическим 

способом и с помощью составления и решения уравнений; 

 использовать математический «язык» для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

 проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 понимать, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения. 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи            

содержащие буквенные данные; работать с формулами. 

 выполнять преобразования выражений, содержащие степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования   рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения) 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 



 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений;  

 уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной.  

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группах (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

         саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 развитие независимости и критичности мышления; 

 воспитание воли и настойчивости в достижении цели. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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



 развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; умение находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять 

еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, 

точной или вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

            таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

В результате освоения учебной программы по предмету обучающийся получит 

возможность научиться: 

• понятиям: Числовые неравенства. Множества чисел. Функция, график функции. 

Функции y = x, y = x2, 
x

y
1

 , их свойства и графики. Квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять построение графиков элементарных функций. 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

• овладеть специальными приёмами  решения  рациональных уравнений и систем 

рациональных уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 



Внутрипредметный модуль  «Решение задач с помощью математического 

моделирования». 

              Обучающиеся в конце учебного года научатся: 

 находить наиболее рациональные способы решения логических задач, используя 

при решении таблицы и «графы»; 

 оценивать логическую правильность рассуждений; 

 распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства при 

решении различных задач; 

 решать простейшие комбинаторные задачи путём систематического перебора 

возможных вариантов; 

 уметь составлять занимательные задачи; 

         применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении задач; 

 применять полученные знания при построениях геометрических фигур и 

 использованием линейки и циркуля; применять полученные знания, умения и 

навыки на уроках математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  алгебра, внутрипредметного модуля 

 

 

Содержание внутрипредметного модуля 

«Решение задач с помощью математического 

моделирования». 

Организация устного счета: некоторые приёмы, позволяющие ускорить и 

рационализировать вычисления. Задачи на «переливание». Задачи на взвешивание. 

Задачи на «движение» по озеру. Задачи на «движение» по реке. Задачи на встречное 

«движение». Задачи на «движение». Простейшие задачи на смеси. Задачи на смеси 

Логические задачи. Модуль числа. Модуль числа решение уравнений. Система 

уравнений первой степени. Решение текстовых задач с помощью систем уравнений 

первой степени. Решение текстовых задач с помощью систем уравнений первой 

степени на проценты. Решение текстовых задач с помощью систем уравнений первой 

степени с помощью пропорции. Простейшие комбинаторные задачи. Комбинации и 

расположения. Расширенные задачи по темам «Четырехугольник», «Площадь», 

«Окружность», «Подобие треугольников». Занимательное в математике. Игра 

«Математический кроссворд». 

Простейшие функции. Квадратные корни 

Числовые неравенства. Координатная ось. Модуль числа. Множества чисел. Декартова 

система координат на плоскости. Понятие функции. Понятие графика функции. 

Функция и её график. Функция. График функции.  

Понятие квадратного корня. Арифметический квадратный корень. Свойства 

арифметических квадратных корней. Квадратный корень из натурального числа. 
Формулировать свойства числовых неравенств и применять их при решении задач. 
Использовать в письменной математической речи обозначения и графические изображения 
числовых неравенств, теоретико-множественную символику. Приводить примеры конечных и 
бесконечных множеств. 
Вычислять значения функций, заданных формулами (при необходимости использовать 
калькулятор); составлять таблицы значений функций. Описывать свойства функций , , и 
строить по точкам их графики. 
Формулировать определение квадратного корня из числа. Доказывать свойства 
арифметических квадратных корней; применять их к преобразованию и сравнению 
выражений, содержащих корни. Вычислять значения выражений, содержащих квадратные 
корни. Находить точные и приближенные значения корней из положительных чисел. 
Использовать график функции для приближённого нахождения квадратных корней из 
положительных чисел. Вычислять точные и приближённые значения корней по формулам, 
используя при необходимости калькулятор или таблицы. 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов 

 Простейшие функции. Квадратные корни  

 Квадратные и рациональные уравнения  

 Линейная и квадратичная функции  

 Системы рациональных уравнений  

 Повторение  

 Всего  



Квадратные и рациональные уравнения 

Квадратный трёхчлен. Понятие квадратного уравнения. Неполное квадратное уравнение. 

Решение квадратного уравнения общего вида. Приведённое квадратное уравнение. 

Теорема Виета. Применение квадратных уравнений к решению задач. 

Понятие рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. 

Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая – нуль. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач при помощи рациональных уравнений. 
Распознавать квадратный трёхчлен, выяснять возможность разложения его на множители, 
представлять квадратный трёхчлен в виде произведения линейных множителей. Применять 
различные формы самоконтроля при решении уравнений. 
Распознавать квадратные уравнения. Решать квадратные уравнения, а также уравнения, 
сводящиеся к ним. Определять наличие корней квадратных уравнений по дискриминанту и 
коэффициентам. Распознавать рациональные уравнения, решать их. 
Решать текстовые задачи, приводящие к квадратному или рациональному уравнению. 

Линейная, квадратичная функции 
Прямая пропорциональность. График функции . Линейная функция и её график. 

Равномерное движение. Функция и её график. 

Функция . Функция . График функции . Квадратичная функция и её график. 

Обратная пропорциональность. Дробно-линейная функция и её график. 

Распознавать прямую пропорциональную зависимость. Строить график линейной, 

квадратичной функций с помощью переносов вдоль осей координат и по координатам 

нескольких точек графика. Распознавать уравнения прямой и окружности. 

Распознавать обратную пропорциональную зависимость. Использовать перенос по осям 

координат для построения графика дробно-линейной функции. 

Системы рациональных уравнений 
Понятие системы рациональных уравнений. Решение систем рациональных уравнений 

способом подстановки. Решение систем рациональных уравнений другими способами. 

Решение задач при помощи систем рациональных уравнений. 

Графический способ решения системы двух уравнений первой степени с двумя 

неизвестными. Графический способ исследования системы двух уравнений первой 

степени с двумя неизвестными. Решение систем уравнений первой и второй степени 

графическим способом. Примеры решения уравнений графическим способом. 
Решать системы рациональных уравнений, применять системы для решения текстовых задач. 
Решать текстовые задачи при помощи систем рациональных уравнений. Использовать 
функционально-графические представления для решения и исследования уравнений и 
систем. Конструировать эквивалентные речевые высказывания с использованием 
алгебраического и геометрического языков. 

Повторение курса алгебры 8 класса 

Квадратные корни. Квадратные и рациональные уравнения. Системы рациональных 

уравнений. Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. 

Демонстрировать знания, умения и навыки, приобретенные при изучении курса алгебры 8 

класса. 

Применять свойства арифметических квадратных корней к преобразованию и сравнению 

выражений, содержащих корни. 

Решать квадратные и рациональные уравнения, системы рациональных 

уравнений. Решать текстовые задачи при помощи систем рациональных уравнений. 

Строить графики линейной, квадратичной, дробно-линейной функций. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

 

 



Тематическое планирование уроков алгебры 

 

№ 

урока 

Тема урока Содержание 

1-5 Повторение. 

Входной мониторинг. 

 

 §1.Функции  и  графики (7/2) ч)  

6 Числовые неравенства Правила, которым подчинены действительные 

числа 

7 Свойства числовых неравенств Свойства числовых неравенств 

8 Действия над числовыми 

неравенствами. Самостоятельная 

работа. 

Материал темы «Числовые неравенства» 

9 Координатная ось. Модуль числа Ввести понятие координатной оси и модуля 

действительного числа 

10 Множества чисел 

Модуль1 

Определения промежутков и их обозначения 

11 Числовые промежутки 

Самостоятельная работа. 

Материал темы «Множества чисел» 

12 Декартова система координат на 

плоскости. 

Определение декартовы системы координат 

13 Понятие функции. 

Модуль2 

Понятие функции и способы его задания 

14 Понятие графика функции 

Самостоятельная работа. 

Понятие графика функции 

 
§2.  Функции  y = x,  y = x²,   у = 

х

1
      

(5/2) 
 

 

15 Функция у = х и её график График функции у = х 

16 Свойства функции у = х 

Модуль 3 

 

17 Функция у = х² Свойства функции  

у = х² 

18 График функции у = х². 

Модуль 4 

Определение графика 

 у = х² 

20 
Функция     у = 

х

1
       

 

Свойства функции 

у = 
х

1
       

21 График функции   Определение графика  



у = 
х

1
    

  Самостоятельная работа.  

у = 
х

1
       

22 Контрольная работа № 1, по теме 

«Функции и графики» 

Материал темы «Функции и графики» 

§ 3.  Квадратные корни  (7/3) 

 

23 Понятие квадратного корня Понятие квадратного корня 

24 Нахождение квадратных корней из числа Понятие квадратного корня 

25 Арифметический квадратный корень Понятие арифметического квадратного корня 

26 Решение задач на вычисления. 

Модуль 5 

Понятие арифметического квадратного корня 

27 Квадратный корень из натурального 

числа 

Определение квадратного корня из 

натурального числа 

28- Свойства арифметических квадратных 

корней. 

Модуль 6 

Свойства арифметических корней 

29 Внесение  множителя под  знак корня и 

вынесение его из-под знака корня. 

Модуль 7 

Свойства арифметических корней 

30-

31 

Решение  задач на упрощение 

выражений. Самостоятельная работа. 

Свойства арифметических корней 

32 Контрольная работа № 2,   по теме 

«Квадратные корни» 

Материал темы «Квадратные корни» 

 § 4.  Квадратные уравнения (11/5 ) 
 

 

33 Понятие квадратного трёхчлена. Разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

Понятие квадратного трёхчлена, дискриминанта 

34 Разложение квадратного трёхчлена на 

множители. 

Самостоятельная работа. 

Формулу разложения квадратного трёхчлена на 

множители 

35 Понятие квадратного уравнения Понятие квадратного уравнения 

36 Неполные квадратные уравнения  Понятие неполных квадратных уравнений 

37 Решение неполных квадратных уравнений. 

Модуль 8 

Самостоятельная работа. 

Понятие неполных квадратных уравнений 

38 Решение квадратного  уравнения общего 

вида 

Алгоритм решения квадратных уравнений 

39 Решение  уравнений приведением их к 

общему виду квадратных уравнений. 

Модуль 9 

Алгоритм решения квадратных уравнений 



40 Закрепление решения квадратного 

уравнения. 

Самостоятельная работа. 

Алгоритм решения квадратных уравнений 

41 Приведённое квадратное уравнение Понятие приведённого квадратного уравнения 

42 Решение приведённых квадратных 

уравнений. 

Модуль 10 

Понятие приведённого квадратного уравнения 

43 Теорема Виета Теорему Виета 

44 Применение теоремы Виета при решении 

квадратных уравнений 

Модуль 11 

Теорему Виета 

45 Применение квадратных уравнений к 

решению задач. 

Самостоятельная работа. 

Материал темы «Квадратные уравнения» 

46 Решение текстовых задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Модуль 12 

Материал темы «Квадратные уравнения» 

47 Контрольная работа № 3, по теме 

«Квадратные уравнения» 

Материал темы «Квадратные уравнения» 

 

§ 5. Рациональные уравнения (10/3 ч) 

 

48 Понятие рационального уравнения Понятие рационального уравнения 

49 Биквадратное уравнение. 

Модуль 13 

Понятие биквадратного  уравнения и алгоритм 

его решения 

50 Решение биквадратных уравнений. 

Самостоятельная работа. 

Понятие биквадратного  уравнения и алгоритм 

его решения 

51 Распадающееся уравнение Понятие распадающегося уравнения 

52 

 

Решение распадающегося уравнения. 

Самостоятельная работа. 

Понятие распадающегося уравнения 

53 Уравнения, одна часть которого 

алгебраическая дробь, а другая равна нулю 

Алгоритм решения уравнений вида 

 
54 Решение уравнений вида 

 

Алгоритм решения уравнений вида 

 
55 Закрепление решения уравнений вида  

 
Самостоятельная работа. 

Алгоритм решения уравнений вида 

 

56 Рациональные уравнения  Понятие рациональных уравнений 

57 Решение рациональных уравнений. 

Модуль 14 

Понятие рациональных уравнений 

0
)(

)(


xQ

xP

0
)(

)(


xQ

xP
0

)(

)(
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xP

0
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0
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xQ

xP



58 Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. 

Самостоятельная работа. 

Материал темы «Рациональные уравнения» 

59 Закрепление решения текстовых задач. 

Модуль 15 

Материал темы «Рациональные уравнения» 

60 Контрольная работа № 4,  по теме 

«Рациональные уравнения» 

Материал темы «Рациональные уравнения» 

 § 6 Линейная функция (7/2)   

61 Прямая пропорциональная зависимость Понятие прямой пропорциональности 

62 Решение задач на прямую пропорциональность. 

Модуль 16 

Понятие прямой пропорциональности 

63 Функция у = kx Понятие функции вида у=kx  и её графика 

64 График функции у = kx. 

Самостоятельная работа. 

Понятие функции вида у=kx  и её графика 

65 Построение графика   функции у = kx Понятие функции вида у=kx  и её графика 

66 Линейная функция  Понятие линейной функции и её графика 

67 График линейной функции Понятие функции вида у=kx  и её графика 

68 Построение графиков линейной функции. 

Модуль 17 

Понятие функции вида у=kx  и её графика 

69 Равномерное движение. 

Самостоятельная работа. 

Понятие равномерного движения  

 §7. Квадратичная функция (10/4)  

70 Функция  у = ах
2

, а>0 Свойства функции 

у = ах
2

, а>0 

71 График функции  у = ах
2

, а>0 

Модуль 18 

Свойства функции 

у = ах
2

, а>0 

72 Функция  у = ах
2

, а ≠ 0 

 

Свойства функции 

 у = ах
2

а ≠ 0 

73 График функции у = ах
2

 

Самостоятельная работа. 

Свойства функции 

 у = ах
2

а ≠ 0 

74 Функция у =а(х- х 0 )² + у 0  Свойства функции 

 у =а(х- х 0 )²+ у 0  

75 График функции 

 у =а(х- х 0 )²+ у 0  

Свойства функции 

 у =а(х- х 0 )²+ у 0  



модуль 19 

76 Движение графиков по осям координат. 

Самостоятельная работа. 

Свойства функции 

 у =а(х- х 0 )²+ у 0  

77 Квадратичная функция. 

Модуль  20 

Понятие квадратичной функции 

78 График квадратичной функции. 

Самостоятельная работа. 

Понятие квадратичной функции 

79 Обратная пропорциональность Понятие обратной пропорциональности 

80 
Функция  у = 

х

k
       Функция  у = 

х

k
       

81 
График функции y = 

х

k
. 

Модуль 21 

 

Свойства функции 

 y = 
х

k
 

82 Контрольная работа № 5,  по теме 

«Квадратичная функция» 

Материал темы «Квадратичная функция» 

§8 Системы рациональных уравнений (10/3) 

 

83 Понятие системы рациональных уравнений Понятие системы рациональных уравнений 

84 Системы рациональных уравнений. 

Модуль 22 

Понятие системы рациональных уравнений 

85 Системы уравнений первой степени Алгоритм решения  системы уравнений первой 

степени 

86 Системы уравнений второй степени. 

Модуль 23 

Алгоритм решения  системы уравнений второй 

степени 

87 Решение систем уравнений 

Самостоятельная работа. 

Алгоритм решения системы уравнений первой и 

второй степени. 

88 Решение задач с помощью систем 

уравнений первой степени 

Алгоритм решения  системы уравнений первой 

степени 

89 Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

Алгоритм решения  системы уравнений второй 

степени 

90 Системы рациональных уравнений Алгоритм решения систем рациональных 

уравнений 

91 Решение задач с помощью систем 

рациональных уравнений. 

Модуль 24 

Алгоритм решения системы уравнений первой и 

второй степени. 

92 Решение текстовых задач 

Самостоятельная работа. 

Алгоритм решения системы уравнений первой и 

второй степени. 

 § 10. Графический  способ решения 

систем уравнений (7/2) 

 

93 Графический способ решения системы двух 

уравнений первой степени с двумя 

неизвестными 

Алгоритм решения систем  двух уравнений первой 

степени графическим способом 



94 Решение системы двух уравнений первой 

степени с двумя неизвестными графическим 

способом. 

Модуль 25 

Алгоритм решения систем  двух уравнений первой 

степени графическим способом 

95 Графический способ исследования системы 

двух уравнений первой степени с двумя 

неизвестными. 

Самостоятельная работа. 

Алгоритм исследования систем  двух уравнений 

первой  степени графическим способом 

96 Исследование системы двух уравнений первой 

степени с двумя неизвестными графическим 

способом 

Алгоритм исследования систем  двух уравнений 

первой  степени графическим способом 

97 Решение системы двух уравнений первой 

степени с двумя неизвестными графическим 

способом  

Алгоритм решения системы двух уравнений первой 

степени с двумя неизвестными графическим 

способом  

98 Решение системы двух уравнений второй  

степени с двумя неизвестными графическим 

способом. 

Модуль 26 

Алгоритм решения системы двух уравнений второй  

степени с двумя неизвестными графическим 

способом 

99 Примеры решения  системы двух уравнений 

графическим  способом. Самостоятельная 

работа.  

Алгоритм решения системы двух уравнений первой 

и второй  степени с двумя неизвестными 

графическим способом 

100 Решения системы двух уравнений 

графическим способом 

Алгоритм решения системы двух уравнений первой 

и второй  степени с двумя неизвестными 

графическим способом 

101 Контрольная работа № 6, по теме 

«Графический способ решения систем 

уравнений» 

Материал темы «Графический способ решения 

систем уравнений» 

 Повторение (4ч) Повторение курса. 

102 Квадратные корни. 

Модуль 27 

 

103

-

104 

Рациональные уравнения. Системы уравнений. 

Модуль 28 
 

105 Функции 

Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 


