
 



Пояснительная записка 

Нормативно-правовой статус рабочей программы 

Рабочая программа по алгебре в 8 классе разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного   приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2014 – 2015 учебный год» с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 

декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

  Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием"(вместе с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся"); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

 Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный 

год; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 



 Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

 Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 Примерной программы общеобразовательных учреждений: Алгебра 7-9 классы, 

составитель Т.А.Бурмистрова. 

Общая характеристика учебного предмета 

      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 обучающихся при 

обучении математике способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки математического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. 

      Алгебра как содержательный компонент математического образования в основной школе 

нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 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 усвоения курса информатики; овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 

задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях 

как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования 

у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

       Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Задачей основного общего образования является 

создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.  

Цели и задачи курса 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 



элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности: отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи курса: 

 сформировать, развить и закрепить навыки действий с рациональными и 

иррациональными числами; 

 формировать первичные представления о действительном числе; 

 развивать алгоритмическое мышление, необходимое, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений;  

 формировать у обучающихся математический аппарат для решения задач из разделов 

математики, смежных предметов и окружающей реальности; 

 развивать у обучающихся умения использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический); 

 формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни и адаптации в 

современном информационном обществе; 

 формировать у обучающихся трудовые умения и навыки; воспитывать таких качества, как 

трудолюбие и аккуратность; дисциплинированность, настойчивость, взаимопомощь, умение 

организовывать свою работу и доводить ее до конца. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

 умения 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), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию;  

 владения 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;  



 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

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

предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

 умение решать линейные и квадратные уравнения, а также приводимые к ним уравнения, 

системы; применять графические представления для решения и исследования уравнений, 

систем; применять полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

 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; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;  

 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.  

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



 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;  

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; о средстве моделирования явлений и процессов; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 умения 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; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Личностные результаты:  

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование коммуникативной компетентности в 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;  

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач;  

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану рабочая программа по алгебре в 8 классе рассчитана на 102 урока (3 ч 

в неделю).  

Учебно-методический комплект 

Г.В.Дорофев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. Алгебра. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2017. 

Учебно-методическое обеспечение 

 печатные пособия (демонстрационные печатные пособия для оформления кабинета и 

др.); 

 информационно-коммуникативные средства (справочные информационные ресурсы, 

компакт-диски, содержащие наглядные средства обучения и обеспечивающие 

подготовку учителя к уроку, собственные презентации учителя); 

 технические средства обучения (оборудованное автоматизированное рабочее место 

учителя  математики); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (модели для демонстраций 

учителя, инструменты для построений и измерений на доске).  

 

 

 



Литература для учителя 

1. Бурмистрова Т.А. Алгебра: сборник рабочих программ 7 – 9 классы. М.: «Просвещение», 

2011; 

2. Дорофеев Г.В, Шарыгин И.Ф. Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: «Просвещение», 2016. 

3. Евстафьева Л.П. Алгебра: дидактические материалы для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. М.: «Просвещение», 2013. 

4. Кузнецова Л.В. Алгебра: тематические тесты: 8 класс. М: «Просвещение», 2016. 

5. Минаева С.С. Алгебра: рабочая тетрадь для 8 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

«Просвещение», 2016; 

 

Интернет ресурсы  

  

 www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 
 http://математическаяшкола.рф. 

 www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

 www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики 

Документация, рабочие материалы для учителя математики. 

 www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 

 www. festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 

 http://urokimatematiki.ru 

 http://www.openclass.ru 

 Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов: 

 http://school-collection.edu.ru 

 http://математическая школа.рф 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме  контрольных работ, 

рассчитанных на 45 минут, тестов, математических диктантов, теоретических и устных опросов 

и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала;  содержание  определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса. Итоговая контрольная 

работа проводятся после изучения тем программы, в конце учебного года.  

 

 

http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://математическаяшкола.рф/
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://urokimatematiki.ru/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://математическая/


Содержание учебного курса 

1. Алгебраические дроби (24 часов) 

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 

О с н о в н ы е  ц е л и: сформировать умения выполнять действия с алгебраическими 

дробями, действия со степенями с целым показателем; развить навыки решения текстовых 

задач алгебраическим методом. 

2. Квадратные корни (15 часов) 

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 корня с помощью калькулятора. 

Графики зависимостей у = √х, у= n√х 

О с н о в н ы е  ц е л и: выработать умения преобразовывать выражения, содержащие 

квадратные корни; на примере квадратного и кубического корней; сформировать 

представления о корне п-й степени. 

3. Квадратные уравнения (19 часов) 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Решение текстовых задач 

составлением квадратных уравнений. Теорема Виета. Разложение на множители 

квадратного трехчлена. 

О с н о в н ы е  ц е л и: выработать умения решать квадратные уравнения и использовать их 

при решении текстовых задач. 

4. Системы уравнений (17 часов) 

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

Примеры решения уравнений в 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. 

      О с н о в н ы е  ц е л и:  выработать умения решать системы линейных уравнений с двумя  

      переменными, а также использовать приемы составления систем уравнений при решении  

      текстовых задач. 

5. Функции (15 часов) 

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

и убывание функции, сохранение знака на промежутке, нули функции. Функции у = kx, у = 



kx + l, у=k\x  и их графики. Примеры графических зависимостей, отражающих реальные 

процессы. 

О с н о в н ы е  ц е л и: познакомить учащихся с понятием функции, расширить 

математический язык введением функциональной терминологии и символики; рассмотреть 

свойства и графики   конкретных   числовых   функций:   линейной   функции   и  функции 

у=k\x; показать значимость функционального аппарата для моделирования реальных 

ситуаций, выработать умения в несложных случаях применять полученные знания для 

решения прикладных и практических задач. 

6. Вероятность и статистика (5 часа) 

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

Таблица частот. Вероятность равновозможных событий. Классическая формула вычисления 

вероятности события и условия ее применения. Представление о геометрической 

вероятности. 

О с н о в н ы е  ц е л и: сформировать представление о возможностях описания и обработки 

данных с помощью различных средних; познакомить учащихся с вычислениями 

вероятности случайного события с помощью классической формулы и из геометрических 

соображений. 

Тематическое планирование 

Наименование раздела, темы Количество 

часов ( всего) 

Из них контрольные работы 

Алгебраические дроби 24 1  

Квадратные корни 15 1 

Квадратные уравнения 19 1 

Системы уравнений 17 1 

Функции 15 1 

Вероятность и статистика 5  

Повторение 7 1 

Итого    102 6 

 

 



№ 
п/п Тема 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 
Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

 
План 

 
Факт Освоение предметных знаний 

 
УУД  

1 четверть 

 Повторение 4       
1. Действия с многочленами 1 ЗИМ 

СЗУН 

Выполнять действия с многочленами, 

выполнять разложение многочленов на 

множители. 

применять формулы сокращенного умножения 

в преобразованиях выражений и вычислениях. 

Применять различные формы самоконтроля 

при выполнении преобразований. 

Распознавать линейные уравнения. 

Решать линейные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним;  

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической 

модели путем составления уравнения; решать 

составленное уравнение; интерпретировать 

результат. 

Регулятивные:  
учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения, различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 
ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера 

СП, ВП 
03.09  

2. Разложение многочлена на 

множители 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 04.09 
 

3. Решение уравнений 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 
06.09  

4. Решение задач с помощью 

уравнений 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 
10.09 
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дроби 
24   

 
    

5. Алгебраические дроби. 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей. 

Выполнять действия с алгебраическими 

дробями.  

Применять различные формы самоконтроля 

при выполнении преобразований. 

 

 

 

Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей. 

Регулятивные:  
осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные:  
строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  

СП, ВП 11.09  

6. Алгебраические дроби. 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 
13.09  

7. Основное свойство дроби. 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП 17.09  

8. Основное свойство дроби. 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 
18.09  

9. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП 20.09  

10. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 
24.09  

11. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 
25.09  

12. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 
27.09  



13. Умножение алгебраических 

дробей. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 
Выполнять действия с алгебраическими 

дробями.  

Применять различные формы самоконтроля 

при выполнении преобразований. 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные:  
строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

 

СП, ВП 01.10  

14. Умножение алгебраических 

дробей. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 
02.10  

15. Деление алгебраических 

дробей. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП 04.10  

16. Деление алгебраических 

дробей. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 
08.10  

17. Умножение и деление 

алгебраических дробей 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 
09.10  

18. Умножение и деление 

алгебраических дробей 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 
11.10  

19. Умножение и деление 

алгебраических дробей 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 
15.10  

20. Степень с целым показателем. 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП 16.10  

21. Степень с целым показателем. 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 
18.10  

22. Свойства степеней. 1  СП, ВП 22.10  
23. Свойства степеней. 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 
23.10  

24. Решение уравнений. 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 
25.10  

2 четверть 
25. Решение уравнений. 1 ЗИМ 

СЗУН 

Распознавать линейные уравнения. 

 Решать линейные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним; Решать 

текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели путем 

составления уравнения; решать составленное 

уравнение; интерпретировать результат. 

Регулятивные:  
учитывать правило в планировании 

и контроле способа решения, 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, контролировать 

действия партнера 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 
06.11  

26. Решение задач с помощью 

уравнений. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 08.11 
 

27. Решение задач с помощью 

уравнений. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 12.11 
 

28. Контрольная работа №1 по 

теме «Алгебраические 

дроби» 

 

 

1 КЗУ КР 
13.11 
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29. Анализ к.р. Задача о 1 ИНМ Описывать множество целых чисел, Регулятивные:  СП, ВП 15.11  



нахождении стороны 

квадрата. 

ЗИМ 

СЗУН 

множество рациональных чисел, соотношение 

между этими множествами. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа, выполнять вычисления с рациональными 

числами, вычислять значения степеней с 

целым показателем. 

Формулировать определение квадратного 

корня из числа. Доказывать свойства 

арифметических квадратных корней; 

применять их для преобразования выражений, 

Вычислять значения выражений, содержащих 

квадратные корни; выражать переменные из 

геометрических и физических формул. 

Использовать график функции 
ху 

 для 

нахождения квадратных корней. Вычислять 

точные и приближенные значения корней, 

используя при необходимости калькулятор; 

проводить оценку квадратных корней. 

Приводить примеры иррациональных чисел; 

распознавать рациональные и 

иррациональные числа;  изображать числа 

точками координатной прямой. 

Находить  десятичные приближения 

рациональных и иррациональных чисел; 
сравнивать и упорядочивать действительные 

числа. 

Описывать множество действительных чисел. 

Использовать в письменной математической 

речи обозначения и графические 

изображения числовых множеств, теоретико-

множественную символику. 

 
 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  
владеть общим приемом 

решения задачи. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

30. Решение задач. 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
19.11  

31. 
Иррациональные числа. 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 20.11 
 

32. 
Теорема Пифагора. 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 22.11 
 

33. Теорема Пифагора. 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
26.11  

34. 
Квадратный корень – 

алгебраический подход.  
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 27.11 
 

35. 
Квадратный корень – 

алгебраический подход.  
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 29.11  

36. Свойства квадратных корней. 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
03.12  

37. Свойства квадратных корней. 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
04.12  

38. 
Преобразование выражений с 

корнями 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 06.12  

39. 
Преобразование выражений с 

корнями 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 10.12  

40. 
Преобразование выражений с 

корнями 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 11.12  

41. 
Кубический корень. 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 13.12 
 

42. Кубический корень. 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
17.12  

43. 
 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 по 

теме «Квадратные корни» 
1 КЗУ КР 

18.12 
 
 
 
 

 
 

 

 
Глава 3. Квадратные 

уравнения 
19       



44. 
Анализ к.р. Какие уравнения 

называют квадратными. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Распознавать квадратные уравнения. Решать 

квадратные уравнения, а также уравнения, 

сводящиеся к ним; Исследовать квадратные 

уравнения по дискриминанту и коэффициентам. 

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической 

модели путем составления уравнения; решать 

составленное уравнение; интерпретировать 

результат. 

Регулятивные:  
учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения, различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера. 

СП, ВП, УО,  

СР 20.12 
 

45. 
Какие уравнения называют 

квадратными. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 24.12  

46. 
Формула корней квадратного  

уравнения. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 25.12 
 

47. 
 

 

 

 

Формула корней квадратного  

уравнения. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 27.12 
 
 
 
 

 

3 четверть 

48. 
Решение квадратных 

уравнений по формуле.  
1 ЗИМ 

СЗУН 
Распознавать квадратные уравнения. Решать 

квадратные уравнения, а также уравнения, 

сводящиеся к ним;  

Исследовать квадратные уравнения по 

дискриминанту и коэффициентам. 

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления 

уравнения; решать составленное 

уравнение; интерпретировать результат. 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  
учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения, различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера. 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
14.01  

49. 
Решение квадратных 

уравнений по формуле. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
15.01  

50. 
Вторая формула корней 

квадратного уравнения. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
17.01  

51. 
Вторая формула корней 

квадратного уравнения.  
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
21.01  

52. 
Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
22.01  

53. 
Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
24.01  

54. 
Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
28.01  

55. 
 

Неполные квадратные 

уравнения. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
29.01  

56. 
Неполные квадратные 

уравнения. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
31.01  

57. 
 

 

Неполные квадратные 

уравнения. 
 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
04.02  



  

 

 

 

58. 
 

 

Теорема Виета. Решение 

квадратных уравнений с 

использованием теоремы 

Виета. 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
05.02  

59. 
Решение квадратных 

уравнений с использованием 

теоремы Виета. 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
07.02  

60. 
Разложение квадратного 

трехчлена на множители. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
11.02  

61. 
Разложение квадратного 

трехчлена на множители. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
12.02  

62. 
 

Контрольнаяработа№3 по 

теме «Квадратные 

уравнения»     

1 КЗУ КР 14.02  

 Глава 4. Системы уравнений 17       

63. 
Анализ к.р. Линейное 

уравнение с двумя 

переменными. 

1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Строить графики уравнений с двумя 

переменными. Конструировать эквивалентные 

речевые высказывания с использованием 

алгебраического и геометрического языков. 

Вычислять значения функций, заданных; со-

ставлять таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики функций.  

Показывать 

схематически положение на координатной 

плоскости графиков функций. 

Определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными; 

приводить примеры решения уравнений с 

двумя переменными. 

Решать задачи, алгебраической моделью 

которых является уравнение с двумя 

переменными; находить целые решения путем 

перебора. 

Решать системы двух уравнений с двумя 

переменными, указанные в содержании. 

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической 

Регулятивные:  
вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные:  
проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП, ВП 18.02  

64. 
Линейное уравнение с двумя 

переменными. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
19.02  

65. 

Уравнение прямой. График 

линейного уравнения. 

Угловой коэффициент 

прямой. 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
21.02  

66. 
Уравнение прямой. График 

линейного уравнения. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
25.02  

67. 
Уравнение прямой. График 

линейного уравнения. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
26.02  

68. 
Системы уравнений. Решение 

систем уравнений способом 

сложения. 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
28.02  

69. 
Решение систем уравнений 

способом сложения. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
04.03  

70. 
Решение систем уравнений 

способом подстановки. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
05.03  



71. 
Решение систем уравнений 

способом подстановки. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

модели путем составления системы уравнений; 

решать составленную систему уравнений; ин-

терпретировать результат. 

 СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
07.03  

72. 
Решение систем уравнений 

способом подстановки. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
11.03  

73. 
Решение задач с помощью 

систем уравнений. 
 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
12.03  

74. 
Решение задач с помощью 

систем уравнений. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
14.03  

75. Решение задач. 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
18.03  

76. Решение задач. 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
19.03  

77. 
Задачи на координатной 

плоскости. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
21.03  

4 четверть 

78. 
Задачи на координатной 

плоскости. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

  СП, ВП, УО, 

СР 
01.04  

79. 
Контрольная работа №4 по 

теме «Системы уравнений» 
1 КЗУ КР 02.04  
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80. 
Анализ к.р. Чтение графиков. 1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Вычислять значения функций, заданных 

формулами (при необходимости 

использовать калькулятор); составлять 

таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на основе ее 

графического представления. 

Моделировать реальные зависимости 

формулами и графиками. Читать графики 

реальных зависимостей. 

Использовать функциональную символику 

для записи разнообразных фактов, 

связанных с рассматриваемыми 

функциями, обогащая опыт выполнения 

знаково-символических действий. Строить 

речевые конструкции с использованием 

Регулятивные:  
осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные:  
строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
04.04  

81. 
Чтение графиков. 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
08.04  

82. 
Что такое функция. 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
09.04  

83. 
Что такое функция. 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
11.04  

84. График функции. 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
15.04  

85. График функции. 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
16.04  

86. Свойства функции. 1 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, УО, 

СР 
18.04  



СЗУН  функциональной терминологии. 

Распознавать виды изучаемых функций.  

Показывать схематически положение на 

координатной плоскости графиков 

функций в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в формулы. 

87. Свойства функции. 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
22.04  

88. Свойства функции. 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
23.04  

89. 
Линейная функция, ее график 

и свойства. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

СП, ВП, УО, 

СР 
25.04  

90. 
Линейная функция, ее график 

и свойства. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
29.04  

91. 
Линейная функция, ее график 

и свойства. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
30.04  

92. 
Функция  у = к/х , ее график и 

свойства. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

СП, ВП, УО, 

СР 
02.05  

93. 
Функция у = к/х ,ее график и 

свойства. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

СП, ВП, УО, 

СР 
06.05  

94. 
Контрольная работа№5 по 

теме «Функции» 

 

1 КЗУ КР 07.05  

 
Глава 6. Вероятность и 

статистика 
5       

95. 
Анализ к.р. Статистические 

характеристики. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

Выполнять перебор всех возможных вариантов 

для пересчета объектов или комбинаций. 

Применять правило комбинаторного 

умножения для решения задач на нахождение 

числа объектов или комбинаций. 

Регулятивные:  
учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

СП, ВП, УО, 

СР 
09.05  

96. 
Статистические 

характеристики. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

СП, ВП, УО, 

СР 
13.05  

97. 
Вероятность равновозможных 

событий. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

СП, ВП, УО, 

СР 
 
 

14.05 

 

98. 
Вероятность равновозможных 

событий. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

СП, ВП, УО, 

СР 
 

99. 
Геометрические вероятности 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

СП, ВП, УО, 

СР 
16.05  

 Повторение 3       

100 Итоговая контрольная работа. 1  КЗУ Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в измененных 

Регулятивные:  
анализировать существующие и 

планировать будущие 

образовательные результаты; 

идентифицировать собственные 

КР 20.05  

101 
 

Анализ к.р. Решение задач по 

теме «Действия с 

алгебраическими дробями». 

1 УОСЗ СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
21.05  



  условиях;  

Комбинировать известные алгоритмы для 

решения занимательных и олимпиадных 

задач;  

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 

проблемы и определять главную 

проблему; 

выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

Познавательные:  
строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, 

Коммуникативные: критически 

относиться к собственному мнению, 

с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение 

в конфликтной ситуации. 

102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторительно-обобщающий 

урок. Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений и систем 

уравнений. 

1 УОСЗ СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
24.05  



 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа №1 

Тема: "Алгебраические дроби" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 6 заданий 6 заданий 6 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа №2 

Тема: "Квадратные корни" 

 



 

 

 

 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 8 заданий 8 заданий 8 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа №3 

Тема: "Квадратные уравнения" 

 

 



 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 6 заданий 7 заданий 7 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа №4 

Тема: "Системы уравнений" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 4 задания 4 задания 4 задания 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа №5 

Тема: "Функции" 

 

 

 

 



 

 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 3 задания 3 задания 3 задания 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Итоговая контрольная работа 

 

 
 

 


