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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты освоения обучения учебного предмета «Алгебра» 

должны отражать сформированность умений: 

•оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение квадратного трехчлена на множители; 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений. 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

•строить графики элементарных функций у=к/х; у=х2; у=√х; исследовать 

свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

•понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 

для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

выполнять операции над множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижениярезультата,  

 определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 
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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение,  

 находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

 выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость 

ихпроверки; 

 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

всоответствии с предложенным алгоритмом. 

 Содержание курса: 

Алгебраические выражения. Рациональные выражения. Целые выражения. 

Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное свойство рациональной 

дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного 

трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Уравнения Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной 

переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых 

задач с помощью рациональных уравнений. 

Числовые множества Множество и его элементы. Способы задания 

множеств. Равные множества. Пустое множество. Подмножество. Операции 

над множествами. Иллюстрация соотношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных 

чисел. Рациональное число как дробь вида , где m n N, и как 

бесконечная периодическая дробь. Представление об иррациональном числе. 

Множество действительных чисел. Представление действительного числа в 
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виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение 

действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q,R. 

Функции Функция y= , обратная пропорциональность, квадратичная 

функция, их свойства и графики. 

Алгебра в историческом развитии Открытие иррациональности. Из 

истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. 

Л.Ф. Магницкий. Ф. Виет.. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-

во часов 

1 Повторение курса математики 7 класса 3 

2 Рациональные дроби. 23 

3 Квадратные корни. 19 

4 Квадратные уравнения. 22 

5 Неравенства. 19 

6 Степень с целым показателем.  

Элементы статистики 

11 

7 Повторение и систематизация 

изученного материала 

5 

 Итого: 102 

 

 

 

 

 


