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Пояснительная записка 

 

 

                Рабочая программа ориентирована на учащихся 9 класса и 

реализуется на основе следующих документов: 

 

 

                         1. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 

классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. – М. Просвещение, 2014г. 

                        2. Государственный стандарт основного общего образования по 

математике. 

                       Программа соответствует учебнику «Алгебра. 8 класс» / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. .                 Теляковского. М.: 

Просвещение, 2017. 

                   Статус  документа 

Рабочая  программа по математике составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7-9 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

1.      Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Математика. 5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., 

стереотип.- М. 4-е изд. – 2014г. 

2.      Стандарт основного общего образования по математике. 

Стандарт основного общего образования по математике //Математика в 

школе. – 2014г,-№4, -с.4  

  



Цели 

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее 

ролью в раз овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 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. 
В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой 
практике; 
 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 
 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-
оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 
математических и нематематических задач;  
 изучить свойства и графики функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа 
реальных зависимостей; 
 получить представления о статистических закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 
прогнозов, носящих вероятностный характер;  
 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры , 
использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 
доказательства; 
 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как их 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.   



 
                          Место предмета в базисном учебном плане 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 

изучения алгебры программой отводится на изучение алгебры по 3  урока в 

неделю, что составляет 102 часа в учебный год.  

 

      В ходе освоения содержания математического образования 

учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: 

 привычно готовить рабочее место для занятий и труда; 

 самостоятельно выполнять основные правила гигиены учебного труда 
режима дня; 

 понимать учебную задачу, поставленную учителем, и действовать 
строго в соответствии с ней; 

 работать в заданном темпе; 

 учиться пооперационному контролю учебной работы (своей и 
товарища), оценивать учебные действия (свои и товарища) по образцу 
оценки учителя; 

 уметь работать самостоятельно и вместе с товарищем; 

 оказывать необходимую помощь учителю на уроке и вне его; 

 самостоятельно обращаться к вопросам и заданиям учебника; 

 работать с материалами приложения учебника; 

 использовать образцы в процессе самостоятельной работы; 

 отвечать на вопросы по тексту; 

 учиться отвечать по плану связно; 

 уметь выделять главное в тексте; 

 уметь  систематизировать материал; 

 составлять схемы, диаграммы; 

 подбирать дополнительный материал по теме. 
 

Требования к математической подготовке учащихся 9 класса 

 

                В результате изучения алгебры 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; 
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 
возникающих при идеализации; 

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

 
 



                                Содержание тем учебного курса. 

 

        Глава 1.  Квадратичная функция (25 часов) 

 
Функция. Область определения и область значения функции. Свойства 
функций. 
Квадратный трёхчлен и его корни. Разложение квадратного трехчлена на 
множители. 
Контрольная работа № 1 по теме: «Разложение квадратного  трёхчлена на 
множители». 
Квадратичная функция и её график. Построение графиков квадратичной 
функции. Степенная функция и её график. 
Контрольная работа № 2 по теме: «Построение графиков квадратичной 
функции». 
Знать:  

 определение  функции:  
 определение  области определения и значения функции:  
 вычисление корней квадратного трехчлена: 
  разложение квадратного трёхчлена на множители: 
 правила построения графиков квадратичных функций: 
 правила  выделения полного квадрата  квадратичной функции: 
 степенные функции и их графики: 
 определение корня  п - степени. 

Уметь:  

 находить значения области определении и значения функции ;  
 находить допустимые значения переменной;  
 находить корни квадратного трёхчлена:  
 раскладывать квадратный трёхчлен на множители: 
 выделять полный квадрат квадратного трёхчлена: 
 строить график квадратичной функции. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной  (17 часов) 

 

Целое уравнение и его корни. 
Понятие о дробно-рациональных уравнениях. Решение неравенств второй 
степени  с одной переменной. 
Решение неравенств методом интервалов. 
Контрольная работа № 3 по теме: « Уравнения и неравенства с одной 
переменной». 
 
Знать:  

 определение  дробно – рациональных уравнений: 
 определение неравенств второй степени с одной переменной: 
 алгоритм решения дробно – рациональных уравнений: 
 определение неравенств второй степени с одной переменной: 
 решение неравенств методом интервалов. 

Уметь:  

 решать  дробно – рациональные уравнения: 
 решать неравенства второй степени с одной переменной: 
 решать  неравенства  методом интервалов. 

 

 

 Глава 3.        Уравнения и неравенства                                                    

с двумя переменными. (20 часов) 

 
Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения 
систем уравнений.  
Решение систем уравнений второй степени. Решение задач с помощью 
систем уравнений второй степени. 
Неравенства с двумя переменными. 
Системы неравенств с двумя переменными. 

 

Контрольная работа №4 по теме: «Уравнения с двумя переменными». 

Контрольная работа № 6 по теме: «Неравенства с двумя переменными». 

 



Знать:  

 определение  уравнения с двумя неизвестными: 
 алгоритм решения систем уравнений графическим способом: 
 алгоритм решения систем уравнений второй степени: 
 алгоритм решения задач с помощью систем уравнений  второй 
степени: 
 определение неравенств с двумя переменными: 
 системы неравенств и приемы их  решения. 

 
Уметь: 

 решать системы  уравнений второй степени: 
 решать  задачи с помощью систем уравнений второй степени: 
 решать задачи с помощью квадратных уравнений: 

 решать системы неравенств с двумя переменными.         
 

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии. ( 18часов) 
 

Последовательности.  Определение арифметической  прогрессии. Формула  

п – члена арифметической прогрессии. Формула первых  п – членов 

арифметической прогрессии. 

Определение геометрической прогрессии. Формула   п – члена 

геометрической прогрессии. 

Формула суммы первых  п  членов геометрической прогрессии. 

Контрольная работа № 7 по теме: «Арифметическая и геометрическая 

прогрессии». 

Знать: 

 определение арифметической прогрессии: 
 формулу общего члена  арифметической прогрессии: 
 формулы суммы первых  п  членов арифметической прогрессии: 
  определение геометрической прогрессии: 
 формулу общего члена геометрической прогрессии: 
 Формулы суммы первых  п  членов геометрической прогрессии. 

. 
Уметь:  

 определять сумму первых  п   членов арифметической прогрессии:  
 пользоваться формулами определения суммы членов прогрессии: 



 пользоваться формулами определения суммы членов геометрической  
прогрессии и вычислять члены прогрессии: 
  решать текстовые задачи с помощью прогрессий. 

 

Глава 5. Элементы комбинаторики       и теории    

вероятностей  (14 часов) 

                                             
Комбинаторные задачи. Перестановки. Размещения. Сочетания. 
Относительная частота случайных событий. 
 Вероятность равновозможных событий. 
 
Знать: 

 определение  комбинаторных задач: 
 формулы основных комбинаторных выражений; 
 алгоритм определения варианта решения: 
 алгоритм вычисления относительной частоты случайного события: 
 алгоритм определение вероятности случайного события. 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи: 
 вычислять вероятность случайных событий. 

 

                    Повторение (8 часов) 

 

Цель: повторение и систематизация полученных в течение учебного года 

знаний. 

Знать: 

 Математические термины и формулы; 
 Различные методы решения задач, уравнений и неравенств, систем 
уравнений и неравенств; 
 Графики основных элементарных функций и их свойства; 
 Преобразования выражений. 

Уметь: 

 Правильно употреблять математические термины и формулы; 
 Применять различные методы при решении задач, уравнений и 
неравенств, систем уравнений и неравенств; 
 Выполнять преобразования различных выражений; 



 Выполнять действия с числами, корнями, степенями, многочленами, 
алгебраическими дробями, приближенными значениями; 
 Осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки, 
выполнять соответствующие вычисления; 
 Выражать из формул одни переменные через другие; 
 Строить графики основных элементарных функций; опираясь на 
графики, описывать свойства этих функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   Календарно- тематическое планирование 

по алгебре 

9 класс 

Всего: 102 часа; 3 часа в неделю. 

Плановых контрольных уроков – 7 часов 

Планирование составлено на основе:  

Алгебра. Рабочие программы.  Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и других. 7-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Н. Г. Миндюк. – 2-е изд., дораб. – М. : 

Просвещение, 2017. – 32с.. 

Учебник: Алгебра:  8 класс : учеб. для общеобразовательных1. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков,. – 30-е изд., стер. – М.:  просвещение, 2017. – 256 . 

№ п/п       

                          Тема ,  тип  урока 

Кол-

во 

часов 

Параграф 

учебника 

Отметка о 

выполнен

ии 

                      Квадратичная функция     25 §1-3  

1                      Функция и её свойства.       §1  

1.1 Функция. Область определения и область значений.      1   

1.2 Практикум; решение упражнений..      1   

1.3 Свойства функций.      1   

1.4=5 Практикум; решение упражнений.      2   

                Квадратный трёхчлен.      1   

1.6 Квадратный трёхчлен и его корни..      1 §2  

1.8 Практикум; решение упражнений.      1   

1.9 Разложение квадратного трёхчлена на множители..      1   

1.10 Практикум; решение упражнений.      2 §3  

1.11 Самостоятельная работа.      1   



1.12 Урок коррекции, работа над ошибками.      1   

1.13  Контрольная работа №1 « Разложение квадратного 

трёхчлена на множители». 

     1   

    Квадратичная функция и её график.  §3  

1.14 Функция  у =х2 , её график и свойства..      1   

1.15 Практикум: решение упражнений. 

 

     1   

1.16 Графики функций  у = ах2 +п    и   у = а(х –m)2.       1   

1.17 Практикум: решение упражнений.      1   

1.18-

19 

Практикум: построение  графиков  функции.      2   

           Степенная функция. Корень  п- степени.       §4  

1.20 Функция  у = хп.      1   

1.21 Практикум: решение упражнений..      1   

  1.22 Корень  п- степени.     1   

1.23-

24 

Практикум: решение упражнений.      2   

1.25 Контрольная работа №2 «Построение графиков 

квадратичной функции». 

   1     

     

      Уравнения и неравенства с одной переменной   17   

2                Уравнения с одной переменной.       1 §5  

2.1 Целое уравнение и его корни.       1   

2.2-3 Практикум: решение уравнений.       2   

2.4 Дробные рациональные уравнения.       1   

2.5-6 Практикум: решение уравнений.       2   

2.7 Самостоятельная работа « Уравнения с одной 

переменной». 

      1   

             Неравенства с одной переменной.        §6  

2.8 Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. 

      1   

2.9-10 Практикум: решение неравенств.       2 §6  

2.11 Практикум: решение текстовых задач.       1   

2.12 Решение неравенств методом интервалов..       1   

2.13-

14  

Практикум: решение упражнений.       2   

2.15 Самостоятельная работа. Индивид. задания.       1   

2.16 Урок  контроля и коррекции знаний по теме.       1   

2.17 Контрольная работа №3» Уравнения и неравенства 

с одной переменной». 

      1   

           

    Уравнения и неравенства с двумя переменными 20   

     3.   Уравнение с двумя переменными и их системы.  §7  



  3.1 Уравнение с двумя переменными и его график.       1   

3.2 Практикум: решение упражнений.       1   

3.3 Графический способ решения систем уравнений.       1   

3.4 Практикум: решение упражнений.       1   

3.5 Решение систем уравнений второй степени.       1   

3.6-7 Практикум: решение упражнений.       2   

3.8 Решение задач с помощью систем уравнений.       1   

3.9-10 Практикум: решение задач с помощью  систем уравнений.       2   

3.11 Самостоятельная работа. Индивид. задания.       1   

 Неравенства с двумя переменными и их системы     §8  

3.12 Неравенства с двумя переменными..       1   

3.13 Практикум: решение уравнений.       1   

3.14 Системы неравенств с двумя переменными..      1   

3.15-

16 
Практикум: решение упражнений.       2   

3.17 Практикум: решение текстовых задач.      1   

3.18 Самостоятельная работа. Индивид. задания.       1   

3.19 Урок контроля и коррекции знаний по теме.       1   

3.20 Контрольная работа №4 «Уравнений и неравенства с 
двумя переменными». 

   

     

 Арифметическая и геометрическая прогрессии 14   

  4.              Арифметическая прогрессия.          §9  

4.1 Последовательности. Арифметическая прогрессия. 

Формула общего члена арифметической прогрессии. 

     1   

4,2 Формула суммы первых  п – членов прогрессии.      1   

4.3-4 Практикум: решение упражнений.      2   

4.5 Самостоятельная работа. Индивид. задания.      1   

          Геометрическая прогрессия    

4.6 Определение геометрической прогрессии.      1 §10  

4.7 Практикум: решение упражнений.      1   

4.8 Формула суммы первых  п – членов прогрессии..      1   

4.9-10 .Практикум: решение упражнений.      2   

4.11 Практикум: решение текстовых задач.      1   

4.12 Самостоятельная работа. Индивид. задания.      1   

4.13 Урок контроля и коррекции знаний по теме.      1   

     

4.14 Контрольная работа №5 «Арифметическая и 
геометрическая прогрессии». 

  1   

     

 Элементы  комбинаторики и теории вероятностей 14 §11  

   5.                       Элементы комбинаторики.    



 5.1 Примеры комбинаторных задач.    
5.2 Практикум: решение комбинаторных задач.    1   

5.3 Перестановки.    1   

5.4 Практикум: решение упражнений.    1   

5.5 Размещения.     1   

5.6 Практикум: решение упражнений.    1   

5.7 Сочетания.    1   

5.8 Практикум: решение упражнений.    1   

5.9 Самостоятельная работа. Индивид. задания    1   

  Начальные сведения из теории вероятностей  §12  

5.10 Относительная частота случайного события.    1   

5.11 Вероятность равновозможных событий.    1   

5.12-

13 
Практикум: решение упражнений.    2   

5.14 Самостоятельная работа. Индивид. задания    1   

     

 Повторение курса  алгебры за 9 класс   8   

6.1 Уравнения и неравенства с одной переменной.    2   

6.2 Уравнения и неравенства с двумя переменными.    2   

6.3 Решение текстовых задач.    2   

6.4 Урок контроля и коррекции.    1   

6.5   Правила заполнения бланка ОГЭ  по математике.    1   
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Пояснительная записка 

 

                Рабочая программа ориентирована на учащихся 8 класса и 

реализуется на основе следующих документов: 

 

                         1. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 

классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. – М. Просвещение, 2014г. 

                        2. Государственный стандарт основного общего образования по 

математике. 

                       Программа соответствует учебнику «Алгебра. 8 класс» / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. .                 Теляковского. М.: 

Просвещение, 2017. 

                   Статус документа 



Рабочая  программа по математике составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7-9 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

1.      Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Математика. 5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., 

стереотип.- М. 4-е изд. – 2014г. 

2.      Стандарт основного общего образования по математике. 

Стандарт основного общего образования по математике //Математика в 

школе. – 2014г,-№4, -с.4  

Цели 

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее 

ролью в раз овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 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. 
В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой 
практике; 
 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 



инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 
 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-
оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 
математических и нематематических задач;  
 изучить свойства и графики функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа 
реальных зависимостей; 
 получить представления о статистических закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 
прогнозов, носящих вероятностный характер;  
 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 
контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 
символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства; 
 сформировать представления об  понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.   

 
                          Место предмета в базисном учебном плане 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 

изучения алгебры программой отводится на изучение алгебры по 3  урока в 

неделю. Данная программа составлена на 4 часа (1 час добавлен за счёт 

школьного компонента), что составляет 136 часов в учебный год.  

 

      В ходе освоения содержания математического образования 

учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: 

 привычно готовить рабочее место для занятий и труда; 

 самостоятельно выполнять основные правила гигиены учебного труда 
режима дня; 

 понимать учебную задачу, поставленную учителем, и действовать 
строго в соответствии с ней; 

 работать в заданном темпе; 

 учиться пооперационному контролю учебной работы (своей и 
товарища), оценивать учебные действия (свои и товарища) по образцу 
оценки учителя; 

 уметь работать самостоятельно и вместе с товарищем; 

 оказывать необходимую помощь учителю на уроке и вне его; 

 самостоятельно обращаться к вопросам и заданиям учебника; 

 работать с материалами приложения учебника; 



 использовать образцы в процессе самостоятельной работы; 

 отвечать на вопросы по тексту; 

 учиться отвечать по плану связно; 

 уметь выделять главное в тексте; 

 уметь  систематизировать материал; 

 составлять схемы, диаграммы; 

 подбирать дополнительный материал по теме. 
 
 
 
 
 
 
 

Требования к математической подготовке учащихся 8 класса 

 

                В результате изучения алгебры 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; 
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 
возникающих при идеализации; 

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

 

                                Содержание тем учебного курса. 

 

        Глава 1.  Рациональные дроби (19 часов) 

 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Сложение, вычитание, умножение и деление дробей. Преобразования 

рациональных выражений. Функция  y=
x

k
 и ее график. 

Знать:  



 определение целых, дробных и  рациональных выражений;  
 определение допустимых значений переменных; 
 определение рациональной дроби;  
 основное свойство дроби; 
 определение тождества; 
 правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми 

знаменателями; 
 правила сложения и вычитания дробей с разными знаменателями; 
 правила умножения и деления дробей, возведения дроби в степень; 
 определение обратной пропорциональности. 

Уметь:  

 находить значения рациональных выражений; 
 определять целые, дробные и рациональные выражения;  
 находить допустимые значения переменной;  
 находить область определения функции;  
 сокращать дроби; 
 складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; 
 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями; 
 умножать и делить дроби, возводить дроби в степень; 
 преобразовывать рациональные выражения; 

 строить график функции  y=
x

k
. 

 

Глава 2. Квадратные корни  (20 часов) 

 

 

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных 

числах. Квадратный корень, приближенное значение квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. Функция y = x , ее свойства и график. 

Контрольная работа № 3 по теме: «Арифметический квадратный корень и 

его свойства». 

Контрольная работа № 4 по теме: «Арифметический квадратный корень и 

его свойства». 

Знать:  

 



 определение натуральных, целых и рациональных чисел; 
 определение иррациональных и действительных чисел; 
 определение квадратного и арифметического квадратного корня из 

числа; 

 свойства функции y = x ; 
 правила вычисления квадратного корня из произведения и дроби; 
 правила вычисления квадратного корня из степени. 

Уметь:  

 представлять рациональные числа в виде бесконечной десятичной 
дроби; 
 сравнивать иррациональные  и действительные числа; 
 вычислять квадратные корни; 
 решать уравнения вида: x2 = a; 
 находить приближенное значение квадратного корня; 

 строить график функции y = x ; 
 вычислять квадратный корень из произведения и дроби; 
 вычислять квадратный корень из степени; 
 выносить множитель из-под знака корня; 
 вносить множитель под знак корня; 
 преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни. 

 

 

 Глава 3. Квадратные уравнения (33 часа) 

 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 

квадратным и рациональным уравнениям. 

Контрольная работа № 5 по теме: «Квадратные уравнения». 

Контрольная работа № 6 по теме: «Дробные рациональные уравнения». 

Знать:  

 определение квадратного уравнения; 
 определение неполного квадратного уравнения; 
 формулы полных и неполных квадратных уравнений; 
 определение приведенного квадратного уравнения; 
 определение дискриминанта квадратного уравнения; 



 формулу дискриминанта квадратного уравнения; 
 формулы корней квадратного уравнения; 
 правило решения квадратного уравнения; 
 теорему Виета и обратную ей теорему; 
 определение целых и дробных рациональных уравнений; 
 правило решения дробных рациональных уравнений. 

Уметь: 

 решать неполные квадратные уравнения; 
 решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена; 
 решать квадратные уравнения по формуле;  
 решать задачи с помощью квадратных уравнений; 
 применять теорему Виета и обратную теорему; 
 решать дробные рациональные уравнения; 
 решать задачи с помощью рациональных уравнений; 
 решать графически уравнения. 

 

Глава 4.  Неравенства (22 часа) 

 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения 

выражения. Линейное неравенство с одной переменной. Система линейных 

неравенств с одной переменной. 

Контрольная работа № 7 по теме: «Числовые неравенства и их свойства». 

Контрольная работа №8 по теме: « Линейные неравенства и системы 

неравенств с одной переменной».   

Знать: 

 определение сравнения чисел; 
 свойства числовых неравенств; 
 теоремы о почленном сложении и умножении числовых неравенств; 
 все виды числовых промежутков; 
 определение пересечения и объединения множеств 
 определение решения неравенства; 
 свойства, используемые при решении неравенств; 
 определение линейного неравенства с одной переменной; 
 определение решения системы  неравенств с одной переменной. 

Уметь:  



 доказывать неравенства; 
 применять свойства числовых неравенств; 
 оценивать значения выражений; 
 складывать, вычитать, умножать и делить почленно числовые 

неравенства; 
 изображать на координатной прямой числовые промежутки; 
 записывать промежутки, изображенные на рисунке; 
 решать линейные неравенства с одной переменной; 
 решать системы неравенств с одной переменной. 

 
 

                          Глава 5. Степень с целым показателем (9 часов) 

                                             

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Запись 

приближенных значений. Действия над приближенными значениями. 

Контрольная работа № 9 по теме: «Степень с целым показателем». 

Знать: 

 определение степени с целым отрицательным показателем; 
 свойства степени с целым показателем; 
 определение стандартного вида числа. 

Уметь: 

 вычислять степени с целым отрицательным показателем; 
 применять свойства степени с целым показателем; 
 записывать числа в стандартном виде; 
 выполнять действия с числами, записанными в стандартном виде;  
 оценивать абсолютную и относительную погрешности приближенного 
значения; 
 выполнять действия над приближенными значениями; 
 выполнять действия над  приближенными значениями на 
калькуляторе. 
  
  

                    Повторение (14 часов) 

 

 



Цель: повторение и систематизация полученных в течение учебного года 

знаний. 

Знать: 

 Математические термины и формулы; 
 Различные методы решения задач, уравнений и неравенств, систем 
уравнений и неравенств; 
 Графики основных элементарных функций и их свойства; 
 Преобразования выражений. 

Уметь: 

 Правильно употреблять математические термины и формулы; 
 Применять различные методы при решении задач, уравнений и 
неравенств, систем уравнений и неравенств; 
 Выполнять преобразования различных выражений; 
 Выполнять действия с числами, корнями, степенями, многочленами, 
алгебраическими дробями, приближенными значениями; 
 Осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки, 
выполнять соответствующие вычисления; 
 Выражать из формул одни переменные через другие; 
 Строить графики основных элементарных функций; опираясь на 
графики, описывать свойства этих функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Календарно- тематическое планирование 

по алгебре 

8 класс 

Всего: 102 часа; 3 часа в неделю. 

Плановых контрольных уроков – 7 часов 

Планирование составлено на основе:  

Алгебра. Рабочие программы.  Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и других. 7-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Н. Г. Миндюк. – 2-е изд., дораб. – М. : 

Просвещение, 2017. – 32с.. 

Учебник: Алгебра:  8 класс : учеб. для общеобразовательных1. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков,. – 30-е изд., стер. – М.:  просвещение, 2017. – 256 . 

№ 

п/п 

      

                          Тема ,  тип  урока 

Кол-

во 

часов 

Параграф 

учебника 

Отметка о 

выполнении 

1.            Рациональные дроби     19 §1-3  

1.1 Рациональные выражения.      1 §1  

1.2 Практикум: допустимые значения переменной.      1   

1.3 Основное свойство дроби. Сокращение дробей.      1   

1.4 Практикум: решение упражнений.      1   

1.5 Самостоятельная работа. Индивид. задания.      1   

     

1.6 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

     1 §2  

1.7 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

     1   



1.8 Практикум: решение упражнений и задач.      1   

1.9 Умножение дробей. Возведение дроби в степень.      1 §3  

1.10 Практикум: решение упражнений.      1   

1.11 Деление дробей.      1   

1.12  Практикум: решение упражнений.      1   

1.13 Преобразование рациональных выражений.      1   

1.14 Практикум: решение упражнений и задач.      1   

1.15 Самостоятельная работа. Индивид. задания.      1   

     

1.16 Функция   у =k/x   и её график.      1   

1.17 Практикум: построение  графиков  функции.      1   

1.18 Практикум: решение текстовых задач.      1   

1.19 Контрольная работа №1 « Рациональные дроби».      1   

     

  2.                   Квадратные  корни     20 §4-6  

2.1 Рациональные числа. Иррациональные числа.       1 §4  

     

2.2 Практикум: решение упражнений.       1   

2.3  Арифметический квадратный корень.       1 §5  

2.4 Практикум: решение упражнений.       1   

2.5 Уравнение   х2 =а       1   

2.6 Практикум : решение упражнений.       1   

2.7 Приближенные значения квадратного корня.       1   

2.8 Практикум: решение упражнений.       1   

2.9 Функция  у = ѵх и её график.       1   

     

2.10 Квадратный корень из произведения и дроби.       1 §6  

2.11 Практикум: решение упражнений.       1   

2.12 Квадратный корень из степени.       1   

2.13  Практикум: решение упражнений.       1   

2.14 Самостоятельная работа. Индивид. задания.       1   

2.15 Вынесение множителя за знак корня.       1 §7  

2.16 Внесение множителя под знак корня.       1   

2.17 Практикум: решение упражнений.       1   

2.18 Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. 

      1   

2.19 Практикум: решение упражнений.       1   

2.20 Контрольная работа№2 «Квадратные корни».       1   

     

  3.                 Квадратные  уравнения.      24    §8-9  

3.1 Неполные квадратные уравнения.       1   

3.2 Практикум: решение  неполных  квадратных 

уравнений. 

      3   

3.3 Формула корней квадратного уравнения.       1   

3.4 Практикум: решение квадратных уравнений.       4   

3.5 Практикум: решение задач с помощью квадратных       4   



уравнений. 

3.6 Теорема  Виета.       1   

3.7 Практикум: решение квадратных уравнений.       4   

3.8 Самостоятельная работа. Индивид. задания.       1   

3.9  Решение дробных рациональных уравнений.       1    §9  

3.10 Практикум: решение уравнений.       4   

3.11 Решение задач с помощью рациональных уравнений.       2   

3.12 Практикум: решение текстовых задач.       4   

3.13 Контрольная работа№3 «Квадратные уравнения»       1   

3.14 Коррекция знаний, работа над ошибками.       2   

  4.                     Неравенства     16 §10-11  

4.1 Числовые неравенства.      1   

4.2 Практикум: решение упражнений.      1   

4.3 Свойства числовых неравенств.      1   

4.4 Практикум: решение упражнений.      1   

4,5 Сложение и умножение числовых неравенств.      1   

4.6 Практикум: решение упражнений.      1   

4.7 Погрешность и точность приближения.      1   

4.8 Практикум: решение упражнений.      1   

4.9 Множество. Пересечение и объединение множеств.      1 §11  

4.10 Числовые промежутки.      1   

4.11 Решение неравенств с одной переменной.      1   

4.12 Практикум: решение неравенств.      1   

4.13 Самостоятельная работа. Индивид. задания.      1   

4.14 Решение систем неравенств с одной переменной.      1   

4.15 Практикум: Решение систем неравенств.       2   

4.16 Доказательство неравенств.    1   

4.17 Практикум6 решение упражнений.    2   

4.18 Контрольная работа №4 «Решение неравенств»    1   

4.19 Коррекция знаний, работа над ошибками.    2   

   5. Степень с целым показателем.   12 §12  

5.1 Определение степени с целым отрицательным 

показателем. 

   1   

5.1 Практикум: решение упражнений.    1   

5.2 Свойства степени с целым показателем.    1   

5.3 Практикум: решение упражнений.    2   

5.4 Стандартный вид числа.    1   

5.5 Элементы статистики. Сбор и группировка данных.    1 §13  

5.6 Практикум: решение  упражнений.    1   

5.7 Представление статистической информации.    1   

5.8 Практикум: решение упражнений.    1   

5.9 Самостоятельная работа. Индивид. задания.    1   

5.10 Коррекция знаний по теме.    1   

5.11 Контрольная работа №5 «Степень с целым 

показателем» 

   1   

5.12 Работа над ошибками.    1   



   6.     Повторение курса 8 класса    9   

6.1 Решение квадратных уравнений всех видов.    2   

6.2 Решение неравенств и систем неравенств с одной 

переменной. 

   2   

6.3 Решение текстовых задач с помощью квадратных 

уравнений. 

   2   

6.4 Свойства степеней с целыми показателями.    1   

6.5          Итоговая контрольная работа.    2   
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