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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 В прошлом веке социальный заказ, который общество ставило перед 

математическим образованием, состоял в том, чтобы обеспечить выпускников школы 

определенным объемом математических ЗУНов (знаний, умений, навыков). Это привело к 

приоритету формул в школьном математическом образовании, приоритету запоминания (а 

не понимания), засилью репетиторских методов (а не творческих) и рецептурной 

методики (а не концептуальной). 

Сегодняшний социальный заказ выглядит совершенно по-другому: школа должна 

научить детей самостоятельно добывать информацию и уметь ее пользоваться  - это 

неотъемлемое качество культурного человека в наше время. 

 

Основные цели и  задачи математического образования, решаемые при 

реализации данной рабочей программы, заключаются в следующем:  

 содействовать формированию культурного человека (глобальная цель),   

 умеющего мыслить,  

 понимающего идеологию математического моделирования реальных процессов,  

 владеющего математическим языком не как языком общения, а как языком, 

организующим деятельность,  

 умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике,  

 владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости построить 

ее по законам математической речи (основная цель). 
 

      Из основных содержательно-методических линий школьного курса алгебры 

приоритетной в рабочей программе является функционально-графическая линия.   

Построение материала практически всегда осуществляется по жесткой схеме: функция – 

уравнения – преобразования.  

    Инвариантное ядро в системе упражнений по изучению того или иного класса 

функций состоит из шести направлений:  

1) графическое решение уравнений,  

2) отыскание наибольшего и наименьшего значений функции на заданном 

промежутке,  

3) преобразование графиков,  

4) функциональная символика,  

5) кусочные функции,  

6) чтение графика. 

 

     Рабочая программа разработана, на основании следующих нормативных 

правовых документов: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Математика. Основное общее образование (Приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

 Примерная программа основного общего образования по математике. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2010-2011 учебный год 

 Образовательная программа гимназии на 2010-1011 учебный год 

 Учебный план гимназии на 2010-2011 учебный год 
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      Рабочая программа разработана на основании авторской программы по 

алгебре для 7-9 классов (автор А.Г. Мордкович. – 2-е издание, исправленное  и 

дополненное. – М.: Мнемозина, 2009). 

 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 

В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, 

связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в 

школе. 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 расчеты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет 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. 

 

 Рабочая программа по алгебре рассчитана на 5 (3) ч в неделю, 170  (102) ч в год,  

в том числе, для проведения контрольных работ – 10 ч  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 классов' 

В результате изучения математики ученик должен: 

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; 
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 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 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и 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 с 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 и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 
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 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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 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; 
 

Элементы логики, комбинаторики, статистики 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, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

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; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений 
 

 *Помимо указанных в данном разделе знаний, в Требования к уровню подготовки 

выпускников включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных далее умений. 



 6 

 Используемые учебники
1
 рекомендованы Министерством образования и науки 

Российской Федерации:  

 «Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мордкович. – 13-е издание, исправленное. – М.: Мнемозина, 

2009 

 «Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник  для учащихся общеобразовательных 

учреждений / [А.Г. Мордкович и др.] ; под ред. А.Г. Мордковича. – 13-е издание, 

исправленное и дополненное. – М.: Мнемозина, 2009. 

 

 Главная особенность учебника «Алгебра. 8 класс» состоит в том, что он основан на 

принципах проблемного, развивающего и опережающего обучения. Книга имеет 

повествовательный стиль, легкий и доступный для всех учащихся. Издание учебника 

существенно отличается от изданий 1997-2006 гг. прежде всего тем, изменился порядок 

ходов: главы 6 и 8  (линейная функция и системы линейных уравнений) передвинуты в 

начало курса (теперь это главы 2 и 3). 

 

 Задачник «Алгебра. 8 класс» содержит разнообразные системы упражнений, 

тщательно выстроенные на четырех уровнях – по степени нарастания трудности. Задачник 

содержит избыточную по объему систему упражнений, обеспечивающую учителю более 

чем достаточный материал для работы в классе и для домашних заданий без привлечения 

других источников. 

Во всех параграфах задачника (кроме раздела «Итоговое повторение») упражнения 

сгруппированы по двум блокам. Первый (до черты) содержит задания двух базовых 

уровней: устные (полуустные) и задания средней трудности (слева от номеров таких 

заданий помещен значок о); второй блок (после черты) содержит задания уровня выше 

среднего или повышенной трудности (слева от номеров таких заданий помещен значок •). 

К большинству задач второго, третьего и четвертого уровней приведены ответы. Методы 

решения упражнений четвертого уровня рассмотрены в книге для учителя. 

Число заданий в каждом номере унифицировано: либо одно, либо два (а) и б)), 

либо четыре (а), б), в), г)). Все они однотипны в пределах данного номера, поэтому 

советуем рассматривать в классе задания а) и б), а для работы дома предлагать задания в) 

и г). 

Каждая глава заканчивается разделом «Домашняя контрольная работа» (в двух 

вариантах). Предполагается, что эту работу учащиеся будут выполнять постепенно в 

процессе изучения данной темы и сдавать учителю на проверку по мере готовности. 

В задачнике имеется Приложение «Элементы статистической обработки данных» 

(его автор — П. В. Семенов). Оно состоит из восьми пунктов, в каждом из которых задачи 

сопровождаются небольшими теоретическими комментариями. Первые 5—8 задач 

каждого пункта Приложения связаны с математической статистикой, а две последние за-

дачи — с простейшей комбинаторикой или нахождением простейших вероятностей. Более 

70 % задач Приложения составлены с опорой на тот материал (переменные, уравнения, 

линейные функции, степени с натуральными показателями, одночлены, многочлены), 

который излагается в главах 1—8 учебника и задачника. 

  

Дополнительная учебно-методическая литература 
 

Учебно-методический комплект для изучения курса алгебры в 8-м классе 

общеобразовательной школы, выпускаемый издательством «Мнемозина», состоит из 

следующих элементов: 

 А. Г. Мордкович. Алгебра-8. Методическое пособие для учителя. 

 Л. А. Александрова. Алгебра-8. Контрольные работы / Под ред. А. Г. Мордковича. 
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 Л. А. Александрова. Алгебра-8. Самостоятельные работы / Под ред. А. Г. 

Мордковича. 

 Е. Е. Тульчинская. Алгебра—8. Блицопрос. 

 В.В. Шеломовский. Электронное сопровождение курса «Алгебра-8» / Под ред. А. 

Г. Мордковича. 
 

Рекомендации по оснащению учебного процесса  

(Стандарты второго поколения) 

 

Минимальный набор учебного оборудования включает: 

1. Библиотечный фонд 

1.1. Нормативные документы: Примерная программа основного общего образования по 

математике, Планируемые результаты освоения программы основного общего образования по 

математике 

1.2. Авторские программы по курсам математики 

1.3. Учебники: по математике для 5—6 классов, по алгебре для 7—9 классов, по геометрии для 

7—9 классов 

1.4. Учебные пособия: рабочие тетради, дидактические материалы, сборники контрольных 

работ 

1.5. Пособия для подготовки и/или проведения государственной аттестации по математике за 

курс основной школы 

1.6. Учебные пособия по элективным курсам 

1.7. Научная, научно-популярная, историческая литература 

1.8. Справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по математике и т.п.) 

1.9. Методические пособия для учителя 

2. Печатные пособия 

2.1.Таблицы по математике для 5-6 классов, по алгебре для 7-9 классов, по геометрии для 7-9 

классов 

2.2.Портреты выдающихся деятелей математики 

 3.  Информационные средства 

3.1. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным 

разделам курса математики 

3.2. Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной 

работы 

3.3. Инструментальная среда по математике 

4. Экранно-звуковые пособия: видеофильмы по истории развития 

математики, математических идей и методов 

5. Технические средства обучения 

5.1. Мультимедийный компьютер 

5.2. Мультимедиапроектор 

5.3. Экран (на штативе или навесной) 

5.4. Интерактивная доска 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

6.1. Доска магнитная с координатной сеткой 

6.2. Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль 

6.3. Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и 

раздаточных) 

6.4. Комплект для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин) 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

            8 класс 

Алгебраические дроби  

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в 

степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных 

уравнений (первые представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Учащиеся должны уметь: 

- формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей; 

- выполнять действия с алгебраическими дробями;  

- распознавать дробные уравнения; 

- решать дробно-рациональные уравнения; 

- формулировать определение степени с целым отрицательным показателем. 

Перечень контрольных мероприятий: 

 Контрольная работа №1 «Сложение и вычитание алгебраических дробей» 

Контрольная работа №2  «Алгебраические дроби» 

Функция ху .  Свойства квадратного корня 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция ху , ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений 

функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

Модуль действительного числа. График функции ху . Формула хх2 . 

Учащиеся должны уметь: 

 - характеризовать, множество рациональных чисел, описывать соотношение 

между множествами целых и рациональных чисел; 

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа,  

- выполнять вычисления с рациональными числами; 

- формулировать определение квадратного корня из числа; 

- 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; 

- доказывать свойства арифметических квадратных корней;  

- применять их к преобразованию выражений; 

- вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни 

- использовать график функции у = х
2
 для нахождения квадратных корней; 

- вычислять точные и приближенные значения корней, используя при 

необходимости калькулятор; 

-  выражать переменные из геометрических и физических формул; 

- исследовать уравнение вида х
2
 = а ;   

- находить точные и приближенные корни при а > 0 
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Перечень контрольных мероприятий: 

Контрольная работа №3 «Функция ху . Свойства квадратного корня» 

Квадратичная функция. Функция 
х

к
у  

Функция у = ах
2
, ее график, свойства. 

Функция 
х

к
у , ее свойства, график. Гипербола. Асимптота. 

Построение графиков функций lxfy , mxfy , mlxfy , 

xfy по известному графику функции xfy . 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие 

ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных 

из функций у = С, mkxy , 
х

к
у , cbxaxy 2 , ху , ху . 

Графическое решение квадратных уравнений. 

Учащиеся должны уметь: 

 - 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 с помощью формул и графиков; 

- интерпретировать 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 функциональной терминологии; 

- распознавать виды изучаемых функций; 

- показывать схематически положение на координатной плоскости графиков функций; 

- строить графики изучаемых функций; описывать их свойства; 

- строить более сложные графики на основе графиков изученных функций, например 

функций, заданных разными формулами на разных промежутках области определения. 

-  строить графики функций на основе преобразований известных графиков. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Контрольная работа № 4 «Функция 
х

к
у » 

Контрольная работа №5 «Построение графиков функции с помощью 

преобразований» 

Квадратные уравнения (29 ч) 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. 

Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение 

квадратного уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного 

квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 

параметром (начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод 

введения новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение 

квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Учащиеся должны уметь: 
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 - распознавать квадратные уравнения; 

- решать квадратные уравнения, а также уравнения, сводящиеся к ним; 

- определять наличие корней квадратных уравнений по дискриминанту и 

коэффициентам; 

- решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической модели путем составления уравнения; ре-

шать составленное уравнение; интерпретировать результат  

- распознавать квадратный трехчлен, выяснять возможность разложения на 

множители,  

- представлять квадратный трехчлен в виде произведения линейных множителей. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Контрольная работа № 6 «»  

Контрольная работа № 7 «»  

Неравенства  

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное 

неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 

монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, 

приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Учащиеся должны уметь: 

- формулировать свойства числовых неравенств, обосновывать их, опираясь на 

координатную прямую, и доказывать алгебраически; 

-  применять свойства неравенств в ходе решения задач; 

- распознавать линейные и квадратные неравенства.  

- решать линейные неравенства; 

- решать системы линейных неравенств; 

- решать квадратные неравенства; 

- находить десятичные приближения рациональных и иррациональных чисел;  

- использовать запись числа в стандартном виде для выражения размеров 

объектов, длительности процессов в окружающем мире. 

- сравнивать числа и величины, записанные с использованием степени 10; 

- использовать разные формы записи приближенных значений;  

- делать выводы о точности приближения по их записи. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Контрольная работа №8 «Неравенства» 

Теория вероятностей и статистика по учебному пособию Ю. Н. Тюрина и др.    
События и вероятности. Элементы комбинаторики. Испытания Бернулли.  

Учащиеся должны уметь: 

- проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать их результаты.  

- вычислять частоту случайного события; оценивать вероятность с помощью частоты, 

полученной опытным путем; 

- приводить примеры достоверных и невозможных событий; 

- объяснять значимость маловероятных событий в зависимости от их последствий; 

- решать задачи на нахождение вероятностей событий; 

- приводить примеры противоположных событий; 

- использовать при решении задач свойство вероятностей противоположных событий; 

- выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или комбинаций; 
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- применять правило комбинаторного умножения для решения задач на нахождение числа 

объектов или комбинаций (диагонали многоугольника, рукопожатия, число кодов, шифров, 

паролей и т. п.). 

Перечень контрольных мероприятий: 

 Контрольная работа № 9 «События и вероятности. Элементы комбинаторики. 

Испытания Бернулли»      

Обобщающее повторение (13 ч) 

Перечень контрольных мероприятий: 

Итоговая контрольная работа (№10) 

Резервное время 14 ч.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

8 класс 

5 ч в неделю (170 ч в год) 
 

Название раздела и темы 
Кол-во 

часов 

Тема 1. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДРОБИ 29 

Алгебраические дроби. Основные понятия 2 

Основное свойство алгебраической дроби 3 

Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями 2 

Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями 4 

Обобщающий урок по теме «» 1 

Контрольная работа №1 1 

Анализ контрольной работы 1 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической 

дроби в степень 
3 

Преобразование рациональных выражений  3 

Первые представления о рациональных уравнениях 3 

Степень с отрицательным целым показателем 3 

Обобщающий урок по теме «» 1 

Контрольная работа №2 1 

Анализ контрольной работы 1 

Тема 2. ФУНКЦИЯ xy . СВОЙСТВА КВАДРАТНОГО КОРНЯ 22 

Множество рациональных чисел  2 

Понятие квадратного корня из неотрицательного числа 2 

Иррациональные числа  1 

Множество действительных чисел  1 

Функция xy , ее свойства и график  2 

Свойства квадратных корней  3 

Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного 

корня 
5 

Обобщающий урок по теме «» 1 

Контрольная работа №3 1 

Модуль действительного числа   3 

Анализ контрольной работы 1 

Тема 3. КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ. ФУНКЦИЯ 
x

k
y  21 

Функция 2kxy  3 
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Функция 
x

k
y  3 

Обобщающий урок по теме «» 1 

Контрольная работа №4 1 

Анализ контрольной работы 1 

Построение графиков функций вида mxfy )(  2 

Построение графиков функций вида )( lxfy  2 

Построение графиков функций вида mlxfy )(  2 

Функция cbxaxy 2  3 

Графическое решение квадратных уравнений 2 

Обобщающий урок по теме «» 1 

Контрольная работа №5 1 

Анализ контрольной работы 1 

Название раздела и темы 
Кол-во 

часов 

Тема 4. КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ 29 

Квадратные уравнения. Основные понятия 2 

Формула корней квадратных уравнений 4 

Рациональные уравнения 4 

Обобщающий урок по теме «» 1 

Контрольная работа №6 1 

Анализ контрольной работы 1 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций  4 

Частный случай формулы корней квадратного уравнения 2 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители 4 

Обобщающий урок по теме «» 1 

Контрольная работа №7 1 

Анализ контрольной работы 1 

Иррациональные уравнения  3 

Тема 5. НЕРАВЕНСТВА  20 

Свойства числовых неравенств 3 

Исследование функций на монотонность 3 

Решение линейных неравенств  3 

Решение квадратных неравенств 4 

Обобщающий урок по теме «» 1 

Контрольная работа №8 1 

Анализ контрольной работы 1 

Приближенные значения действительных чисел 2 

Стандартный вид числа  2 

Тема 9. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКА  
по учебному пособию Ю. Н. Тюрина и др. 

20 

События и вероятности 6 

Элементы комбинаторики 6 

Испытания Бернулли 5 

Обобщающий урок по теме «» 1 

Контрольная работа №9 1 

Анализ контрольной работы 1 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 14 

Итоговая контрольная работа (№10) 1 

Анализ итоговой контрольной работы 1 

РЕЗЕРВ 14 
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8 класс 

3 ч в неделю (102 ч в год) 
 

Название раздела и темы 
Кол-во 

часов 

Тема 1. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДРОБИ 29 

Алгебраические дроби. Основные понятия 2 

Основное свойство алгебраической дроби 3 

Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями 2 

Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями 4 

Обобщающий урок по теме «» 1 

Контрольная работа №1 1 

Анализ контрольной работы 1 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической 

дроби в степень 
3 

Преобразование рациональных выражений  3 

Первые представления о рациональных уравнениях 3 

Степень с отрицательным целым показателем 3 

Обобщающий урок по теме «» 1 

Контрольная работа №2 1 

Анализ контрольной работы 1 

Тема 2. ФУНКЦИЯ xy . СВОЙСТВА КВАДРАТНОГО КОРНЯ 22 

Множество рациональных чисел  2 

Понятие квадратного корня из неотрицательного числа 2 

Иррациональные числа  1 

Множество действительных чисел  1 

Функция xy , ее свойства и график  2 

Свойства квадратных корней  3 

Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного 

корня 
5 

Обобщающий урок по теме «» 1 

Контрольная работа №3 1 

Модуль действительного числа   3 

Анализ контрольной работы 1 

Тема 3. КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ. ФУНКЦИЯ 
x

k
y  21 

Функция 2kxy  3 

Функция 
x

k
y  3 

Обобщающий урок по теме «» 1 

Контрольная работа №4 1 

Анализ контрольной работы 1 

Построение графиков функций вида mxfy )(  2 

Построение графиков функций вида )( lxfy  2 

Построение графиков функций вида mlxfy )(  2 

Функция cbxaxy 2  3 

Графическое решение квадратных уравнений 2 

Обобщающий урок по теме «» 1 

Контрольная работа №5 1 

Анализ контрольной работы 1 

Тема 4. КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ 29 



 14 

Квадратные уравнения. Основные понятия 2 

Формула корней квадратных уравнений 4 

Рациональные уравнения 4 

Обобщающий урок по теме «» 1 

Контрольная работа №6 1 

Анализ контрольной работы 1 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций  4 

Частный случай формулы корней квадратного уравнения 2 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители 4 

Обобщающий урок по теме «» 1 

Контрольная работа №7 1 

Анализ контрольной работы 1 

Иррациональные уравнения  3 

Тема 5. НЕРАВЕНСТВА  20 

Свойства числовых неравенств 3 

Исследование функций на монотонность 3 

Решение линейных неравенств  3 

Решение квадратных неравенств 4 

Обобщающий урок по теме «» 1 

Контрольная работа №8 1 

Анализ контрольной работы 1 

Приближенные значения действительных чисел 2 

Стандартный вид числа  2 

Тема 9. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКА  
по учебному пособию Ю. Н. Тюрина и др. 

20 

События и вероятности 6 

Элементы комбинаторики 6 

Испытания Бернулли 5 

Обобщающий урок по теме «» 1 

Контрольная работа №9 1 

Анализ контрольной работы 1 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 14 

Итоговая контрольная работа (№10) 1 

Анализ итоговой контрольной работы 1 

РЕЗЕРВ 14 

 

 


