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Программа по алгебре  для 8 абв классов   составлена в соответствии с требованиями следую-

щих нормативно- правовых документов: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования,  

утвержденный  приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 г. № 1897 ( с изменениями Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. N 1897" ). 

2. Примерная программа основного общего образования по предмету «Математика» рекомен-

дованная Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3. Авторская программа для общеобразовательных учреждений А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2014. — 152 с.) и УМК: 

• Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерз-

ляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

• Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Алгебра: 8 класс. Дидактические материалы: 

сборник задач и контрольных работ. – М.: Вентана – Граф, 2014 

• Алгебра: 8 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2015.  

• Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Сборник задач и заданий для тематического 

оценивания по алгебре для 8 класса.- Х., Гимназия, 2010. 

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в образовательной дея-

тельности в 2022-2023 учебном году. 

5.Учебный план МБОУ «СШ № 32» на 2022-2023 учебный год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  АЛГЕБРЫ  8  КЛАССА 

Изучение алгебры способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Математика» можно системно представить в 

виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение учащихся к новым образо-

вательным результатам происходит в соответствии с линиями  развития  средствами предмета.  

7–9 классы 

Личностными результатами изучения предмета «Алгебра» » в виде учебного курса 7 – 

9 класс являются следующие качества: 

− независимость и критичность мышления;  

− воля и настойчивость в достижении цели; 

− сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обу-

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

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

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образо-

вательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 
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− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

но-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

− представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

− креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраи-

ческих задач; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

         Средством достижения этих результатов является: 

− система заданий учебников; 

− представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимак-

са; 

− использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятель-

ности и критичности мышления: технология проблемного диалога, технология продук-

тивного чтения, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

7–9-й классы 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему в классной и инди-

видуальной учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать сред-

ства достижения цели из предложенных или их  искать самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проек-

та); 

- работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложныек при-

боры, компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним  и с целью деятель-

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

и Интернет); 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из це-

ли и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы-

выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельно-

сти; 

- давать оценку своим личным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

напрвления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать») 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания обра-

зовательных достижений (учебных успехов). 
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Познавательные УУД: 

7–9-й классы 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомиче-

ского деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использо-

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

слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических задач 

и оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными матема-

тическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

7 – 9-й классы 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

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

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

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также использо-

вание на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Предметные: 
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1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (сло-

весный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, до-

казывать математические утверждения; 

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

вольным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

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

предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять форму-

лы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

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

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 

из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависи-

мостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; уме-

ние решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

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

личных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ АЛГЕБРЫ В 8 КЛАССЕ 

• Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

• алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

• правилах действий с алгебраическими дробями; 

• степенях с целыми показателями и их свойствах; 

• стандартном виде числа; 

• функциях bkxy += , 
2xy = , x

k
y =

, их свойствах и графиках; 

• понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

• свойствах арифметических квадратных корней; 

• функции xy = , её свойствах и графике; 

• формуле для корней квадратного уравнения; 

• теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 

• основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на множи-

тели и методе замены неизвестной; 

• методе решения дробных рациональных уравнений; 

• основных методах решения систем рациональных уравнений. 

• сокращать алгебраические дроби; 

• выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

• использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

• записывать числа в стандартном виде; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
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• строить графики функций bkxy += , 
2xy = , x

k
y =

 и использовать их свойства при реше-

нии задач; 

• вычислять арифметические квадратные корни; 

• применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

• строить график функции xy =  и использовать его свойства при решении задач; 

• решать квадратные уравнения; 

• применять теорему Виета при решении задач; 

• решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом за-

мены неизвестной; 

• решать дробные уравнения; 

• решать системы рациональных уравнений; 

• решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их систем; 

• находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются мате-

матические средства; 

• создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства.   

• уметь выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• иметь представление об иррациональных числах, уметь выполнять преобразования, содер-

жащих корни; 

• уметь решать квадратные уравнения, рациональные уравнения и применять их к решению 

задач; 

• уметь решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

• применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях; 

• иметь начальные представления о сборе и группировке статистических данных, их нагляд-

ной интерпретации. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 8 КЛАССА 

Содержание курса алгебры в 8 классе представлено в виде следующих содержатель-

ных разделов: «Алгебра» и «Функции». 

1.   Рациональные дроби. 

Рациональная  дробь.   Основное  свойство  дроби,   сокращение дробей. Тождественные   пре-

образования   рациональных   выражений. Функция 
x

k
у =  и ее график. 

Основная 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 учащимися преобразования целых 

выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий дробями. Учащиеся должны пони-

мать, 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 преобразованиях дробных выражений. Поэтому им следует 

уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все 

действия с дробями прежде, чем буду 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 функ-

ции 
x

k
у = . 

Контрольных работ: 2 
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2. Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

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

организации статистических исследований. 

Основная цель — выработать умение применять свойств, степени с целым показателем в вы-

числениях 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. Учащимся 

предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких статистических характеристик, 

как среднее арифметическое, мода, размах. Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации 

статистической информации. Известные учащимся способы наглядного представления стати-

стических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения 

таких понятий, как полигон и гистограмма.  

Контрольных работ: 1 

3.   Квадратные корни. 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадрат-

ных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция ху = , ее 

свойства и график. 

Основная 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 учащимся сведения о рациональных числах. Для введения 

понятия иррационального числа используется интуитивно представление о том, что каждый от-

резок имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует некоторое чис-

ло. Показывается, что существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с помощью 

калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам ариф-

метических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а 

также тождество аа =2
, которые получают применение в преобразованиях выражений, со-

держащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от иррацио-

нальности в знаменателе дроби в выражениях вида 
cb

a

b

а


, . Умение преобразовывать вы-

ражения, содержащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах гео-

метрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. Рассматривают-

ся функция őó = , ее свойства и график. При изучении функции ху =  показывается ее вза-

имосвязь с функцией у = х2, где х ≥ 0. 

Контрольных работ: 1 

4. Квадратные уравнения. 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных урав-

нений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным 

уравнениям. 
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Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональ-

ные 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 ис-

пользованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, выра-

жающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они использу-

ются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на ли-

нейные 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. 

Контрольных работ: 2 

5. Повторение. 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 8 классе. 

Контрольных работ: 1 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Алгебра» включён в обязательную часть учебного плана 8-х классов  школы на 2021-2022 

учебный год; на его изучение отводится  3 часа в неделю, что составляет 102 часа в год. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Разделы про-

граммы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности (на уровне 

УУД) 

Направления 

воспита-

тельной де-

ятельности 
1 Рациональные 

выражения 

42 Распознавать целые рациональные выраже-

ния, дробные рациональные выражения, при-

водить примеры таких выражений. 

Формулировать определения: рационального 

выражения, допустимых значений переменной, 

тождественно равных выражений, тождества, 

равносильных уравнений, рационального урав-

нения, степени с нулевым показателем, степени 

с целым отрицательным показателем, стан-

дартного вида числа, обратной пропорцио-

нальности; свойства: основное свойство раци-

ональной дроби, свойства степени с целым по-

казателем, уравнений, функции
k

y
x

= ; правила: 

сложения, вычитания, умножения, деления 

дробей, возведения дроби в степень; условие 

равенства дроби нулю. Доказывать свойства 

степени с целым показателем. Описывать гра-

фический метод решения уравнений с одной 

переменной. Применять основное свойство 

рациональной дроби для сокращения 

и преобразования дробей. Приводить дроби 

Воспитание 

семейных цен-

ностей 

Интеллекту-

альное воспи-

тание. 

Гражданское 

воспитание 
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к новому (общему) знаменателю.  Находить 

сумму, разность, произведение и частное дро-

бей. Выполнять тождественные преобразова-

ния рациональных выражений. Решать урав-

нения с переменной в знаменателе дроби. При-

менять свойства степени с целым показателем 

для преобразования выражений. Записывать 

числа в стандартном виде. 
2 Квадратные кор-

ни. Действи-

тельные числа 

26 Описывать: понятие множества, элемента множе-

ства, способы задания множеств; множество нату-

ральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел,множество действительных 

чисел и связи между этими числовыми множества-

ми; связь между бесконечными десятичными дро-

бями и рациональными, иррациональными числа-

ми. Распознавать рациональные и иррациональные 

числа. Приводить примеры рациональных чисел и 

иррациональных чисел. Записывать с помощью 

формул свойства действий с действительными чис-

лами. Формулировать: определения: квадратного 

корня из числа, арифметического квадратного кор-

ня из числа, равных множеств, подмножества, пе-

ресечения множеств, объединения множеств; 

свойства: функции y = x2, арифметического квад-

ратного корня, функции y x= . Доказывать свой-

ства арифметического квадратного корня. Строить 

графики функций y = x2 и y x= . Применять по-

нятие арифметического квадратного корня для вы-

числения значений выражений. Упрощать выраже-

ния, содержащие арифметические квадратные кор-

ни. Решать уравнения.  Сравнивать значения выра-

жений. Выполнять преобразование выражений с 

применением вынесения множителя из-под знака 

корня, внесения множителя под знак корня.  

Выполнять освобождение от иррациональности в 

знаменателе дроби, анализ соотношений между 

числовыми множествами и их элементами 

Воспитание 

семейных цен-

ностей 

Интеллекту-

альное воспи-

тание. 

Гражданское 

воспитание 

 

3 Квадратные 

уравнения 

24 Распознавать и приводить примеры квадрат-

ных уравнений различных видов (полных, не-

полных, приведённых), квадратных трёхчле-

нов. Описывать в общем виде решение непол-

ных квадратных уравнений. Формулировать: 

определения: уравнения первой степени,  квад-

ратного уравнения; квадратного трёхчлена, 

дискриминанта квадратного уравнения и квад-

ратного трёхчлена, корня квадратного трёхчле-

на; биквадратного уравнения;  свойства квад-

ратного трёхчлена; теорему Виета и обратную 

ей теорему. Записывать и доказывать формулу 

корней квадратного уравнения.  Исследовать 

количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от знака его дискриминанта. До-

казывать теоремы:  Виета (прямую и обрат-

ную), о разложении квадратного трёхчлена на 

Воспитание 

семейных цен-

ностей 

Интеллекту-

альное воспи-

тание. 

Гражданское 

воспитание 
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множители, о свойстве квадратного трёхчлена 

с отрицательным дискриминантом. Описывать 

на примерах метод замены переменной для 

решения уравнений. Находить корни квадрат-

ных уравнений различных видов. Применять 

теорему Виета и обратную ей теорему. Выпол-

нять разложение квадратного трёхчлена на 

множители. Находить корни уравнений, кото-

рые сводятся к квадратным. Составлять квад-

ратные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, являющиеся математическими 

моделями реальных ситуаций 
4 Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала 

13 

Обобщить приобретенные знания, навыки и 

умения за 8 класс.  

Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки, в конкретной деятельности. 

Воспитание 

семейных цен-

ностей 

Интеллекту-

альное воспи-

тание. 

Гражданское 

воспитание 
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Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Даты 

прове-

дения 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

1.  Числовые и алгебраические выражения. 1 
2.09 Повторить правила выполнения действий с обыкновенными и десятич-

ными дробями, понятие и свойства степени, понятие процента, правила 

выполнения действий с одночленами и многочленами. 

2.  Свойства степени с натуральным показателем. 1 
5.09 Знают основные свойства степени с натуральным показателем, умеют 

применять свойства при решении задач.  Могут отделить основную ин-

формацию от второстепенной 

3.  Формулы сокращенного умножения. 1 
6.09 Умеют выполнять преобразования многочленов, применяя формулы со-

кращенного умножения: квадрат суммы и разности, разность квадратов, 

куб суммы и разности, сумма и разность кубов. 

4.  Функция y=kx+m и ее график. 1 
7.09 Умеют описывать геометрические свойства линейной функции, находить 

наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном от-

резке, точки пересечения с осями координат 

5.  Рациональные дроби 
2 

9.09   Распознавать целые рациональные выражения,  

дробные рациональные выражения, приводить примеры таких вы-

ражений. 

Формулировать: 

определения:  

рационального выражения,  

допустимых значений переменной, тождественно равных выраже-

ний, тождества,  

равносильных уравнений,  

рационального уравнения,  

степени с нулевым показателем,  

степени с целым отрицательным показателем, 

стандартного вида числа,  

обратной пропорциональности; 

свойства: основное свойство рациональной дроби, 

свойства степени с целым показателем, уравнений, функции
k

y
x

= ; 

правила:  

сложения,  

6.  11.09 

7.  Основное свойство рациональной дроби 

 3 

14.09 

8.  16.09 

9.  18.09 

10.  Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

 
3 

21.09 

11.  23.09 

12.  25.09 

13.  Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями 

6 

28.09 

14.  30.09 

15.  2.10 

16.  5.10 

17.  5.10 

18.  7.10 

19.  
Контрольная работа № 1 по теме «Рациональные 

дроби» 
1 

12.10 
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20.  Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень 
4 

12.10 вычитания,  

умножения,  

деления дробей,  

возведения дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с целым показателем. 

Описывать графический метод решения уравнений с одной пере-

менной. 

Применять основное свойство рациональной дроби для сокраще-

ния и преобразования дробей.  

Приводить дроби к новому (общему) знаменателю.  

Находить сумму, разность, произведение и частное дробей.  

Выполнять тождественные преобразования рациональных выраже-

ний. 

Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с целым показателем для преобразо-

вания выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 

Выполнять построение и чтение графика функции 
k

y
x

=      

21.  14.10 

22.  16.10 

23.  19.10 

24.  Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

 

6 

23.10 

25.  9.11 

26.  9.11 

27.  11.11 

28.  13.11 

29.  16.11 

30.  Множество действительных чисел. 1 20.11 

31.  
Контрольная работа № 2 по теме: «Тождествен-

ные преобразования рациональных выражений» 
1 

23.11 

32.  Равносильные уравнения. Рациональные урав-

нения 3 

23.11 

33.  25.11 

34.  27.11 

35.  Степень с целым отрицательным показателем 

4 

 

30.11 

36.  2.12 

37.  4.12 

38.  7.12 

39.  Свойства степени с целым показателем 

4 

7.12 

40.  9.12 

41.  11.12 

42.  14.12 

43.  
Функция 

k
y

x
=  и её график 

4 

18.12 

44.  21.12 

45.  21.12 

46.   23.12 

47.  
Контрольная работа № 3 по теме: «Рациональ-

ные уравнения» 1 
25.12 Научиться применять  приобретенные знания, умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 
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48.   Функция y = x2 и её график 

3 

28.12 

Описывать: понятие множества,  

элемента множества,  

способы задания множеств;  

множество натуральных чисел,  

множество целых чисел,  

множество рациональных чисел, 

множество действительных чисел и связи между этими числовыми мно-

жествами; связь между бесконечными десятичными дробями и рацио-

нальными, иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и иррациональные числа.  

Приводить примеры рациональных чисел и иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул свойства действий с действительными 

числами. 

Формулировать: 

определения: квадратного корня из числа, арифметического квадратного 

корня из числа,  равных множеств, подмножества, пересечения множеств, 

объединения множеств; 

свойства: функции y = x2, арифметического квадратного корня, функции 

y x= . 

Доказывать свойства арифметического квадратного корня. 

Строить графики функций y = x2 и y x= . 

Применять понятие арифметического квадратного корня для вычисления 

значений выражений. 

Упрощать выражения, содержащие арифметические квадратные корни. 

Решать уравнения.  Сравнивать значения выражений. Выполнять преоб-

разование выражений с применением вынесения множителя из-под знака 

корня, внесения множителя под знак корня.  

Выполнять освобождение от иррациональности в знаменателе дроби, 

анализ соотношений между числовыми множествами и их элементами 

49.  28.12 

50.  30.12 

51.  Квадратные корни. Арифметический квадрат-

ный корень 3 

11.01 

52.  11.01 

53.  13.01 

54.  Множество и его элементы 
2 

18.01 

55.  18.01 

56.  Подмножество. Операции над множествами 
2 

20.01 

57.  22.01 

58.  Числовые множества 
2 

25.01 

59.  25.01 

60.  Свойства арифметического квадратного корня 

4 

27.01 

61.  29.01 

62.  1.02 

63.  1.02 

64.  Тождественные преобразования выражений, со-

держащих квадратные корни 

5 

5.02 

65.  8.02 

66.  8.02 

67.  10.02 

68.  12.02 

69.  Функция y x= и её график 

3 

15.02 

70.  15.02 

71.  17.02 

72.  
Контрольная работа № 4 по теме: «Квадратные 

корни. Действительные числа» 
1 

19.02 Научиться применять  приобретенные знания, умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 

73.  
Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений. 
3 

22.02 Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений раз-

личных видов (полных, неполных, приведённых), квадратных трёх-

членов. 
74.  22.02 

75.  24.02 
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76.  

Формула корней квадратного уравнения 4 

1.03  

Описывать в общем виде решение неполных квадратных уравне-

ний. Формулировать: определения: уравнения первой степени, 

 квадратного уравнения; квадратного трёхчлена,  

дискриминанта квадратного уравнения и квадратного трёхчлена,  

корня квадратного трёхчлена; биквадратного уравнения; 

свойства квадратного трёхчлена; 

теорему Виета и обратную ей теорему. 

Записывать и доказывать формулу корней квадратного уравнения.  

Исследовать количество корней квадратного уравнения в зависи-

мости от знака его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: 

 Виета (прямую и обратную),  

о разложении квадратного трёхчлена на множители, о свойстве 

квадратного трёхчлена с отрицательным дискриминантом. 

Описывать на примерах метод замены переменной для решения 

уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений различных видов.  

Применять теорему Виета и обратную ей теорему.  

Выполнять разложение квадратного трёхчлена на множители.  

Находить корни уравнений, которые сводятся к квадратным.  

Составлять квадратные уравнения и уравнения,  

сводящиеся к квадратным, являющиеся математическими моделя-

ми реальных ситуаций 

77.  1.03 

78.  3.03 

79.  5.03 

80.  Теорема Виета 

3 

12.03 

81.  15.03 

82.  15.03 

83.  
Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные 

уравнения» 
1 

26.03 

84.  Квадратный трёхчлен 

3 

29.03 

85.  29.03 

86.  31.03 

87.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям 

5 

5.04 

88.  7.04 

89.  9.04 

90.  12.04 

91.  12.04 

92.  

Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. 
6 

19.04 

93.  19.04 

94.  21.04 

95.  23.04 

96.  26.04 

97.  27.04 

98.  
Контрольная работа № 6 по теме «Применение 

квадратных уравнений» 
1 

28.04 Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 

99.  Рациональные выражения. 1 30.04 Обобщить приобретенные знания, навыки и умения за 8 класс.  

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 
100.  Квадратные корни. Действительные числа. 1 7.05 

101.  Квадратные уравнения. 1 10.05 

102.  Итоговая контрольная работа №7 1 14.05 
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Используемые формы текущего и промежуточного контроля: кратковременные контрольные работы, математические 

диктанты, тесты, цифровые диктанты, контрольный устный счет, уплотненный фронтальный опрос, зачёты по теории, тема-

тические контрольные работы. 

Практическая часть присутствует ежеурочно в таких формах как: нахождение значения выражения, упрощение выражения, 

решение уравнений, решение задач, доказательство тождеств, нахождение множества решений системы неравенств решение 

систем уравнений, нахождение области определения и множества значений функции и т.д.  
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ОБРАЗЦЫ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Итоговый контрольный тест, вариант 1 

1. Найдите значение выражения   

2. На координатной прямой отмечены числа a и b. 

  

 
  

Какое из следующих неравенств верно? 

1)                                                2)  

3)                                     4 )  

3. В какое из следующих выражений можно преобразовать 

дробь   

1)                    2)                   3)                         4)  

4. Найдите наибольшее значение , удовлетворяющее системе нера-

венств                  

  

5. На рисунке изображён график квадратичной функции y = f(x). 

Какие из следующих утверждений о данной функции неверны? Запи-

шите их номера в порядке возрастания. 

       1) Функция возрастает на промежутке (−∞;  −1]. 

       2) Наибольшее значение функции равно 8. 

       3) f(−4) ≠ f(2). 

6. Какое наименьшее число последовательных 

натуральных чисел, начиная с 1, нужно сложить, 

чтобы получившаяся сумма была больше 378? 

7. Упростите выражение 

 
  

9. Четырёхугольник ABCD вписан в окружность. Угол ABC равен 80°, 

угол CADравен 54°. Найдите угол ABD. Ответ дайте в градусах. 

10. Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 5. Угол при 

вершине, противолежащий основанию, равен 120°. Найдите диаметр 

окружности, описанной около этого треугольника. 

11. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 10, основа-

ние — , а угол, лежащий напротив основания, равен 30°. Най-

дите площадь треугольника. 

12.  

Найдите синус острого угла трапеции, изображённой на рисунке. 

13. Какие из данных утверждений верны? Запишите их номера. 

  

1) Вокруг любого треугольника можно описать окружность. 

2) Если при пересечении двух прямых третьей прямой сумма внутрен-

них односторонних углов равна 180° , то эти прямые параллельны. 

3) Площадь треугольника не превышает произведения двух его сто-

рон. 

  

Если утверждений несколько, запишите их через точку с запятой в поряд-

ке возрастания. 

14. Бизнесмен Соловьёв выезжает из Москвы в Санкт-Петербург на 

деловую встречу, которая назначена на 10:00. В таблице дано расписание 

ночных поездов Москва — Санкт-Петербург. 

  

Номер поезда 
Отправление из 

Москвы 

Прибытие в 

Санкт-Петербург 

038А 00:43 08:45 

020У 00:54 09:00 

016А 01:00 08:38 

030А 01:10 09:37 
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Путь от вокзала до места встречи занимает полчаса. Укажите номер 

самого позднего (по времени отправления) из московских поездов, которые 

подходят бизнесмену Соловьёву. 

1) 038А                2) 020У           3) 016А          4) 030А 

15. В ходе химической реакции количество исходного вещества (реа-

гента), которое еще не вступило в реакцию, со временем постепенно умень-

шается. На рисунке эта зависимость представлена графиком. На оси абс-

цисс откладывается время в минутах, прошедшее с момента начала реак-

ции, на оси ординат — масса оставшегося реагента, который еще не всту-

пил в реакцию (в граммах). Определите по графику, сколько граммов реа-

гента вступило в реакцию за три минуты? 

  

  

 
16. В течение августа помидоры подешевели на 50%, а затем в течение 

сентября подорожали на 70%. Какая цена меньше: в начале августа или в 

конце сентября — и на сколько процентов? 

17. Человек ростом 1,7 м стоит на расстоянии 8 шагов от столба, на 

котором висит фонарь. Тень человека равна четырем шагам. На какой высо-

те (в метрах) расположен фонарь? 

 
18. На диаграмме показано содержание питательных веществ в какао, 

молочном шоколаде, фасоли и сушёных белых грибах. Определите по диа-

грамме, в каком продукте содержание жиров находится в пределах от 15% 

до 25%. 

  

 
  

*К прочему относятся вода, витамины и минеральные вещества. 

  

1) какао 

2) шоколад 

3) фасоль 

4) грибы 

19. Гена, Юра, Филипп, Вадим и Таня бросили жребий — кому начи-

нать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру должна будет Таня. 

20. Чтобы перевести значение температуры по шкале Цельсия (t, °C) в 

шкалу Фаренгейта (t, °F), пользуются формулой F = 1,8C + 32, где C — гра-

дусы Цельсия, F — градусы Фаренгейта. Какая температура по шкале Цель-

сия соответствует 244° по шкале Фаренгейта? Ответ округлите до десятых. 
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Тест, вариант 2 

1. Найдите значение выражения   

2. Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответствует 

числу Какая это точка? 

 
1) точка A            2) точка B           3) точка C           4) точка D 

3. В каком случае числа   и 4 расположены в порядке возрас-

тания? 

1)                           2)  

3)                           4)  

4. Найдите корни уравнения  

Если корней несколько, запишите их через точку с запятой в порядке воз-

растания. 

5. Установите соответствие между графиками функций и формулами, 

которые их задают. 

 

  1)                2)                 3)              4)  

  

Ответ укажите в виде последовательности цифр без пробелов и запятых 

в указанном порядке. 

   

6. Какое из указанных чисел не является членом последовательно-

сти  

  

1)  2)  3)  4)  

7. Упростите выражение    и найдите его значение 

при  . 

8. Решите неравенство 

 
  

и определите, на каком рисунке изображено множество его решений. 

1)  

2)  

3)  

4)  

9. На продолжении стороны AD параллелограмма ABCD за точ-

кой D отмечена точка E так, что DC = DE. Найдите больший угол паралле-

лограмма ABCD, если ∠DEC = 27°. Ответ дайте в градусах. 

10.  

В треугольнике ABC угол C равен 90°, AC = 30 , BC =  Найдите 

радиус окружности, описанной около этого треугольника. 

11. В треугольнике    угол    прямой, 

 . Найдите  . 

12. Найдите тангенс угла B треугольника ABC, изоб-

ражённого на рисунке. 

13. Какие из данных утверждений верны? Запишите их номера. 
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        1) Если две стороны одного треугольника соответственно равны двум 

сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны. 

2) Если в четырёхугольнике диагонали перпендикулярны, то этот че-

тырёхугольник — ромб. 

3) Площадь круга меньше квадрата длины его диаметра. 

 Если утверждений несколько, запишите их через точку с запятой в поряд-

ке возрастания. 

14. Студент Сидоров выезжает из Наро-Фоминска в Москву на заня-

тия в университет. Занятия начинаются в 9:30. В таблице приведено распи-

сание утренних электропоездов от станции Нара до Киевского вокзала в 

Москве. 

  

Отправление от ст. Нара 
Прибытие на 

Киевский вокзал 

6:35 7:59 

7:05 8:23 

7:28 8:30 

7:34 8:57 

  

Путь от вокзала до университета занимает 35 минут. Укажите время 

отправления от станции Нара самого позднего из электропоездов, которые 

подходят студенту. 

1) 6:35                   2) 7:05                       3) 7:28                  4) 7:34 

15. На диаграмме представлены некоторые из крупнейших по площа-

ди территории стран мира. 

Во сколько примерно раз площадь США больше площади Судана? 

(Ответ округлите до целых.) 

  

 

16. На счет в банке, доход по которому составляет 15% годовых, внес-

ли 24 тыс. р. Сколько тысяч рублей будет на этом счете через год, если ни-

каких операций со счетом проводиться не будет? 

17. На какой угол (в градусах) поворачивается минутная стрелка пока 

часовая проходит ? 

18. На диаграмме представлены семь 

крупнейших по площади территории (в млн км2) стран мира. 

Какое из следующих утверждений неверно? 

  

1) По площади территории Китай занимает второе место в мире. 

2) Площадь территории США составляет 9,5 млн км2. 

3) Площадь США меньше площади России на 7,6 млн км2. 

4) Площадь Австралии меньше площади России. 

  

В ответе запишите номер выбранного утверждения. 

19. На каждые 1000 электрических лампочек приходится 5 бракован-

ных. Какова вероятность купить исправную лампочку? 

В ответе укажите результат, округленный до тысячных. 

20. Площадь трапеции    можно вычислить по формуле 

 , где   — основания трапеции,   — высота (в метрах). 

Пользуясь этой формулой, найдите высоту  , если основания трапеции 

равны    и  , а её площадь  . 
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