
     



 

 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 8-9 классов  соответствует 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 8-9 классов составлена на основе 

авторской программы: Алгебра, 7-9 классы. Т.А. Бурмистрова, - Москва, «Просвещение», 2016г. 

Учебники:  Учебник для 8 классаобщеобразовательных учреждений/ [Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин, Ю.В. Сидоров и др.]. - М.: Просвещение. 

Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений/ [Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. 

Сидоров и др.]. - М.: Просвещение. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На  изучение алгебры в 8-9 классах отводится 201 час из расчета 3 часа в неделю в  каждом  

классе:  102 часа в 8 классе (34 учебные недели) и   99  часов в 9 классе (33 учебные недели). 

 

 

Раздел  1.            Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса 

В результате изучения курса алгебры в 8 классе учащиеся должны 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории ипрактике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методовк анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, дляформирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, ихприменения во 

всех областях человеческой деятельности; 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы;находить 

значения корня натуральной степени, используя при необходимостивычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практическихрасчетах; 



 

 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 

ввыражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующиевычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; 

выражать изформул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, смногочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов намножители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычислениязначений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения,сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейныесистемы; 

 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 ееаргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком илитаблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графическиепредставления 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; 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

В результате изучения курса алгебры 9 класса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 



 

 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь: 

 решать уравнения, системы уравнений более высоких степеней; 

 находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в 

которых функция сохраняет знак; 

 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику функции 

отвечать на вопросы, касающиеся еѐ свойств; 

 бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

вычислять значения числовых выражений, содержащих степени и корни; 

 решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя 

переменными; решать текстовые задачи с помощью составления таких систем; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, используя приемы и 

формулы для решения различных видов квадратных уравнений, графический способ 

решения уравнений; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; использовать приобретенные 

знания, умения, навыки в практической деятельности и повседневной жизни для решения 

несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочной литературы, калькулятора, компьютера; 

 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; 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

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

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, 

вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные. 

 

Раздел  2.    Содержание учебного предмета 

 

АРИФМЕТИКА 

 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. 

Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение  , где 

т — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней с 

помощью степени с дробным показателем. Понятие об иррациональном числе. Иррациональность 

числа и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения 



 

 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений 

вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.  

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на 

множители. Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и еѐ 

свойства. Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. Квадратные 

корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию 

числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 

квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвѐртой степеней. Решение дробно-

рациональных уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными, примеры решения уравнений в целых числах. Система уравнений с двумя 

переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя 

переменными. Решение текстовых задач алгебраическим способом. Декартовы координаты на 

плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного 

уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. 

Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая 

интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. 

Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 



 

 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и 

множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функций, 

их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, еѐ график и свойства. Квадратичная 

функция, еѐ график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. Графики функций , , . 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулыn-го члена арифметической и геометрической прогрессий, 

суммы первых n-х членов. Изображение членов арифметическойи геометрической прогрессий 

точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в видетаблиц, диаграмм, графиков. Случайная 

изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота 

случайного события Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и 

невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал. 

 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств, разность множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью 

диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если 

..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных 

чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. 



 

 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. 

Магницкий. Л. Эйлер. Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 

корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырѐх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. Изобретение метода координат, 

позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. 

Примеры различных систем координат на плоскости. Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о 

кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. 

А. Н. Колмогоров. 

 

Содержание тем учебного курса 8 класса 

Неравенства  

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. 

Приближенные вычисления  

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. 

Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на калькуляторе. 

Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и числа. Обратного 

данному. Последовательность выполнения нескольких операций на калькуляторе. 

Вычисления на калькуляторе с использованием ячеек памяти. 

Квадратные корни  

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный 

корень из степени, произведения и дроби. 

Квадратные уравнения  

Квадратное уравнения и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод 

выделения полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение второй 

степени. 

Квадратичная функция  

Определение квадратичной функции. Функции у=х
2
, у=ах

2
, у=ax

2
+bx+c. Построение 

графика 

Квадратные неравенства  



 

 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 

Повторение  

 

Содержание тем учебного курса 9 класса 

Повторение курса алгебры 8 класса  

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений 

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.  

Степень с рациональным показателем 

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

натуральным показателем. Корень n-й степени, степень с рациональным показателем. 

Степенная функция 

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Чѐтность и нечѐтность 

функции. Функция . 

Прогрессии Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессии. 

Случайные события 

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. 

Случайные величины Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное 

представление распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, 

линейные, столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная 

выборка. Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о законе 

нормального распределения. 

Множества. Логика 

Множество, подмножество, пересечение множеств, объединение множеств; 

понятие высказывания. 

Итоговое повторение 

  



 

 

 

Раздел 3.     Тематическое планирование 

 

8 класс 

 

 

9 класс 

 

Глава в 

учебнике 
Содержание материала 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

 Повторение курса алгебры  8 класса 4  

1 Алгебраические уравнения. Системы нелинейных 

уравнений 

15 1 

2 Степень с рациональным показателем 10 1 

3 Степенная функция 16 1 

4 Прогрессии 14 1 

5 Случайные события 9  

6 Случайные величины 10 1 

7 Множества. Логика 10 1 

 Повторение курса алгебры 11 1 

Итого: 99 7 

 

 

Глава в 

учебнике 
Содержание материала 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Неравенства. 20 1 

2 Приближенные   вычисления 5  

3 Квадратные корни 15 1 

4 Квадратные уравнения 24 1 

5 Квадратичная функция 16 1 

6 Квадратные неравенства 12 1 

 Повторение и   решение задач 10 1 

Итого: 102 6 


