


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     Настоящая программа по алгебре для 8 класса основной общеобразовательной школы
составлена  на  основе  федерального  компонента  государственного  стандарта  основного
общего  образования,  примерной  программы  общеобразовательных  учреждений  по
алгебре 7–9 классы к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г.
Миндюк,  К.Н.  Нешков,  С.Б.  Суворова  Ю.Н.,  составитель  Т.А.  Бурмистрова  –  М:
«Просвещение».   Примерная  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем
образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам
курса.

    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. 

   Алгебра  является  одним из  опорных предметов  основной школы:  она обеспечивает
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-
научного цикла,  в частности к физике.  Развитие логического мышления учащихся при
обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические
умения  и  навыки  алгебраического  характера  необходимы  для  трудовой  и
профессиональной подготовки школьников. 

     Развитие  у  учащихся  правильных  представлений  о  сущности  и  происхождении
алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе
наук  и  роли  математического  моделирования  в  научном  познании  и  в  практике
способствует  формированию  научного  мировоззрения  учащихся  и  качеств  мышления,
необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

   Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности
развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость,
целеустремлённость,  творческую  активность,  самостоятельность,  ответственность,
трудолюбие,  дисциплину  и  критичность  мышления)  и  умение  аргументированно
отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные
решения. 

    Изучение  алгебры,  функций,  вероятности  и  статистики  существенно  расширяет
кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией,
анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией.
Активное использование задач на всех этапах учебного процесса  развивает творческие
способности школьников. 

   Изучение  алгебры  позволяет  формировать  умения  и  навыки  умственного  труда  —
планирование  своей  работы,  поиск  рациональных  путей  её  выполнения,  критическую
оценку результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать
свои  мысли  ясно  и  исчерпывающе,  лаконично  и  ёмко,  приобрести  навыки  чёткого,
аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

   Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления
учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила
их  конструирования  способствуют  формированию  умений  обосновывать  и  доказывать



суждения,  приводить  чёткие  определения,  развивают  логическую  интуицию,  кратко  и
наглядно  раскрывают  механизм  логических  построений  и  учат  их  применению.  Тем
самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического
мышления  школьников.  Раскрывая  внутреннюю  гармонию  математики,  формируя
понимание  красоты  и  изящества  математических  рассуждений,  алгебра  вносит
значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

   В  курсе  алгебры  можно  выделить  следующие  основные  содержательные  линии:
арифметика;  алгебра;  функции; вероятность и статистика.  Наряду с этим в содержание
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включены  два  дополнительных  методологических  раздела:  логика  и  множества;
математика  в  историческом  развитии,  что  связано  с  реализацией  целей  обще-
интеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих
разделов  разворачивается  в  содержательно-методическую  линию,  пронизывающую  все
основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» —
служит  цели  овладения  учащимися  некоторыми  элементами  универсального
математического  языка,  вторая  —  «Математика  в  историческом  развитии»  —
способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

   Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися
математики,  способствует  развитию их логического  мышления,  формированию умения
пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в
повседневной  жизни.  Развитие  понятия  о  числе  в  основной  школе  связано  с
рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений
о действительном числе. 

   Содержание  линии  «Алгебра»  способствует  формированию  у  учащихся
математического  аппарата  для  решения  задач  из  разделов  математики,  смежных
предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики
как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

   Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса
информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами
изучения  алгебры.  Преобразование  символьных  форм  вносит  специфический  вклад  в
развитие  воображения  учащихся,  их  способностей  к  математическому  творчеству.  В
основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

   Содержание  раздела  «Функции»  нацелено  на  получение  школьниками  конкретных
знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования
разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся
умения  использовать  различные  языки  математики  (словесный,  символический,
графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии
цивилизации и культуры. 

   Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования,
усиливающий  его  прикладное  и  практическое  значение.  Этот  материал  необходим,
прежде  всего,  для  формирования  у  учащихся  функциональной  грамотности  — умения
воспринимать  и  критически  анализировать  информацию,  представленную в  различных
формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить
простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в
простейших прикладных задачах. При изучении статистики и вероятности обогащаются
представления  о современной картине  мира и  методах  его  исследования,  формируется
понимание  роли  статистики  как  источника  социально  значимой  информации  и
закладываются основы вероятностного мышления.

Таким образом, при изучении курса учащиеся получают возможность:

-  развить  представление  о  числе  и  роли  вычислений  в  человеческой  практике;
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных
вычислений, развить вычислительную культуру;
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-  овладеть  символическим  языком  алгебры,  выработать  формально-оперативные
алгебраические  умения  и  научиться  применять  их  к  решению  математических  и
нематематических задач;

-  изучить  свойства  и  графики  элементарных  функций,  научиться  использовать
функционально-графические  представления  для  описания  и  анализа  реальных
зависимостей;

-  развить  пространственные  представления  и  изобразительные  умения,  освоить
основные  факты  и  методы  планиметрии,  познакомиться  с  простейшими
пространственными телами и их свойствами;

- получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных  способах  их  изучения,  об  особенностях  выводов  и  прогнозов,  носящих
вероятностный характер;

-  развить  логическое  мышление  и  речь  –  умения  логически  обосновывать
суждения, проводить несложные систематизации,  приводить примеры и контрпримеры,
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.

В  курсе  алгебры  8  класса  вырабатывается  умение  выполнять  тождественные
преобразования рациональных выражений; систематизируются сведения о рациональных
числах  и  даётся  представление  об  иррациональных  числах,  расширяется  тем  самым
понятие  о  числе;  вырабатывается  умение  выполнять  преобразования  выражений,
содержащих квадратные корни; вырабатываются умения решать квадратные уравнения и
простейшие  рациональные  уравнения  и  применять  их  к  решению  задач;  знакомятся
учащиеся с  применением неравенств  для оценки значений выражений,  вырабатывается
умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; вырабатывается
умение  применять  свойства  степени  с  целым  показателем  в  вычислениях  и
преобразованиях,  формируются  начальные  представления  о  сборе  и  группировке
статистических данных, их наглядной интерпретации.

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение алгебры в 8 классе 
отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа. Уровень обучения– базовый.  Это количество 
часов позволит охватить весь изучаемый материал по программе.

      Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  тестов,  самостоятельных,
контрольных работ.  Итоговая  аттестация  предусмотрена  в  виде  контрольной  работы в
форме ОГЭ. 

№ 
п/п

Название 
раздела (темы)

Содержание раздела (темы) Количество часов

всего контрольные
работы

1 Рациональные
дроби

Рациональная  дробь.  Основное
свойство  дроби,  сокращение  дробей.
Тождественные  преобразования
рациональных  выражений.  Функция

у =
х

к
и её график.

23 2

2 Квадратные 
корни

Понятие  об  иррациональных  числах.
Общие  сведения  о  действительных
числах. Квадратный корень. Понятие о
нахождении  приближенного  значения
квадратного  корня.  Свойства
квадратных  корней.  Преобразования
выражений,  содержащих  квадратные
корни. Функция у = х , её свойства и
график.

19 2

3 Квадратные 
уравнения

Квадратное  уравнение.  Формула
корней  квадратного  уравнения.
Решение  рациональных  уравнений.
Решение  задач,  приводящих  к
квадратным уравнениям и простейшим
рациональным уравнениям.

22 2

4 Неравенства Числовые неравенства  и  их свойства.
Почленное  сложение  и  умножение
числовых неравенств.  Погрешность  и
точность  приближения.  Линейные
неравенства с одной переменной и их
системы. 

19 2

5 Степень с целым
показателем.  
Элементы 
статистики.

Степень  с  целым  показателем  и  ее
свойства.  Стандартный  вид  числа.
Начальные  сведения  об  организации
статистических исследований.

11 1

6 Повторение 6 1

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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Стандарт  устанавливает  требования  к  результатам  освоения  обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и  личностному  самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к  обучению  и
целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых  социальных  и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские  позиции  в  деятельности,  социальные  компетенции,  правосознание,
способность  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы,  способность  к  осознанию
российской идентичности в поликультурном социуме;

метапредметным,  включающим  освоенные  обучающимися  межпредметные
понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные),  способность  их  использования  в  учебной,  познавательной  и
социальной  практике,  самостоятельность  планирования  и  осуществления  учебной
деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,
построение индивидуальной образовательной траектории;

предметным,  включающим освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения  учебного
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его  преобразованию  и
применению  в  учебных,  учебно-проектных  и  социально-проектных  ситуациях,
формирование научного типа мышления,  научных представлений о ключевых теориях,
типах  и  видах  отношений,  владение  научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,
методами и приемами.

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования: 

Личностные результаты освоения образовательной программы:
1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
Отечеству;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,
культуры своего народа на примере содержания текстовых задач;
2) формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и  построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с  учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской позиции,  к
истории, культуре, религии, традициям; готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
4) освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 
5) развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
6) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;

6



7)  умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
8)  первоначальное  представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
9) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
10)  креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении
арифметических задач;
11) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
12) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач, решений, рассуждений;
13) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
14) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни,  уважительное  и  заботливое отношение  к  членам своей семьи через  участие  во
внеклассной работе;
15) развитие  эстетического  сознания, творческой  деятельности  эстетического  характера
через выполнение творческих работ.

Метапредметные результаты освоения образовательной программы:
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и формулировать
для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и
интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение  самостоятельно  планировать  пути достижения  целей, в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований,  корректировать  свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи, ее  объективную
трудность и собственные возможности её решения;
5) владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
10) умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции  своей  деятельности; владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
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12) первоначальное представление об идеях и методах математики как об универсальном
языке науки и техники;
13)  развитие  способности  видеть  математическую  задачу  в  других  дисциплинах,  в
окружающей жизни;
14) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических  проблем,  и  представлять  ее  в  понятной  форме;  принимать  решение  в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
15)  умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
16) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости
их проверки;
17)  понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умения  действовать  в
соответствии с предложенным алгоритмом;
18) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
19)  способность  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение
задач исследовательского характера.

Предметные результаты освоения образовательной программы:
 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),  развитие  способности  обосновывать  суждения,  проводить
классификацию;

 распознавать  на  чертежах  и  моделях  геометрические  фигуры  (отрезки,  углы,
треугольники,  многоугольники,  окружность,  круг);  изображать  указанные
геометрические  фигуры;  владеть  практическими  навыками  использования
геометрических инструментов для построения и измерения отрезков и углов;

 владение  базовым  понятийным  аппаратом:  иметь  представление  о  числе,  дроби,
процентах,  об основных геометрических фигурах, формирование представлений о
статистических  закономерностях  в  реальном  мире  и  различных  способах  их
изучения;

 умение  выполнять  арифметические  преобразования  рациональных  выражений,
применять их для решения учебных математических задач;

 правильно  употреблять  термины,  связанные  с  различными  видами  чисел  и
способами  их записи:  целое,  дробное,  переход от  одной формы записи  к  другой
(например,  проценты  в  виде  десятичной  дроби;  выделение  целой  части  из
неправильной дроби); решать три основные задачи на дроби;

 сравнивать  числа,  упорядочивать  наборы  чисел,  понимать  связь  отношений
«больше»,  «меньше»  с  расположением  точек  на  координатной  прямой;  находить
среднее арифметическое нескольких чисел;

 владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и
уметь перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями
задачи;

 находить числовые значения буквенных выражений;
 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из

различных разделов курса.

В результате изучения математики ученик должен
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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.

*    Помимо  указанных  в  данном разделе  знаний,  в  требования  к  уровню  подготовки
включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений.

Уметь

Предметная область «Арифметика»

 • Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и
десятичных  дробей  с  двумя  знаками,  умножение  однозначных  чисел,  арифметические
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;

 • переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в
виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты
– в виде дроби и дробь – в виде процентов;

 •  выполнять  арифметические  действия  с  рациональными числами,  находить  значения
числовых выражений (целых и дробных);

 • округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений;

 •  пользоваться  основными  единицами  длины,  массы,  времени,  скорости,  площади,
объема; переводить одни единицы измерения в другие;

 •  решать  текстовые  задачи,  в  том  числе  связанные  с  отношениями  и  с
пропорциональностью величин, дробями и процентами.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора;

• устной прикидки и оценки результата вычислений;

•  интерпретации  результатов  решения  задач  с  учетом  ограничений,  связанных  с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений

Предметная область «Алгебра»
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 •  Переводить условия задачи на математический язык;  использовать методы работы с
математическими моделями;

 •  осуществлять  в  выражениях  и  формулах  числовые  подстановки  и  выполнять
соответствующие вычисления;

 • определять координаты точки и изображать числа точками на координатной прямой;

 •  составлять  буквенные  выражения  и  формулы  по  условиям  задач;  осуществлять  в
выражениях  и  формулах  числовые  подстановки  и  выполнять  соответствующие
вычисления;

 • решать текстовые задачи алгебраическим методом.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

•  выполнения  расчетов  по  формулам,  составления  формул,  выражающих  зависимости
между реальными величинами.

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Глава 1. Рациональные дроби.
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Рациональная  дробь.  Основное  свойство  дроби,  сокращение  дробей.

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у =
х

к
и её график.

Цель: выработать  умение  выполнять  тождественные  преобразования
рациональных выражений.

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на
действия  с  многочленами,  то  в  начале  темы  необходимо  повторить  с  обучающимися
преобразования целых выражений.

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся
должны понимать,  что  сумму,  разность,  произведение  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.  Задания  на  все  действия  с  дробями  не  должны  быть  излишне
громоздкими и трудоемкими.

При  нахождении  значений  дробей  даются  задания  на  вычисления  с  помощью
калькулятора. В данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках.
Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных чисел.

Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции у =
х

к
.

Глава 2. Квадратные корни.

Понятие  об иррациональных числах.  Общие сведения о действительных числах.
Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня.
Свойства  квадратных  корней.  Преобразования  выражений,  содержащих  квадратные
корни. Функция у = х , её свойства и график.

Цель: 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 обучающимся сведения о
рациональных  числах.  Для  введения  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  обучающихся  с  нахождением
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  2а = а ,  которые получают применение в
преобразованиях  выражений,  содержащих  квадратные  корни.  Специальное  внимание
уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида
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а
,  

сb

а


.  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 обучающихся.
Рассматриваются функция у= х , её свойства и график. При изучении функции у= х ,
показывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, где х ≥0

Глава 3. Квадратные уравнения.

Квадратное  уравнение.  Формула  корней  квадратного  уравнения.  Решение
рациональных  уравнений.  Решение  задач,  приводящих  к  квадратным  уравнениям  и
простейшим рациональным уравнениям.

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 ах2 + bх + 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.

Глава 4. Неравенства.

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых
неравенств.  Погрешность  и  точность  приближения.  Линейные  неравенства  с  одной
переменной и их системы. 

Цель: ознакомить обучающихся 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 выполнении упражнений на доказательства
неравенств.
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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
обучающихся 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  >b,  ах  <b,  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.

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики.

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные
сведения об организации статистических исследований.

Цель: 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.

Учащиеся  получают  начальные  представления  об  организации  статистических
исследований.  Они  знакомятся  с  понятиями  генеральной  и  выборочной  совокупности.
Приводятся  примеры  представления  статистических  данных  в  виде  таблиц  частот  и
относительных частот.  Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице
частот таких статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах.
Рассматривается  вопрос  о  наглядной  интерпретации  статистической  информации.
Известные  обучающимся  способы наглядного  представления  статистических  данных с
помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий,
как полигон и гистограмма.

6.Повторение 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс
алгебры 8 класса.

6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приложение 1.
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7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1.  Алгебра-8:  Учебник/автор:  Ю.Н.  Макарычев,  Н.Г.  Миндюк,  К.Н.  Нешков,  С.Б.
Суворова, Просвещение
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2. Изучение алгебры в 7—9 классах/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, С.Б. Суворова.— М.:
Просвещение

3.  Уроки  алгебры  в  8  классе:  кн.  для  учителя  /  В.И.  Жохов,  Л.Б.  Крайнева.  —  М.:
Просвещение

4.  Алгебра:  дидактические  материалы  для  8  кл.  /  Л.И.  Звавич,  Л.В.  Кузнецова,  С.Б.
Суворова. — М.: Просвещение

5. Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб пособие для обучающихся 7-9 кл.
общеобразоват.  учреждений  /  Ю.Н.  Макарычев,  Н.Г.  Миндюк;  под  ред.  С.А.
Теляковского. –– М.: Просвещение

Интернет – ресурсы:
Сайты для учащихся: 

1) Энциклопедия по математике  
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html

2) Справочник по математике для школьников   
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm

Сайты для учителя:
1) Педсовет, математика  http://pedsovet.su/load/135
2) Учительский портал. Математика  http://www.uchportal.ru/load/28
3) Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии  

http://www.uroki.net/docmat.htm

Техническое обеспечение образовательного процесса
Материальное обеспечение кабинетов:
- мультимедийный компьютер;
- проектор;
- экран;
- интернет.

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В ходе  преподавания  алгебры  в  8  классе,  работы над  формированием  у  учащихся
перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы
они  овладевали  умениями  общеучебного  характера,  разнообразными  способами
деятельности, приобретали опыт:
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-  планирования  и  осуществления  алгоритмической  деятельности,  выполнения
заданных и конструирования новых алгоритмов;

- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе
задач, требующих поиска пути и способов решения;

-  исследовательской  деятельности,  развития  идей,  проведения  экспериментов,
обобщения, постановки и формулирования новых задач;

-  ясного,  точного,  грамотного  изложения  своих мыслей  в  устной и письменной
речи,  использования  различных  языков  математики  (словесного,  символического,
графического),  свободного  перехода  с  одного  языка  на  другой  для  иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;

- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;

- поиска,  систематизации,  анализа  и классификации информации,  использования
разнообразных  информационных  источников,  включая  учебную  и  справочную
литературу, современные информационные технологии.

В результате изучения курса алгебры 8 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. 

Арифметика
уметь

 выполнять  устно  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание  двузначных
чисел  и  десятичных  дробей  с  двумя  знаками,  умножение  однозначных  чисел,
арифметические  операции  с  обыкновенными  дробями  с  однозначным
знаменателем и числителем;

 переходить  от  одной  формы  записи  чисел  к  другой,  представлять  десятичную
дробь  в  виде  обыкновенной  и  в  простейших  случаях  обыкновенную  в  виде
десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать
большие и малые числа с использованием целых степеней десятки;

 выполнять  арифметические  действия  с  рациональными  числами,  сравнивать
рациональные и действительные числа;  находить в несложных случаях значения
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степеней  с  целыми  показателями  и  корней;  находить  значения  числовых
выражений;

 округлять  целые  числа  и  десятичные  дроби,  находить  приближения  чисел  с
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени,  скорости,  площади,
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;

 решать  текстовые  задачи,  включая  задачи,  связанные  с  отношением  и  с
пропорциональностью величин, дробями и процентами;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;

 устной  прикидки  и  оценки  результата  вычислений;  проверки  результата
вычисления с использованием различных приемов;

 интерпретации  результатов  решения  задач  с  учетом  ограничений,  связанных  с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра
уметь

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять
в  выражениях  и  формулах  числовые  подстановки  и  выполнять
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в
другое; выражать из формул одну переменную через остальные;

 выполнять  основные  действия  со  степенями  с  целыми  показателями,  с
многочленами  и  с  алгебраическими  дробями;  выполнять  разложение
многочленов  на  множители;  выполнять  тождественные  преобразования
рациональных выражений;

 применять  свойства  арифметических  квадратных  корней  для  вычисления
значений  и  преобразований  числовых  выражений,  содержащих  квадратные
корни;

 решать  линейные,  квадратные  уравнения  и  рациональные  уравнения,
сводящиеся  к  ним,  системы  двух  линейных  уравнений  и  несложные
нелинейные системы;

 решать линейные 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; 
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 описывать свойства  изученных функций (у=кх,  где к 0, у=кх+b,  у=х2,  у=х3,

у =
х

к
, у= х ), строить их графики;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 выполнения  расчетов  по  формулам,  составления  формул,  выражающих
зависимости  между  реальными величинами;  нахождения  нужной формулы в
справочных материалах;

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с
использованием аппарата алгебры; 

 описания  зависимостей  между  физическими  величинами  соответствующими
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики, комбинаторики,
статистика и теории вероятностей

уметь

 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;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
 распознавания логически некорректных рассуждений; 
 записи математических утверждений, доказательств;
 анализа  реальных  числовых  данных,  представленных  в  виде  диаграмм,

графиков, таблиц;
 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности

с использованием действий с числами,  процентов,  длин,  площадей,  объемов,
времени, скорости;

 решения  учебных  и  практических  задач,  требующих  систематического
перебора вариантов;

 понимания статистических утверждений.

     Формы организации учебного процесса: 
     Уроки деятельностной направленности:

 уроки «открытия» нового знания; 
 уроки рефлексии; 
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 уроки общеметодологической направленности; 
 уроки развивающего контроля. 
Нетрадиционные формы уроков
 Урок –  коммуникации; 
 Урок –  практикум; 
 Урок –  игра; 
 Урок –  исследование; 
 Урок –  консультация; 
 Урок –  зачет; 
 Урок –  творчество; 
 Интегрированный урок и др. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.

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 недочёта 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. 

Оценка устных ответов обучающихся по математике

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 освещение второстепенных вопросов или

в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.

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

Отметка «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.

Общая классификация ошибок

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 
негрубые) и недочёты.

3.1. Грубыми считаются ошибки:
- незнание  определения  основных  понятий,  законов,  правил,
основных  положений  теории,  незнание  формул,  общепринятых  символов
обозначений величин, единиц их измерения;
- незнание наименований единиц измерения;
- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики;
- неумение  пользоваться  первоисточниками,  учебником  и
справочниками;
- потеря корня или сохранение постороннего корня;
- отбрасывание без объяснений одного из них;
- равнозначные им ошибки;
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
- логические ошибки.
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3.2. К негрубым ошибкам следует отнести:
- неточность  формулировок,  определений,  понятий,  теорий,
вызванная  неполнотой  охвата  основных  признаков  определяемого  понятия  или
заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;
- неточность графика;
- нерациональный  метод  решения  задачи  или  недостаточно
продуманный  план  ответа  (нарушение  логики,  подмена  отдельных  основных
вопросов второстепенными);
- нерациональные  методы  работы  со  справочной  и  другой
литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

3.3. Недочетами являются:
- нерациональные приемы вычислений и преобразований;
-        небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Оценивание тестовых работ:

“5”- если набрано от 81до100% от максимально возможного балла;

“4”- от 61до 80%;

“3”- от 51 до 60%;

“2”- до 50%.
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6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№

н
ед

ел
и

/у
р

ок
а

Тема урока

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов

Содержание образовательной деятельности Дата
проведения

Предметные умения Основные виды УУД план факт

1 2 3 4 5 6 7
1/1 Рациональные 

выражения
2 Учащиеся должны уметь находить допустимые 

значения переменной в выражениях, 
содержащих дроби с переменной в знаменателе.
Они должны уметь также выполнять 
сокращение дробей, используя при 
необходимости разложение многочленов на 
множители, представлять частное двух целых 
выражений в виде дроби и сокращать 
полученную дробь, если это возможно. 
Формируется также умение учащихся 
приводить дроби к указанному знаменателю, 
представлять целое выражение в виде дроби с 
заданным знаменателем.

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга; представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в письменной и устной форме.

Регулятивные: принимать 
познавательную цель, сохранять её 
при выполнении учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и чётко выполнять 
требования познавательной задачи.

Познавательные: выводить 
следствия из имеющихся в условии 
задачи данных; устанавливать 
причинно-следственные связи.

Личностные: использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для выполнения
расчетов по формулам, составления 
формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами; 
интерпретации графиков реальных 

1/2 Рациональные 
выражения

1/3 Основное свойство 
дроби. Сокращение 
дробей.

3

2/4 Основное свойство 
дроби. Сокращение 
дробей.

2/5 Основное свойство 
дроби. Сокращение 
дробей.

2/6 Сложение и вычитание
дробей с одинаковыми
знаменателями

3 Учащиеся должны научиться выполнять 
сложение и вычитание рациональных
дробей с одинаковыми и разными 
знаменателями, преобразовывать в дробь 
рациональное выражение, составленное из 
целых и дробных выражений с помощью знаков
«плюс» и «минус», а также использовать 
сложение и вычитание дробей с одинаковыми и
разными знаменателями для упрощения 
выражений и доказательства тождеств.

3/7 Сложение и вычитание
дробей с одинаковыми
знаменателями

3/8 Сложение и вычитание
дробей с одинаковыми
знаменателями

3/9 Сложение и вычитание
дробей с разными 

3



знаменателями зависимостей между величинами. 
формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному построению 
индивидуальной образовательной 
траектории с учётом устойчивых 
познавательных интересов; умение 
контролировать процесс и результат 
учебной математической 
деятельности

4/10 Сложение и вычитание
дробей с разными 
знаменателями

4/11 Сложение и вычитание
дробей с разными 
знаменателями

4/12 Контрольная работа 
№1 "Сумма и 
разность дробей"

1

5/13 Умножение дробей. 
Возведение дроби в 
степень

3 Учащиеся овладевают умением выполнять 
умножение и деление рациональных
дробей, возведение рациональных дробей в 
степень, а также применять весь комплекс 
изученных в данной главе преобразований для 
упрощения и исследования рациональных
выражений, доказательства тождеств.
Учащиеся должны уметь строить график 
функции при положительных и отрицательных 
значениях k, решать графически уравнения. 
Они должны научиться извлекать информацию 
из графиков обратно пропорциональной 
зависимости между реальными величинами.

5/14 Умножение дробей. 
Возведение дроби в 
степень

5/15 Умножение дробей. 
Возведение дроби в 
степень

6/16 Деление дробей 2
6/17 Деление дробей
6/18 Преобразование 

рациональных 
выражений

3

7/19 Преобразование 
рациональных 
выражений

7/20 Преобразование 
рациональных 
выражений

7/21 Функция у=k/х и ее 
график

2

2



8/22 Функция у=k/х и ее 
график

8/23 Контрольная работа 
№2 "Умножение и 
деление дробей"

1

8/24 Рациональные числа 1 Учащиеся должны уметь приводить примеры 
рациональных и иррациональных чисел, 
описывать соотношения между множествами 
натуральных и целых чисел, целых и 
рациональных чисел, рациональных и 
действительных чисел, сравнивать 
действительные числа. Они должны также 
уметь находить в несложных ситуациях 
значения выражений с переменными, 
предварительно округляя до указанного разряда
значения переменных, входящих в эти 
выражения и представленных в виде 
бесконечных десятичных дробей.

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга; представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в письменной и устной форме.

Регулятивные: принимать 
познавательную цель, сохранять её 
при выполнении учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и чётко выполнять 
требования познавательной задачи.

Познавательные: выводить 
следствия из имеющихся в условии 
задачи данных; устанавливать 
причинно-следственные связи.

Личностные: использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для выполнения
расчетов по формулам, составления 
формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами, 
формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на

9/25 Иррациональные 
числа

1

9/26 Квадратные корни. 
Арифметический 
квадратный корень

1 Формируется умение учащихся находить 
значения арифметических квадратных
корней, пользуясь при необходимости 
калькулятором, применять это умение в 
расчётах по геометрическим и физическим 
формулам, в записи которых используются 
квадратные корни. Также формируется умение 
решать уравнения вида x2 = a, где a — 
некоторое число, и уравнения, сводящиеся к 
такому виду. При изучении сведений о 
функции продолжается формирование умений 
учащихся находить по графику значения 
функции, соответствующие заданным 
значениям аргумента, и определять, при каком

9/27 Уравнение х2 =а 1
10/28 Нахождение 

приближенных 
значений квадратного 
корня

1

10/29 Функция у= √х и ее 
график

2

10/30 Функция у= √х и ее 
график

3



значении аргумента функция принимает 
указанное значение, а также решать графически
простейшие иррациональные уравнения.

основе мотивации к обучению и 
познанию, умение контролировать 
процесс и результат учебной 
математической деятельности11/31 Квадратный корень из 

произведения и дроби
2 Учащиеся должны уметь доказывать теоремы о 

корне из произведения и дроби и применять их 
при нахождении значений выражений. Они 
также должны уметь представлять 
произведение корней и частное корней в виде 
корня. При изучении сведений о квадратном 
корне из степени формируется умение 
учащихся применять равенство при извлечении 
квадратных корней из степеней с чётными 
показателями.

11/32 Квадратный корень из 
произведения и дроби 

11/33 Квадратный корень из 
степени

1

12/34 Контрольная работа 
№3 "Свойства 
квадратного 
арифметического 
корня"

1

12/35 Вынесение множителя 
из-под знака корня. 
Внесение множителя 
под знак корня

3 Учащиеся делают новые шаги в овладении 
умением выполнять преобразования
выражений, содержащих квадратные корни. 
Формируются такие умения, как вынесение 
множителя за знак корня и внесение множителя
под знак корня. Важно, чтобы учащиеся 
понимали, что подобные преобразования 
основаны на теоремах о корне из произведения 
и дроби и следствиях из этих теорем. Учащиеся
должны уметь выполнять такое 
преобразование, как освобождение от 
иррациональности в знаменателе дроби, и 
применять это преобразование при выполнении
вычислений с помощью калькулятора.

12/36 Вынесение множителя 
из-под знака корня. 
Внесение множителя 
под знак корня

13/37 Вынесение множителя 
из-под знака корня. 
Внесение множителя 
под знак корня

13/38 Преобразование 
выражений, 
содержащих 
квадратные корни

4

13/39 Преобразование 
выражений, 

4



содержащих 
квадратные корни

14/40 Преобразование 
выражений, 
содержащих 
квадратные корни

14/41 Преобразование 
выражений, 
содержащих 
квадратные корни

14/42 Контрольная работа 
№4 "Применение 
свойств квадратного 
корня"

1

15/43 Определение 
квадратного 
уравнения. Неполные 
квадратные уравнения

2 Учащиеся овладевают умением решать 
квадратные уравнения вида ax2 + c = 0,
где a ≠ 0 и c ≠ 0, ax2 + bx = 0, где a ≠ 0 и b ≠ 0, 
ax2 = 0, где a ≠ 0, и уравнения, сводящиеся к 
одному из этих видов. Впервые учащиеся 
встречаются с несложными текстовыми 
задачами, решаемыми с помощью неполных 
квадратных уравнений.
Формируется умение решать квадратные 
уравнения, используя общую формулу корней 
квадратного уравнения и формулу корней 
квадратного уравнения с чётным вторым 
коэффициентом. Продолжается работа по 
формированию умения учащихся применять 
аппарат уравнений для решения текстовых 
задач, интерпретировать результат. Учащимся 
предлагаются разнообразные задачи, в том 
числе задачи с практическим содержанием, при

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в письменной и устной форме; 
уметь (или развивать способность) с 
помощью вопросов добывать 
недостающую информацию.
Регулятивные: ставить учебную 
задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно, усвоено, и того, 
что ещё неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель
и строить действия в соответствии с 
ней.

Познавательные: проводить анализ 
способов решения задач.
Личностные: формирование 
коммуникативной компетентности в 

15/44 Определение 
квадратного 
уравнения. Неполные 
квадратные уравнения

15/45 Решение квадратных 
уравнений выделением
квадрата двучлена

1

16/46 Формула корней 
квадратного уравнения

2

16/47 Формула корней 
квадратного уравнения

16/48 Решение задач с         
помощью квадратных 
уравнений

3

5



решении которых в качестве математической 
модели используются квадратные
уравнения.

общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и 
младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; умение 
ясно, точно, грамотно излагать свои 
мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной 
задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и 
контрпримеры; формирование 
коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и 
младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; умение 
контролировать процесс и результат 
учебной математической 
деятельности; формирование 
ответственного отношения к учению.

17/49 Решение задач с         
помощью квадратных 
уравнений

17/50 Решение задач с         
помощью квадратных 
уравнений

17/51 Теорема Виета 2
18/52 Теорема Виета
18/53 Контрольная работа 

№5 "Квадратные 
уравнения "

1

18/54 Решение дробных 
рациональных 
уравнений

4 Формируется умение учащихся решать 
дробные рациональные уравнения, выполняя 
соответствующую последовательность 
действий:
1) находить общий знаменатель дробей, 
входящих в уравнение;
2) умножать обе части уравнения на общий 
знаменатель
дробей;
3) решать получившееся целое уравнение;
4) исключать из найденных корней те, которые 
в исходном уравнении обращают в нуль общий 
знаменатель дробей.
Учащиеся выполняют, в частности, задания, в 
которых дробные рациональные уравнения 
решаются графическим методом. Они решают с
помощью дробных рациональных уравнений 
достаточно сложные текстовые задачи, в число 
которых входят задачи на движение, 
совместную работу, смеси и сплавы.

19/55 Решение дробных 
рациональных 
уравнений

19/56 Решение дробных 
рациональных 
уравнений

19/57 Решение дробных 
рациональных 
уравнений

20/58 Решение задач с 
помощью 
рациональных 
уравнений

3

20/59 Решение задач с 
помощью 
рациональных 
уравнений

20/60 Решение задач с 
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помощью 
рациональных 
уравнений

21/61 Графический способ 
решения уравнений

2

21/62 Графический способ 
решения уравнений

21/63 Контрольная работа 
№6 "Дробные 
рациональные 
уравнения"

1

22/64 Сравнение чисел. 
Числовые неравенства

2 Учащиеся должны уметь доказывать 
неравенства, используя определение понятий 
«меньше», «больше» и теоремы о свойствах 
числовых неравенств. Формируется также
умение учащихся применять теоремы о 
сложении и умножении неравенств для оценки 
значений суммы, разности, произведения и 
частного двух чисел в случаях, когда указаны 
границы, в которых эти числа заключены. 
Учащиеся должны уметь использовать в курсе 
алгебры, а также при изучении смежных 
дисциплин и в практической деятельности 
понятия абсолютной погрешности, точности 
приближения и относительной погрешности 
приближения.

Коммуникативные: обмениваться 
мнениями, понимать позицию 
партнёра, в том числе и отличную от 
своей; задавать вопросы, слушать и 
отвечать на вопросы других, 
формулировать собственные мысли, 
высказывать и обосновывать свою 
точку зрения.

Регулятивные: планировать (в 
сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действовать по 
плану; самостоятельно планировать 
необходимые действия, операции.

Познавательные: анализировать 
условия и требования задачи; 
проводить анализ способов решения 
задачи с точки зрения их 
рационализации и экономичности.

22/65 Сравнение чисел. 
Числовые неравенства

22/66 Свойства числовых 
неравенств

2

23/67 Свойства числовых 
неравенств

23/68 Сложение и 
умножение числовых 
неравенств

3

23/69 Сложение и 
умножение числовых 
неравенств

24/70 Сложение и 
умножение числовых 
неравенств

24/71 Погрешность и 
точность приближения

1

24/72 Контрольная работа 
№7 "Числовые              

1
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неравенства и их 
свойства"

Личностные: использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для 
моделирования практических 
ситуаций и исследования 
построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры 
описания зависимостей между 
физическими величинами 
соответствующими формулами при 
исследовании несложных 
практических ситуаций; 
интерпретации графиков реальных 
зависимостей между величинами; 
формирование ответственного 
отношения к учению.

25/73 Пересечение и 
объединение множеств

1 Учащиеся должны уметь находить в несложных
ситуациях пересечение и объединение 
множеств, иллюстрировать с помощью кругов 
Эйлера соотношение между некоторыми
числовыми множествами. Они овладевают 
также умением изображать на координатной 
прямой основные числовые промежутки: 
числовой отрезок, интервал, полуинтервал,
числовой луч, открытый числовой луч. 
Формируется умение учащихся решать 
неравенства с одной переменной, сводящиеся к 
линейным, используя для этого свойства 
равносильности неравенств. Учащиеся 
овладевают также умением решать системы 
неравенств, сводящихся к линейным, находить 
в несложных случаях множество решений 
двойного неравенства с одной переменной.

25/74 Числовые промежутки 1
25/75 Решение неравенств с 

одной переменной
4

26/76 Решение неравенств с 
одной переменной

26/77 Решение неравенств с 
одной переменной

26/78 Решение неравенств с 
одной переменной

27/79 Решение систем         
неравенств с одной 
переменной

4

27/80 Решение систем         
неравенств с одной 
переменной

27/81 Решение систем         
неравенств с одной 
переменной

28/82 Решение систем         
неравенств с одной 
переменной

28/83 Контрольная работа 
№8 "Неравенства"

1

28/84 Определение степени с
целым отрицательным 
показателем

2 Формируются умения учащихся вычислять 
значения числовых выражений и выполнять 
тождественные преобразования выражений с 
переменными. При введении понятия
степени с целым показателем учащиеся 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения; эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.29/85 Определение степени с

целым отрицательным 
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показателем овладевают умением находить значения 
выражений вида am, где a — произвольное 
число, отличное от нуля, m — целое 
отрицательное число. Изучение свойств 
степени с целым показателем создаёт 
предпосылки для формирования умения 
выполнять преобразования выражений, в 
записи которых используются степени с 
отрицательными показателями: представлять
в виде степени произведение и частное 
степеней с одинаковыми основаниями и 
целыми показателями, возводить степень в 
степень в случаях, когда один из показателей 
или оба показателя являются целыми 
отрицательными числами.
Принципиально новым шагом для учащихся 
является введение понятия стандартного вида 
числа. Они должны усвоить соответствующее 
определение, научиться использовать
запись чисел в стандартном виде для 
выражения и сопоставления размеров объектов 
и длительности процессов в окружающем мире.

Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий; 
вносить коррективы и дополнения в 
составленные планы.

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задачи в зависимости от конкретных 
условий; проводить анализ способов 
решения задач; восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путём переформулирования; 
изображать на схеме только 
существенную информацию; 
анализировать объект, выделяя 
существенные и несущественные 
признаки.

Личностные: использовать: 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни; умение 
контролировать процесс и результат 
учебной математической 
деятельности; креативность 
мышления, инициативу, 
находчивость, активность при 
решении статистических задач

29/86 Свойства степени с 
целым показателем

2

29/87 Свойства степени с 
целым показателем

30/88 Стандартный вид 
числа

2

30/89 Стандартный вид 
числа

30/90 Сбор и группировка 
статистических 
данных

2 Учащиеся овладевают новыми понятиями, 
дополняющими уже известные им сведения из 
статистики. Они должны уметь приводить 
примеры генеральной и выборочной 
совокупностей данных, представлять 
некоторую совокупность данных, полученных в
результате исследования, в виде таблицы 
частот, таблицы относительных частот, 
интервального ряда. Формируется умение 
учащихся по имеющейся таблице частот, 

31/91 Сбор и группировка 
статистических 
данных

31/92 Наглядное 
представление 
статистической 
информации

2
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составленной по результатам некоторого 
исследования, находить среднее 
арифметическое, размах и моду ряда данных. 
Существенно расширяется круг умений 
учащихся, связанных с наглядным 
представлением статистической информации.
Наряду со знакомыми им приёмами построения
и истолкования столбчатых и круговых 
диаграмм, они овладевают умением строить и 
интерпретировать полигоны и гистограммы.

31/93 Наглядное 
представление 
статистической 
информации

32/94 Контрольная работа 
№9 "Степень с целым 
показателем"

1

32/95 Повторение. 
Рациональные дроби

1 Знать материал курса алгебры 8 класса.

Уметь обобщать и систематизировать материал 
курса алгебры 8 класса при решении различных
заданий

Коммуникативные: аргументировать 
свою точку зрения, развивать умения
интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми.

Регулятивные: вносить необходимые
дополнения и коррективы в план и 
способ действия в случае 
расхождения эталона, реального 
действия и его результата.

Познавательные: осуществлять 
сравнение и классификацию по 
заданным критериям.

Личностные: умение контролировать
процесс и результат учебной 
математической деятельности; 
способность к эмоциональному 

32/96 Повторение. 
Рациональные дроби

1

33/97 Повторение. 
Квадратные корни

1

33/98 Повторение. 
Квадратные уравнения

1

33/99 Повторение. 
Неравенства

1

34/100 Повторение. Степень с
целым показателем. 
Элементы статистики

1

34/101 Итоговая 
контрольная работа

1

34/102 Анализ итоговой 
контрольной работы

1
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восприятию математических 
объектов, задач, решений, 
рассуждений; формирование 
коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со 
сверстниками.
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