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Адресация: Ленинградская область, г. Всеволожск, Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 3»  г. Всеволожска.  

Контингент учащихся: 8 – 9  классы, углубленные  

Объем учебной нагрузки: 5 часов в неделю, за год 170 часов, всего 340 часов. 

Результаты изучения учебного предмета «Алгебра» 

Результаты освоения обучающимся основной образовательной программы по алгебре 

делятся на личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты: 

1)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образова-

тельной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4)   умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5)  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6)  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач; 

7)   умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение использовать математические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

Метапредметными  результатами   изучения   курса   «Алгебры» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

2)  выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

3) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

4) подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

5) работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

6) планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 



7) работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

8) свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

9)  ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

10) самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

11) уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

12) организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

13) умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством математического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

1) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

2) давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

3) осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

4) обобщать понятия: осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

5) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

6) создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

7) представлять информацию в виде, таблиц, диаграмм, схем, графиков конспектов; 

8) преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации, представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

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

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории, для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания; 

10) самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

11) уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей, уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

1) отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

2) в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 



3) учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

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

5) уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Планируемые предметные результаты курса алгебры 8 - 9 классов: 
8 класс (базовый уровень) 

1) применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

2) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

3) применять понятие квадратного корня;  
4) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин; 

5) выполнять элементарную работу с формулами; 
6) выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

7) применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики; 
8) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

9) применять свойства числовых неравенств в ходе решения задач; 

10) решать линейные неравенства с одной переменной; решать системы неравенств; 

11) применять неравенства для решения задач из различных разделов курса, а также из реальной 
практики; 

8 класс (углубленный  уровень) 

Предметные результаты освоения углублённого курса математики  включают помимо  
результатов освоения базового курса следующие: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

4) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, о 

роли вычислений в человеческой практике; 
5)  углубить и развить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби); 

6) понять, 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; 

7) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных; 
9 класс (базовый уровень) 

1) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями; 
2)  выполнять разложение многочленов на множители; 

3) применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики; 
4) системы двух уравнений с двумя переменными; 

5) применять аналитический и графический языки для интерпретации понятий, связанных с 

понятием уравнения, для решения уравнений и систем уравнений; 

6) 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.); 

7) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

8) решать квадратные неравенства с одной переменной; решать системы неравенств; 

9) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 
10) строить графики элементарных функций; описывать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 



11) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять язык функций для описания и исследования зависимостей между 
физическими величинами; 

12) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

13) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями к решению 

задач, в том числе с контекстом из реальной жизни; 
14) использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

15) находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

16) решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 
 9 класс (углубленный  уровень) 

1) выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов;  
2) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

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

3) использовать широкий спектр специальных приёмов решения уравнений и систем уравнений; 

4) уверенно применять аппарат уравнений и неравенств для решения разнообразных задач из 
математики, смежных предметов, реальной практики; 

5) использовать разнообразные приёмы доказательства неравенств; 

6) применять аппарат уравнений и неравенств для решения широкого круга математических задач, 
задач из смежных предметов, из практики; 

7) 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.); 

8) использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса; 

9) 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; 

10) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; 
связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с 

экспоненциальным ростом; 

11) приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы 
или диаграммы; 

12) научиться приводить содержательные примеры использования для описания данных; 

13)  приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 
моделирования, интерпретации их результатов; 

14)  овладеть некоторыми специальными приёмами решения комбинаторных задач; 

15) сформировать представления об начальных понятиях математического анализа и их свойствах, 
владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

16)  владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 
основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра» с углубленным изучением математики 

8 класс  

1. Рациональные дроби и из свойства. Преобразование рациональных выражений. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: 

куб двучлена, квадрат алгебраической суммы нескольких слагаемых. Разложение 

многочленов на множители способом группировки. Формулы разложения на множители 

разности и суммы кубов, разности xn- yn и суммы x2k+1 + y2k+1. Решение задач  на 

преобразование целых выражений. Рациональная дробь. Основное свойство дроби, 

сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сложение, вычитание, 

умножение, деление и возведение в степень рациональных дробей. Тождественные   

преобразования   рациональных   выражений.  

Основная   цель — выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. Так как действия с рациональными дробями существенным 



образом опираются на действия с  yмногочленами, то в начале темы необходимо повторить с 

учащимися преобразования целых выражений. Главное место в данной теме занимают 

алгоритмы действий с дробями. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, про-

изведение и частное дробей всегда можно представить в виде дроби. Приобретаемые в 

данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и деление дробей являются 

опорными в преобразованиях дробных выражений. Поэтому им следует уделить особое 

внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все действия с 

дробями прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы.  

2. Целые числа. Делимость чисел. Множества. 

 Делимость целых чисел. Основные свойства делимости. Деление с остатком. Признаки 

делимости на  2, 3, 4, 5, 6, 9, 11. Решение задач. Множество. Элементы множества. Пустое 

множество, Пересечение и объединение множеств. Подмножество. Конечные и бесконечные 

множества. Число элементов объединения и пересечения двух конечных множеств.   

Рациональные числа. Действительные числа. Числовые промежутки. Взаимно однозначное 

соответствие между множествами. Понятие о мощности множества. Принцип Дирихле. 

Действительные числа.  

 О с н о в н а я   ц е л ь – расширить и углубить знания о свойствах натуральных чисел. 

Показать роль простых чисел в построении множества натуральных чисел. Познакомить с 

методами решения задач на делимость натуральных чисел. Дать базу для доказательства 

некоторых известных ранее свойств натуральных чисел. Дать общий принцип  вывода признака 

делимости. Научить делить многочлен на многочлен уголком, находить НОД и НОК, 

выполнять деление с остатком. 

 Познакомить учащихся с  основными  понятиями теории множеств; ввести 

терминологию и символику, связанную с теорией множеств; на примерах окружающего мира 

научить видеть множества, подмножества, объединение и пересечение множеств; научить 

пользоваться диаграммами Эйлера-Вена, решать задачи, связанные с нахождением числа 

элементов конечных множеств. На доступных примерах показать разницу в свойствах 

конечных и  бесконечных множеств.  

 Обобщить и систематизировать полученные учащимися ранее знания о действительных 

числах. С общих позиций рассмотреть рациональные и иррациональные числа, обосновать 

арифметические операции над действительными числами, опираясь на конструктивное 

определение иррациональных чисел как бесконечных периодических десятичных дробей. 

3. Квадратные корни. 

 Квадратный корень. Условие существования квадратного корня. Арифметический 

квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция у  = x ее свойства и график. График функций вида y = mx  +n. Кубический 

корень и его свойства. Функция y  = 3 x  и её график. 

О с н о в н а я   ц е л ь — систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; 

выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. В 

данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного числа. 

С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о рациональных числах. Для введе-

ния понятия иррационального числа используется интуитивное представление  о том, что 

каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует 

некоторое число. Показывается, что существуют точки,  не имеющие рациональных абсцисс. 

При  введении  понятия  корня  полезно  ознакомить  учащихся  с  нахождение корней  с  

помощью  калькулятора. Основное    внимание   уделяется    понятию    арифметического  

квадратного корня и свойствам арифметических квадратных корней.  Доказываются теоремы 

о корне из произведения и дроби, а также тождество a 2= | а |, которые получают 

применение в  преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни.  Специальное  

внимание уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе  дроби в выражениях 



вида 
b

a
, 

cb

a

 .

Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто 

используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. 

Рассматриваются функция у = x ее свойства и график. При изучении функции у 

= x показывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, где x 0. 

4. Квадратные уравнения. 

Квадратное уравнение. Неполные квадратные уравнения Формула корней  

квадратного  уравнения. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. Теорема Виета. Выражения, симметрические относительно корней 

квадратного уравнения. Разложение квадратного трехчлена на множители. Исследование 

квадратных уравнений. Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач с 

помощью рациональных уравнений. Графический способ решения уравнений. 

О с н о в н а я  цель — выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач.     В начале темы приводятся 

примеры решения неполных  квадратных  уравнений. Этот материал систематизируется.  

Рассматриваются  алгоритмы  решения  неполных  квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида  ax²+Ьх + с = 0, где а  0, с 

использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, 

выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они 

используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного 

трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных  рациональных уравнений, который 

состоит в том, что решение таких  уравнений  сводится  к  решению  соответствующих  

целых уравнений  с  последующим  исключением  посторонних  корней. Изучение данной 

темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых для решения 

текстовых задач. 

5. Неравенства с одной переменной. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательства неравенств.  Линейные  

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

модулем. 

О с н о в н а я  ц е л ь — ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки 

значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной 

и их системы. Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано 

решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о  почленном  сложении  и  

умножении  неравенств находят применение при выполнении простейших упражнений на 

оценку выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и 

точности приближения, относительной погрешности. Умения проводить дедуктивные 

рассуждения получают развитие как при доказательствах указанных теорем, так и при вы-

полнении упражнений на доказательства неравенств. В связи с решением линейных 

неравенств с одной переменной дается понятие о числовых промежутках, вводятся 

соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем неравенств с одной 

переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями пересечения и объединения 

множеств. При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, 

которые разъясняются на конкретных примерах.  Особое  внимание  следует  уделить  

отработке  умения решать  простейшие  неравенства  вида  ах >в,  ах <в,  остановившись  

специально  на  случае,  когда   а <0. В этой теме рассматривается также решение систем 

двух линейных неравенств с одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде 

двойных неравенств.  

При изучении этой темы учащиеся знакомятся с  понятиями уравнений и неравенств,  

содержащих переменную под знаком модуля, получают представления о геометрической 

иллюстрации уравнения |x|=a  и неравенств |x|>a,  |x|<a. Формирование  умений решать такие 

уравнения и неравенства. 



6. Степень с целым показателем. 

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

О с н о в н а я   ц е л ь — выработать умение применять свойства степени с целым 

показателем   в  вычислениях  и  преобразованиях,  сформировать  начальные  представления  

о  сборе  и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод 

доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми 

основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры 

использования такой записи в физике, технике и других областях знаний. 

7. Функции и их графики. 

Числовая функция. Способы задания функции. Область определения и  область 

значений функции. Функциональная символика. График функции. Простейшие преобразования 

графиков (параллельные переносы вдоль координатных осей). Функция y=k/x, её свойства и 

график. Асимптота, Дробно-линейная функция и её график. 

 О с н о в н а я  ц е л ь – ознакомить учащихся с важнейшими функциональными 

понятиями, способами задания функции и с графиками обратной пропорциональности и  

дробно-линейной функции. В начале темы систематизируются сведения  о функциях. 

Повторяются основные понятия: функция, аргумент, область определения, область значений, 

график, способы задания функции. Учащиеся знакомятся с простейшими преобразованиями 

графиков (параллельные переносы вдоль координатных осей) и с асимптотами при построении 

графиков дробно-линейных функций. 

 

9 класс  

1. Функции, их свойства и графики. 

Свойства функций: четность и нечетность, возрастание и убывание (монотонность), 

нули  функции, промежутки знакопостоянства, ограниченность функции, наибольшее и 

наименьшее значение функции Отражение свойств функции на графике. Элементарное 

исследование функции. Преобразование графиков функций: растяжение, сжатие, 

параллельный перенос вдоль осей координат, симметрия относительно осей координат и 

прямой у = х. Элементарные функции. Квадратичная функция, ее график. Координаты 

вершины параболы, ось симметрии. Функция  у =  и ее график. Построение функций, 

связанных с модулем. Примеры построения графиков рациональных функций. 

Использование графиков функций для решения уравнений и систем. Функции  у ={х} и          

у = .  

Основная цель:  расширить сведения о свойствах функций, познакомить учащихся со 

свойствами и графиком квадратичной функции. 

2.  Уравнения и неравенства с одной переменной.  

Уравнения, приводимые к квадратным. Примеры решения уравнений высших степеней; 

методы замены переменной, разложения на множители. Возвратные уравнения. Однородные 

уравнения.  Решение рациональных уравнений с параметрами. Примеры решения 

иррациональных  уравнений. Неравенство с одной переменной.  Решение неравенств. 

Квадратные неравенства. Дробно-рациональные неравенства. Метод интервалов.  

Основная цель: систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 

рациональных  уравнений  с одной переменной, сформировать умение решать квадратные 

неравенства . 

3.   Системы уравнений и системы неравенств с двумя переменными.   

Уравнение с двумя переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры 

решения нелинейных уравнений в целых числах. Переход от словесной формулировки 

соотношений между величинами к алгебраической и обратно. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом.  

 Основная цель: выработать умение решать системы, содержащие уравнение второй 

степени с двумя переменными и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 

4.   Последовательности.  



Числовые последовательности. Способы задания числовых последовательностей. 

Формула n-го члена. Рекуррентная формула. Числа Фибоначчи. Возрастающие и убывающие 

последовательности. Ограниченные последовательности. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии, формулы n-го члена и суммы n первых членов прогрессии. Бесконечно 

убывающая  геометрическая прогрессия. Понятие о пределе последовательности.  

Основная цель: дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях особого вида. 

5.   Степени и корни.   

Степень с рациональным показателем и ее свойства. Свойства арифметического корня n-

ой степени. Свойства степени с рациональным показателем. Преобразование выражений с 

радикалами и степенями с дробным показателем. Решение иррациональных уравнений и 

неравенств.  

Основная цель: сформировать понятие степени с рациональным показателем, 

выработать умение применять свойства степени с дробным показателем в вычислениях и 

преобразованиях. 

6.   Тригонометрические функции и их свойства.  

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус, 

тангенс суммы и разности двух углов.  Синус, косинус, тангенс двойного угла. Синус , 

косинус, тангенс  половинного угла.  Тождественные преобразования  тригонометрических 

выражений. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму.              Основная 

цель:  расширить и закрепить знания и умения, связанные с тождественными 

преобразованиями  тригонометрических выражений; изучить свойства тригонометрических 

функций и познакомить учащихся с их графиками; сформировать умение решать 

простейшие тригонометрические уравнения и познакомить с некоторыми приемами решения 

тригонометрических уравнений. 

7.    Элементы комбинаторики и теории вероятностей.  

Метод математической индукции. Комбинированный принцип умножения. Число 

элементов прямого произведения двух множеств. Число подмножеств конечного множества. 

Число к-элементных подмножеств конечного множества из n элементов (число сочетаний). 

Число перестановок. Понятие вероятности события. Подсчет вероятностей простейших 

событий.   

Основная цель:  познакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятие 

относительной частоты и вероятности случайного события. 

8.     Итоговое повторение  
Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в виде 

текущего контроля (проверка тетрадей, домашних заданий; опрос обучающихся, обучающие 

и проверочные работы; математические диктанты и др.), тематического контроля 

(контрольные работы, тесты) и периодического контроля (итоговые контрольные работы за 

полугодие, год). 
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Раздел Количество 

часов 

Повторение материала 7-го класса 6 

Рациональные дроби 23 

Целые числа и делимость 19 

Действительные числа и квадратный корень 29 

Квадратные уравнения 32 

Неравенства 21 

Степень с целым показателем. 12 

Функции и графики 17 

Итоговое повторение 11 

Итого 170 

Функции, их свойства и графики 23 

Уравнения и неравенства с одной переменной 29 

Системы уравнений и системы неравенств с двумя 

переменными 

21 

Последовательности 26 

Степени и корни 17 

Тригонометрические функции и их свойства  

Элементы комбинаторики и теория вероятностей 19 

Итоговое повторение 8 

Итого 170 


	Планируемые предметные результаты курса алгебры 8 - 9 классов:

