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Пояснительная записка 

 

 

Предмет – алгебра 

Класс - 8 

Уровень  -  базовый 

Всего часов на изучение программы -  105    

Количество часов в неделю - 3 
 

Рабочая программа по математике для 8 класса (базовый уровень) разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования по математике (М.: Просвещение. 

–2009 г., составитель Бурмистрова Т.А.), составленной в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике (2004 г.) и обязательным минимумом содержания 

обучения.Данная рабочая программа по математике для 8 класса задает перечень тем и 

вопросов, которые подлежат обязательному изучению в 8 классе и ориентирована на 

учебно-методические комплекты «Алгебра» под ред. Г. В. Дорофеева (авт. С. Б. Суворова, 

Е.А.Бунимович и др.) и «Геометрия 7-9» авт. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. –М.: 

Просвещение, 2006, 2011. Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение алгебры в 8 классе 

отводится 3 часа в неделю (105 часов в год) 

Цели и задачи изучения алгебры: 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика 

является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. Методологической основой ФГОС является 

системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные стратегии 

обучения, предполагающие использование ИКТ в процессе изучения всех предметов, во 

внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием формирование информационной 

культуры школьника, достижения им ряда образовательных результатов. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебра подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 



информатики. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 

задачей для изучения алгебры является изучение школьниками конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, периодических и др.). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность 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) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 



участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные  уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные 

умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 



функционально-графические представления для описания и анализа математических 

задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных;  

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 
 

Предметные планируемые результаты изучения:  

Действительные числа 

Ученик научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

• распознавать рациональные и иррациональные числа и сравнивать их; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби. 

Ученик получит возможность: 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин; 

• оценивать погрешность измерений; 

Ученик получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

• использовать практические приемы приближенных вычислений. 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 



Ученик получит возможность: 

• научиться выполнять многошаговые преобразования целых выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач различного курса 

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

Уравнения 

Ученик научится:         

• решать основные виды линейных 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. 

Ученик получит возможность: 

• 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. 

Неравенства 

Ученик научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенств, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;  

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Ученик получит возможность: 

• разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции  

Ученик научится: 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чётность/нечётность функции; 



• находить значение функции по заданному значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях;  

• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости;  

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции;  

• строить график квадратичной функции;  

•  проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности);  

• определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

Ученик получит возможность: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и отрицательных значений и т.  п.); • 

использовать свойства линейной функции и её график при решении задач из 

других учебных предметов; 

Основные понятия. Числовые промежутки. 

Ученик научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; 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. 

Ученик получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Случайные события и вероятность 

Ученик научится  

• находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Ученик  получит возможность  

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 



Комбинаторика 

Ученик научится  

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Ученик получит возможность 

• научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра» 8 класс 

 

1. Повторение курса алгебры 7 кл ( 3 ч) 

2. Алгебраические дроби (19ч) 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение дробей. 

Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Степень с целым 

показателем и ее свойства. Выделение множителя —степени десяти —в записи числа. 

3. Квадратные корни (14ч) 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближения квадратного корня. Свойства арифметического квадратного корня и их 

применение к преобразованию выражений. Корень третьей степени, понятие о корне n-й 

степени из числа. Нахождение приближенного значения я с помощью калькулятора. 

 

4. Квадратные уравнения (18ч) 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения, Решение текстовых 

задач составлением квадратных уравнений, Теорема Виета. Разложение на множители 

квадратного трехчлена. 

 

5. Системы уравнений (19ч) 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график. Примеры решения уравнений и целых числах. Система уравнений; решение 

систем двух линейных уравнений с двумя переменными, графическая интерпретация. 

Примеры решения нелинейных систем. Решение текстовых задач составлением систем 

уравнений. Уравнение с несколькими переменными. 

 

6. Функции (13ч) 

Функция. Область определения и область значений функции, График функции. 

Возрастание и убывание функции, сохранение знака на промежутке, нули функции. 

Функции у = kx, у =kx + b, у = k / x и их графики. Примеры графических зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

 

7. Вероятность и статистика (8 ч) 

Статистические характеристики ряда данных, медиана, среднее арифметическое, размах. 

Таблица частот. Вероятность равновозможных событий. Классическая формула 

вычисления вероятности события и условия ее применения. Представление о 

"метрической вероятности. 

 

8. Промежуточная аттестация (1 ч) 



9.  Повторение (10 ч) 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов Контрольных 

работ 

самостоятельных 

работ 

1 Повторение курса 

алгебры 7 кл  

3 - - 

2 Алгебраические дроби 19 1 3 

3 Квадратные корни 14 1 2 

4 Квадратные уравнения 18 1 3 

5 Системы уравнений 19 1 3 

6 Функции 13 1 2 

7 Вероятность и 

статистика 

8 1 1 

8 Промежуточная 

аттестация 

1 1 - 

9 Повторение 10   

                       итого: 105 7 14 
 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 



Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

 

2. Оценка устных ответов обучающихся по алгебре. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической  

  последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания  

учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «3» ставится в следующих случаях: 

-неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса  

   и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких  

  наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня  

  сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная  сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической  терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках,  



   которые не исправлены  после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка тестовых работ учащихся 

 

«5» - 85% - 100%  

«4» - 65% - 84%  

«3» - 41% - 64%  

«2» - 21% - 40%  

«1» - 0% - 20% 
 

 

Методы и технологии обучения: 

Ведущими методами обучения предмету являются: 

- информационный; 

- исследовательский; 

- проблемный; 

- использование ИКТ. 

 

Используются  элементы  следующих технологий: 

- личностно – ориентированное  обучение; 

- системно – деятельный  подход; 

- обучение с применением опорных схем, ИКТ; 

- уровневая дифференциация; 

- здоровьесберегающие  технологии. 

 

Виды  и  формы контроля знаний и умений 

Виды  контроля: текущий,  промежуточный 

Формы  текущего  контроля: 

- устный опрос 

- фронтальный опрос 

- самостоятельная работа 

- индивидуальные задания 

- тест 

- математический диктант 

- индивидуальный контроль 

- экспериментальное задание 

- контрольная работа 

- домашняя работа 
  



Календарно - тематическое планирование по алгебре, 8 класс  

(3 часа в неделю –всего 105часов) 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика возможных видов деятельности обучающихся Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

 Повторение курса алгебры 7 кл (3 часа) + 1   

1 - 3 Разложение 

многочлена на 

множители 

3 Выполняют 

разложение 

многочленов на 

множители, применяя 

различные способы 

Р: работают по составленному 

плану, используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства получения 

информации. 

П: сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

К: умеют выполнять различные 

роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задач 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

  

 Алгебраические дроби  (19 часов)   

4 Что такое 

алгебраическая 

дробь? 

1 Находят область 

определения дроби; 

выполняют числовые 

подстановки и 

вычисляют значение 

дроби 

Р: определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

П: передают содержание в 

сжатом и развернутом виде. 

К: умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом ситуаций. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

  



успеха в учебной 

деятельности 

5-7 Основное свойство 

дроби 

3  Формулируют 

основное свойство 

алгебраической дроби 

и применяют его для 

преобразования 

дробей 

Р: работают по составленному 

плану, используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства получения 

информации. 

П: самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

К: умеют слушать других, 

пытаются принимать другую 

точку зрения, готовы изменить 

свою точку зрения. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

  

8,9 Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей 

2  Выполняют сложение, 

вычитание 

алгебраических 

дробей. Применяют 

преобразование 

выражений 

Р: составляют план выполнения 

задач, решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

П: самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи.  

К: умеют при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

  



требованиям учебной 

задачи 

10,11 Умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей 

2  Выполняют 

умножение и деление 

алгебраических 

дробей. Применяют 

преобразование 

выражений 

Р: работают по составленному 

плану, используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. 

П: сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

К: умеют выполнять различные 

роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

  

12-14 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

алгебраические 

дроби 

3  Выполняют действия 

алгебраических 

дробей. Применяют 

преобразование 

выражений для 

решения задач. 

Р: понимают причины своего 

неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

П: -передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

К: умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою точку 

зрения. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

  

15,16 Степень с целым 

показателем 

2  Формулируют 

определение степени с 

целым показателем 

Р: понимают причины своего 

неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

П: делают предположение об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

К: умеют критично относиться 

к своему мнению. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

  



результатов своей 

учебной деятельности 

17,18 Свойства степени с 

целым 

показателем 

2  Формулируют, 

записывают в 

символической форме 

и иллюстрируют 

примерами свойства 

степени с целым 

показателем; 

применяют свойства 

степени для 

преобразования 

выражений и 

вычислений. 

Р: понимают причины своего 

неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

П: делают предположение об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

К: умеют критично относиться 

к своему мнению. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения 

  

19,20 Решение 

уравнений и задач 

2  Решают уравнения с 

дробными 

коэффициентами. 

Решают текстовые 

задачи 

алгебраическим 

методом 

Р: определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

П: передают содержание в 

сжатом, выборочном и 

развернутом виде. 

К: умеют принимать точку 

зрения другого 

Проявляют 

устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики 

  

21 Обобщение по 

теме 

"Алгебраические 

дроби" 

1 Проводят 

исследования, 

выявляют 

закономерности. 

Формулируют, 

записывают в 

символической форме 

и иллюстрируют 

примерами свойства 

степени с целым 

показателем; 

применяют свойства 

степени для 

преобразования 

Р: определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

П: сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

К: умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных 

позиций. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют интерес к 

изучению предмета, 

дают положительную 

оценку и самооценку 

результатам 

деятельности 

  



выражений и 

вычислений. 

Используют запись 

чисел в стандартном 

виде для выражения 

размеров объектов, 

длительности 

процессов в 

окружающем мире. 

Сравнивают числа и 

величины, записанные 

с использованием 

степени 10. 

Выполняют 

вычисления с 

реальными данными. 

Выполняют прикидку 

и оценку результатов 

вычислений. Решают 

уравнения с дробными 

коэффициентами, 

решают текстовые 

задачи 

алгебраическим 

методом 

22 Контрольная 

работа № 1 по 

теме " 

Алгебраические 

дроби" 

1 знать: вопросы теории 

по изученной теме, 

уметь:  применять 

полученные знания 

при решении типовых 

задач и задач более 

сложных, требующих 

переноса знаний и 

умений 

 

Р:контроль и оценка 

деятельности; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 

Формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности. 

 

  



 

 

Квадратные корни  (14 часов)   

23 Анализ 

результатов КР. 

Работа над 

ошибками. Задача 

о нахождении 

стороны квадрата 

1 Формулируют 

определения 

квадратного корня из 

числа, решают задачи, 

приведшие к понятию 

квадратного корня 

Р: работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные средства 

информации. 

П: передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

К: умеют при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

аргументы фактами. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

  

24 

 

Вычисление 

квадратных корней 

1 Вычисляют 

квадратные корни 

Р: определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

П: записывают выводы в виде 

правил "если..., то...". 

К: умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач; 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

учебной деятельности 

  

25 Иррациональные 

числа 

1 Приводят примеры 

иррациональных 

чисел; распознают 

иррациональные и 

рациональные числа. 

Описывают 

множество 

Р: составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

П: записывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...». 

К: умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации разными 

людьми, проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

  



действительных 

чисел. Изображают 

числа точками 

координатной прямой 

ситуаций. адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

26 Теорема Пифагора. 1 Формулируют 

теорему Пифагора, 

умеют находить 

любую сторону 

прямоугольного 

треугольника, если 

известны две другие 

Р: определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средства ее достижения. 

П: делают предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

К: умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы 

фактами. 

Понимают 

необходимость 

учения, осваивают и 

принимают 

социальную роль 

обучающегося, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

  

27 Квадратный 

корень 

(алгебраический 

подход) 

1 Применяют график 

функции у = х2для 

нахождения корней 

квадратных 

уравнений, 

используют при 

необходимости 

калькулятор; проводят 

оценку квадратных 

корней 

Р: понимают причины своего 

неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

П: делают предположение об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

К: умеют критично относиться 

к своему мнению. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

  

28 График 

зависимости у = √х 

1 Строят график функции 

у = √х , исследуют по 

графику её свойства 

Р: понимают причины своего 

неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

П: делают предположение об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

К: умеют критично относиться 

к своему мнению. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения 

  

29 Свойства 

квадратных корней 

1 Доказывают свойства 

арифметических 

квадратных корней; 

применяют их к 

Р: работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

  



преобразованию 

выражений 

П: передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

К: умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы 

фактами. 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

30 Использование 

свойств 

квадратного корня 

при упрощении 

1 Доказывают свойства 

арифметических 

квадратных корней; 

применяют их к 

преобразованию 

выражений 

Р: работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные средства для 

получения информации 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

П: записываю выводы в виде 

правил «если ..., то ...». 

К: умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. 

Дают положительную 

адекватную 

самооценку на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету 

  

31 Свойства 

квадратного корня 

1 Доказывают свойства 

арифметических 

квадратных корней; 

применяют их к 

преобразованию 

выражений 

Р: составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

П: делают предположения об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

учебной задачи. 

К: понимают точку зрения 

другого 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельности 

  

32,33 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

2 Преобразовывают 

выражения, 

содержащие 

квадратные корни 

Р: составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

П: передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

К: умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы 

фактами. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

осознают и 

принимают 

  



социальную роль 

ученика 

34 Кубический 

корень 

1 Формулируют 

определение 

кубического корня из 

числа, вычисляют 

кубические корни из 

числа 

Р: работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные средства для 

получения информации. 

П: передают содержание в 

сжатом, выборочном и 

развернутом виде. 

К: умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

  

35 Обобщение по 

теме: «Квадратные 

корни» 

1 Формулируют 

определения 

квадратного корня из 

числа, решают задачи, 

приведшие к понятию 

квадратного корня. 

Приводят примеры 

иррациональных 

чисел; распознают 

иррациональные и 

рациональные числа. 

Описывают 

множество 

действительных 

чисел. Изображают 

числа точками 

координатной прямой. 

Формулируют 

теорему Пифагора, 

умеют находить 

любую сторону 

прямоугольного 

треугольника, если 

известны две другие. 

Р: В диалоге с учителем 

совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в 

ходе оценки и самооценки. 

П: передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

К: умеют критично относиться 

к своему мнению 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач, дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности, 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников, 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

  



Строят графики 

36 Контрольная 

работа No2 по 

теме: 

«Квадратные 

корни» 

1 знать: вопросы теории 

по изученной теме, 

уметь:  применять 

полученные знания 

при решении типовых 

задач и задач более 

сложных, требующих 

переноса знаний и 

умений 

 

Р: контроль и оценка 

деятельности; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 

Формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности. 

 

  

 Квадратные уравнения (18 часов)   

37 Анализ 

результатов КР. 

Работа над 

ошибками. Какие 

уравнения 

называются 

квадратными 

1 Распознают 

квадратные 

уравнения, 

классифицируют их. 

Выводят формулу 

корней квадратного 

уравнения. Решают 

Р: понимают причины своего 

неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

П: делают предположение об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

К: умеют критично относиться 

к своему мнению. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

  

38 Формула корней 

квадратного 

уравнения 

1   

39-41 Решение 

квадратных 

уравнений 

3 Распознают 

квадратные 

уравнения, 

классифицируют их. 

Выводят формулу 

корней квадратного 

уравнения. Решают 

полные квадратные 

уравнения. Проводят 

простейшие 

исследования 

квадратных 

уравнений. Решают 

Р: определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средства ее достижения. 

П: записывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...». 

К: умеют выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении задачи. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

  



уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным, путём 

преобразований, а 

также с помощью 

замены переменной 

42,43 Вторая формула 

корней 

квадратного 

уравнения 

2 Распознают 

квадратные 

уравнения, 

классифицируют их. 

Выводят формулу 

корней квадратного 

уравнения. Решают 

полные квадратные 

уравнения. Проводят 

простейшие 

исследования 

квадратных 

уравнений. Решают 

уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным, путём 

преобразований, а 

также с помощью 

замены переменной 

Р: работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные средства для 

получения информации. 

П: передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

К: умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменять свою точку 

зрения. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

  

44,45 Решение задач 2 Решают текстовые 

задачи 

алгебраическим 

способом: переходят 

от словесной 

формулировки 

условия задачи к 

алгебраической 

модели путём 

составления 

уравнения; решают 

Р: работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

П: сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников 

(справочники, Интернет). 

К: умеют выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельности 

  



составленное 

уравнение; 

интерпретируют 

результат 

совместном решении задачи. 

46,47 Неполные 

квадратные 

уравнения 

2 Решают неполные 

квадратные уравнения 

Р: определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют 

средства ее достижения. 

П: передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

К: умеют понимать точку 

зрения другого. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения учебной 

задачи 

  

48 Теорема Виета 1 Формулируют и 

доказывают теорему 

Виета, а также 

обратную теорему, 

применяют эти 

теоремы для решения 

разнообразных задач 

Р: обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

П: делают предположение об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

К: умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменять свою точку 

зрения 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

  

49 Решение 

квадратных 

уравнений с 

помощью теоремы 

Виета 

1 Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых заданий 

Р: понимают причины своего 

неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

П: делают предположение об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

К: умеют критично относиться 

к своему мнению 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

  

50 Разложение 

квадратного 

1 Распознают 

квадратный трёхчлен, 

Р: понимают причины своего 

неуспеха и находят способы 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

  



трехчлена на 

множители 

выясняют 

возможность 

разложения на 

множители, 

представляют 

квадратный трёхчлен 

в виде произведения 

линейных 

множителей. 

Применяют различные 

приёмы самоконтроля 

при выполнении 

преобразований. 

Проводят 

исследования 

квадратных уравнений 

с буквенными 

коэффициентами, 

выявляют 

закономерности 

выхода из этой ситуации. 

П: делают предположение об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

К: умеют критично относиться 

к своему мнению 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

51 Сокращение 

дробей с 

использованием 

разложения на 

множители 

1 Р: работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные средства. 

П: передают содержание в 

сжатом и развернутом виде. 

К: умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе (распределяют роли, 

договариваются друг с другом 

и т. д.) 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в деятельности 

  

52 Разложение на 

множители. 

1 Распознают 

квадратный трёхчлен, 

выясняют 

возможность 

разложения на 

множители, 

представляют 

квадратный трёхчлен 

в виде произведения 

линейных 

множителей. 

Применяют различные 

приёмы самоконтроля 

при выполнении 

преобразований. 

Р: определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

П: записывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...». 

К: умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменять свою точку 

зрения. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

  



53 Обобщение по 

теме: «Квадратные 

уравнения» 

1 Применяют различные 

приёмы самоконтроля 

при выполнении 

преобразований. 

Проводят 

исследования 

квадратных уравнений 

с буквенными 

коэффициентами, 

выявляют 

закономерности 

 

  

54 Контрольная 

работа No3 по 

теме: 

«Квадратные 

уравнения» 

1 знать: вопросы теории 

по изученной теме, 

уметь:  применять 

полученные знания 

при решении типовых 

задач и задач более 

сложных, требующих 

переноса знаний и 

умений 

 

Р: контроль и оценка 

деятельности; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 

Формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности. 

 

  

 Системы уравнений   (19 часов)   

55 Работа над 

ошибками. 

Линейное 

уравнение с двумя 

переменными 

1 Определяют, является 

ли пара чисел 

решением уравнения с 

двумя переменными; 

приводят примеры 

решений уравнений с 

двумя переменными. 

Решают задачи, 

алгебраической 

моделью которых 

является уравнение с 

двумя переменными; 

Р: обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

П: сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

К: умеют понимать точку 

зрения другого, слушают 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика 

  



находят целые 

решения путём 

перебора. Распознают 

линейные уравнения с 

двумя переменными 

56,57 График линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

2 Распознают линейные 

уравнения с двумя 

переменными; строят 

прямые –графики 

линейных уравнений 

Р: составляют план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

П: делают предположения об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

задачи. 

К: умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных 

позиций 

  

58-60 Уравнение прямой 

вида  у = kx + ℓ 

3 Распознают линейные 

уравнения с двумя 

переменными; строят 

прямые –графики 

линейных уравнений; 

извлекают из 

уравнения вида у = kx 

+ b информацию о 

положении прямой в 

координатной 

плоскости. 

Распознают 

параллельные и 

пересекающиеся 

прямые по их 

уравнениям; 

конструируют 

уравнения прямых, 

параллельных данной 

Р: определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

П: передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

К: умеют принимать точку 

зрения другого. 

Проявляют 

устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

  



прямой. 

61-63 Системы 

уравнений. 

Решение систем 

способом 

сложения 

3 Решают системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

способом сложения 

Р:  диалоге с учителем 

совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в 

ходе оценки и самооценки. 

П: делают предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

К: умеют уважительно 

относиться к позиции другого, 

договариваться. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету 

  

64-66 Решение систем 

уравнений 

способом 

подстановки 

3 Решают системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

способом 

подстановки, решают 

простейшие системы, 

в которых одно из 

уравнений не является 

линейным 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в 

ходе оценки и самооценки. 

П: записывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...». 

К: умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося; 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности; 

понимают личностный 

смысл учения 

  

67 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

1 Решают текстовые 

задачи 

алгебраическим 

способом: переходят 

от словесной 

формулировки 

условия задачи к 

алгебраической 

модели путём 

составления системы 

уравнений; решают 

составленную систему 

уравнений; 

интерпретируют 

результат 

Р: составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

П: самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи. 

К: умеют понимать точку 

зрения другого. 

Объясняют свои 

наиболее заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

  

68 Решение задач на 

движение 

1   

69 Решение задач на 

проценты 

1   



деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

одноклассников 

70,71 Задачи на 

координатной 

плоскости 

2 Применяют 

алгебраический 

аппарат для решения 

задач на координатной 

плоскости 

Р: определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

П: записывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...». 

К: умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 

  

72 Обобщение по 

теме: «Системы 

уравнений» 

1 Применяют 

алгебраический 

аппарат для решения 

задач на координатной 

плоскости. Решают 

текстовые задачи 

алгебраическим 

способом: переходят 

от словесной 

формулировки 

условия задачи к 

алгебраической 

модели путём 

составления системы 

уравнений; решают 

составленную систему 

уравнений; 

интерпретируют 

результат 

  

73 Контрольная 

работа № 4 по 

теме: «Системы 

уравнений» 

1 знать: вопросы теории 

по изученной теме, 

уметь:  применять 

полученные знания 

при решении типовых 

задач и задач более 

сложных, требующих 

Р: контроль и оценка 

деятельности; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 

Формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности. 

 

  



переноса знаний и 

умений 

 

 Функции   (13 часов)   

74 Работа над 

ошибками. Чтение 

графиков 

1 Читают графики 

реальных 

зависимостей 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в 

ходе оценки и самооценки. 

П: преобразовывают модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

К: умеют при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

  

75 Что такое функция 1 Используют 

функциональную 

символику для записи 

разнообразных 

фактов, связанных с 

рассматриваемыми 

функциями, обогащая 

опыт выполнения 

знаково-

символических 

действий. Строят 

речевые конструкции 

с использованием 

функциональной 

терминологии 

Р: составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

П: записывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...». 

К: умеют уважительно 

относиться к позиции другого, 

договориться. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности 

  

76,77 График функции 2 Строят по точкам 

графики функций. 

Моделируют 

реальные зависимости 

формулами и 

Р: обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

П: сопоставляют и отбирают 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

адекватно оценивают 

  



графиками. Читают 

графики реальных 

зависимостей 

информацию, полученную из 

разных источников. 

К: умеют принимать точку 

зрения другого, слушать. 

результаты своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

78 Исследование 

графика функции 

1 Описывают свойства 

функции на основе её 

графического 

представления. 

Моделируют 

реальные зависимости 

формулами и 

графиками. Читают 

графики реальных 

зависимостей 

Р: работают по составленному 

плану, используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства получения 

информации. 

П: преобразовывают модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

К: умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

  

79,80 Свойства функции 2 Показывают 

схематически 

расположение на 

координатной 

плоскости графиков 

функций вида у = kx, 

у =kx + b в 

зависимости от 

значения 

коэффициентов, 

входящих в формулы. 

Строят графики 

изучаемых функций; 

описывают их 

Р: понимают причины своего 

неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

П: делают предположение об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

К: умеют критично относиться 

к своему мнению. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

дают положительную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

 

 

 

81 Свойства 

линейной функции 

1   

82 Линейная функция 1   



свойства 

83,84 Свойства функции 

у = k /x  

2 Строят графики 

изучаемой функции; 

описывают их 

свойства в 

зависимости от 

значения 

коэффициента, 

входящего в формулу. 

Р: определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

П: передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

К: умеют понимать точку 

зрения другого 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

дают положительную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

  

85 Обобщение по 

теме: «Функции» 

1 Читают графики 

реальных 

зависимостей. 

Используют 

функциональную 

символику для записи 

разнообразных 

фактов, связанных с 

рассматриваемыми 

функциями, обогащая 

опыт выполнения 

знаково-

символических 

действий. Строят 

речевые конструкции 

с использованием 

функциональной 

терминологии. 

 

Р: работают по составленному 

плану, используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. 

П: передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

К: умеют высказывать свою 

точку зрения и пытаются ее 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

дают положительную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

  

86 Контрольная 

работа № 5 по 

теме: «Функции» 

1 знать: вопросы теории 

по изученной теме, 

уметь:  применять 

полученные знания 

при решении типовых 

задач и задач более 

сложных, требующих 

Р: контроль и оценка 

деятельности; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 

Формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности. 

 

  



переноса знаний и 

умений 

 

 Вероятность и статистика (8часов)   

87 Анализ 

результатов 

контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

Статистические 

характеристики 

1 Характеризуют 

числовые ряды с 

помощью различных 

средних 

Р: понимают причины своего 

неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

П: делают предположение об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

К: умеют критично относиться 

к своему мнению. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

  

88,89 Вероятность 

равновозможных 

событий 

2 Находят вероятность 

событий при 

равновозможных 

исходах 

  

90,91 Сложные 

эксперименты 

2 Решают задачи на 

вычисление 

вероятностей с 

применением 

комбинаторики 

Р: определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средств ее 

осуществления. 

П: записывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...». 

К: умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

  

92 Геометрические 

вероятности 

1 Находят 

геометрические 

вероятности 

Р: обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

П: делают предположения об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

учебной задачи. 

К: умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

  



ситуаций. 

93 Обобщение по 

теме: 

«Вероятность и 

статистика» 

1 Находят вероятность 

событий при 

равновозможных 

исходах; решают 

задачи на вычисление 

вероятностей с 

применением 

комбинаторики. 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в 

ходе оценки и самооценки. 

П: сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

К: умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

осознают и 

принимают роль 

ученика, объясняют 

свои достижения 

  

94 Контрольная 

работа № 6 по 

теме: 

«Вероятность и 

статистика» 

1 знать: вопросы теории 

по изученной теме, 

уметь:  применять 

полученные знания 

при решении типовых 

задач и задач более 

сложных, требующих 

переноса знаний и 

умений 

 

Р: контроль и оценка 

деятельности; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 

Формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности. 

 

  

95 Промежуточная аттестация     (1 час)   

 Итоговое повторение за курс 8 класса (10 часов)   

96,97 Итоговое 

повторение по 

теме: 

«Алгебраические 

дроби» 

2 Выполняют действия 

алгебраических 

дробей. Применяют 

преобразование 

выражений для 

решения задач. 

Выражают 

переменные из 

формул (физических, 

геометрических, 

Р: работают по составленному 

плану, используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. 

П: записывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...». 

К: умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют интерес к 

изучению предмета, 

дают положительную 

оценку и самооценку 

результатам 

деятельности 

  



описывающих 

бытовые ситуации). 

Проводят 

исследования, 

выявляют 

закономерности. 

98,99 Итоговое 

повторение по 

теме: «Квадратные 

корни» 

2 Формулируют 

определения 

квадратного корня из 

числа, решают задачи, 

приведшие к понятию 

квадратного корня. 

Приводят примеры 

иррациональных 

чисел; распознают 

иррациональные и 

рациональные числа. 

Описывают 

множество 

действительных 

чисел. 

Р: работают по составленному 

плану, используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства получения 

информации. 

П: сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

К: умеют выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении задачи. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

  

100,101 Итоговое 

повторение по 

теме: «Квадратные 

уравнения» 

2 Решают уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным, путём 

преобразований, а 

также с помощью 

замены переменной. 

Наблюдают и 

анализируют связь 

Р:определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

П: передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

К: умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

позитивную оценку и 

  



самооценку учебной 

деятельности 

102,103 Итоговое 

повторение по 

теме: «Системы 

уравнений» 

2 Решают текстовые 

задачи 

алгебраическим 

способом: переходят 

от словесной 

формулировки 

условия задачи к 

алгебраической 

модели путём 

составления системы 

уравнений; решают 

составленную систему 

уравнений; 

интерпретируют 

результат 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в 

ходе оценки и самооценки. 

П: самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

К: умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменять свою точку 

зрения 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

  

104,105 Итоговое 

повторение по 

теме: «Функции» 

2 Моделируют 

реальные зависимости 

формулами и 

графиками. Читают 

графики реальных 

зависимостей. 

Используют 

функциональную 

символику для записи 

разнообразных 

фактов, связанных с 

рассматриваемыми 

функциями, обогащая 

опыт выполнения 

знаково-

символических 

Р: работают по составленному 

плану, используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. 

П: преобразовывают модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

К: умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных 

позиций. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

  



действий. учителя и 

одноклассников 

 

УУД: регулятивные (Р), личностные (Л), коммуникативные (К), познавательные (П) 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учителя: 

1.Алгебра: контрольные работы, 7 -9 кл. / Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О.Рослова. –М.: Просвещение, 2008 

2.Алгебра: учеб. для 8 кл. / Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др. –М.: Просвещение, 2015.3.Дорофеев, Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и др. 

3. Программа по алгебре: 8 класс // Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7 -9 классы/ сост. Т.А. Бурмистрова. –М.: 

Просвещение, 2008. –С. 136 -158. 

4.Примерная программа основного общего образования по математике // Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 8 класс/ 

сост. Т.А. Бурмистрова. –М.: Просвещение, 2008. –С. 12 –21. 

5.Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике // Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра 7 -9 класс/ сост. Т.А. Бурмистрова. –М.: Просвещение, 2009. –С. 4 –11. 

6. Алгебра, 8 кл, учебник для общеобразовательных учреждений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др. - М. : Просвещение, 2016 г. 

Интернет - ресурсы: 

            1.  http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

2. Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com ,  

3. Новые технологии в образовании:  http://edu.secna.ru/main  

4. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru  

5. сайт для самообразования и он-лайн тестирования:  http://uztest.ru/ 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1605009893746000&usg=AOvVaw39KZuOszJKPo-Z8Fiz37K-
https://www.google.com/url?q=http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no%3D4510%26tmpl%3Dcom&sa=D&ust=1605009893747000&usg=AOvVaw3e6rGpnQqNQsTLHLiLPuZR
https://www.google.com/url?q=http://edu.secna.ru/main&sa=D&ust=1605009893747000&usg=AOvVaw0mw49A1xbFoyBlVIdij91l
https://www.google.com/url?q=http://www.uic.ssu.samara.ru/&sa=D&ust=1605009893748000&usg=AOvVaw2YqpDGQaQg7cmSUyRV5V3R
https://www.google.com/url?q=http://uztest.ru/&sa=D&ust=1605009893749000&usg=AOvVaw3tO8KT7du1hD9ZIKQhmunM


6. сайт ФИПИ: http://fipi.ru/ 

Литература для обучающихся: 

 Алгебра, 8 кл - учебник для общеобразовательных учреждений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др. - М. : Просвещение, 2016 г. 

(Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации). 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://fipi.ru/&sa=D&ust=1605009893750000&usg=AOvVaw0_tBIVbI2MQqYitMr6J4bs

