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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
 

В результате изучения алгебры ученик должен: 

знать/понимать: 
-  определения основных понятий, изученных в 8 классе, основные формулы 

сокращенного умножения, обосновывать свои ответы, приводить нужные примеры; 

 

уметь:                 
 -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  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 её 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики;   

 -вычислять средние значения результатов измерений; 

 -находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 -выполнения расчётов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для 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; 

- 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, объёмов, времени, 

скорости; 

 -понимания статистических утверждений.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.Повторение курса алгебры 7 класса. 

Выражения, тождества, уравнения. Функции. Степень с натуральным показателем. 

Многочлены. Формулы сокращенного умножения. Системы линейных уравнений 

2. Рациональные дроби.  

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция  у = 
x

k
и её график. 

3. Квадратные корни. 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. Функция у = х  , её свойства и график. 

4. Квадратные уравнения.  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

5. Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы.  

6. Степень с целым показателем. Элементы статистики и теории вероятностей. 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа.  

Начальные сведения об организации статистических исследований. Начальные сведения 

теории вероятностей.  

7. Повторение  и систематизация изученного. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 
Повторение курса алгебры 7 класса 6 

2 Рациональные дроби 30 

3 Квадратные корни 25 

4 Квадратные уравнения 27 

5 Неравенства 20 

6 Степень с целым показателем. Элементы статистики и 

теории вероятностей 
17 

7 Повторение  и систематизация изученного. 11 

 ИТОГО 136 

 


