
 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Метапредметные результаты: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, 

работать с формулами; оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; выполнять преобразование выражений, содержащих 

степени с целыми показателями и квадратные корни; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность: выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и 

приёмов; применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 

Уравнения 

Ученик научится: решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 



алгебраическим методом; применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Ученик получит возможность: овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; применять графические представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, при решении задач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении квадратных уравнений при решении задач других учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, для составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

 

Числовые множества 

Ученик научится: понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над множествами; использовать 

начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: развивать представление о множествах; развивать представление о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли вычислений в практике; развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов 

 

Функции 

Ученик научится: понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); строить графики 

элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; понимать функцию как важнейшую 

математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами; 

Ученик получит возможность: проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на 

основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); использовать 

функциональные представления и свойства функций решения математических задач из различных разделов курса.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); использовать свойства линейной функции и ее график при решении 

задач из других учебных предметов. 

 
 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной деятельности 

Повторение 6 часов 

 

Входная контрольная работа 

 

Выполнять действия с числовыми выражениями и выражениями с переменными. 

Выполнять простейшие преобразования выражений. Решать уравнение с одним 

неизвестным и находить его корень, владеть операциями с линейным уравнением. 

Выполнение действий со степенями с натуральными показателями. Сложение, 

вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на множители. 

Преобразование выражений¸ содержащих формулы сокращенного умножения. Решение 

систем двух линейных уравнений с двумя переменными 

Глава 1.Рациональные выражения (42 часа) 

 

Рациональные дроби, Основное свойство рациональной дроби, 

Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями, Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями. 

Контрольная работа № 1 по теме: «Основное свойство 

рациональной дроби. Сложение и вычитание рациональных 

дробей». 

Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень, Тождественные 

преобразования рациональных выражений. 

Контрольная работа №2 по теме: «Умножение и деление 

рациональных дробей. Тождественные преобразования 

рациональных выражений». Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения, степень с целым отрицательным 

показателем, Свойства степени с целым показателем, функция

k
y

x
 и её график. 

Контрольная работа №3 по теме: «Рациональные уравнения. 

Степень с целым отрицательным показателем. Функция

k
y

x
  и её график». 

Распознавать целые рациональные выражения, дробные рациональные выражения, 

приводить примеры таких выражений. 

Формулировать: определения: рационального выражения допустимых значений 

переменной, тождественно равных выражений, 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, 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 переменной. 

Применять основное свойство рациональной дроби для сокращения и преобразования 

дробей. Приводить дроби к новому (общему) знаменателю. Находить сумму, разность, 

произведение и частное дробей. Выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с целым показателем для преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 

Выполнять построение и чтение графика функции 
k

y
x

     

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа. (26 

часов) 

 

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 множествами; 

связь между бесконечными десятичными дробями и рациональными,  



Функция y = x2и её график, квадратные корни. арифметический 

квадратный корень, множество и его элементы, подмножество. 

Операции над множествами Числовые множества. Свойства 

арифметического квадратного корня. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция y x и её график 

Контрольная работа № 4 по теме: «Квадратные корни». 

иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и иррациональные числа. Приводить пример 

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 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. 

Глава 3. Квадратные уравнения (21 час) 

 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений. Формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. 

Контрольная работа № 5 по теме: «Квадратные уравнения. 

Теорема Виета». 

Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. 

Контрольная работа № 6 по теме: «Квадратный трёхчлен.  

Решение уравнений, приводимых к квадратным». 

Распознавать и приводить примеры квадратных, уравнений различных видов (полных, 

неполных, приведённых), квадратных трёхчленов. 

Описывать в общем виде решение неполных квадратных уравнений. 

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 

зависимости 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 корн уравнений, которые сводятся к квадратным, математическими моделями 

реальных ситуаций. 



Повторение курса 8 класса. (7 часов) 

 

Рациональные выражения Квадратные корни. Действительные 

числа. Квадратные уравнения 

Итоговая контрольная работа 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; уметь 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; решать 

квадратные уравнения и простейшие 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.  

 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Алгебра 8 класс (3 часа в неделю) 

 

№ 
Темы 

Разделов 

Кол-во 

часов 
Тема урока Дата 

1 Повторение 5 часов 

Вводный инструктаж по ОТ. Целые выражения.  

Степень с натуральным показателем.  

Формулы сокращенного умножения.  

Формулы сокращенного умножения.  

Входная контрольная работа  

2(1) 
Рациональные 

выражения 
16 часов 

Анализ контрольной работы. Рациональные дроби.  

Допустимые значения рациональных дробей.  

Основное свойство рациональной дроби.  

Основное свойство рациональной дроби.  

Основное свойство рациональной дроби.  

Основное свойство рациональной дроби.  

Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями.  

Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями.  

Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями.  

Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями.  

Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями.  

Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями.  

Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями  

Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями.  

Повторение и систематизация учебного материала  

Контрольная работа № 1 по теме «Основное свойство рациональной дроби. 

Сложение и вычитание рациональных дробей». 

 



2(2) 
Рациональные 

выражения 
10 часов 

Анализ контрольной работы. Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень 

 

Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень 

 

Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень 

 

Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень 

 

Тождественные преобразования рациональных выражений  

Тождественные преобразования рациональных выражений.  

Тождественные преобразования рациональных выражений.  

Тождественные преобразования рациональных выражений.  

Повторение и систематизация учебного материала  

Контрольная работа №2 по теме «Умножение и деление рациональных дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений». 

 

2(3) 
Рациональные 

выражения 
17 часов 

Анализ контрольной работы. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения.  

Равносильные уравнения Рациональные уравнения.  

Равносильные уравнения Рациональные уравнения.  

Степень с целым отрицательным показателем.  

Степень с целым отрицательным показателем.  

Степень с целым отрицательным показателем.  

Степень с целым отрицательным показателем.  

Свойства степени с целым показателем.  

Свойства степени с целым показателем.  

Свойства степени с целым показателем.  

Свойства степени с целым показателем.  

Свойства степени с целым показателем.  

Функция

k
y

x


 и её график. 

 

Функция

k
y

x


 и её график. 

 

Функция

k
y

x


 и её график. 

 

Повторение и систематизация учебного материала  



Контрольная работа №3 по теме «Рациональные уравнения. Степень с целым 

отрицательным показателем. Функция 

k
y

x


 и её график». 

 

3 
Квадратные корни. 

Действительные числа 
26 часов 

Анализ контрольной работы. Функция y = x2 и её график.  

Функция y = x2 и её график.  

Функция y = x2 и её график.  

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень  

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень  

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень  

Множество и его элементы.  

Множество и его элементы.  

Множество и его элементы.  

Подмножество. Операции над множествами  

Подмножество. Операции над множествами  

Числовые множества  

Числовые множества  

Свойства арифметического квадратного корня.  

Свойства арифметического квадратного корня.  

Свойства арифметического квадратного корня.  

Свойства арифметического квадратного корня.  

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни.  

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни.  

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни.  

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни.  

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни.  

Функция y x и её график. 
 

Функция y x и её график. 
 

Повторение и систематизация учебного материала  

Контрольная работа № 4 по теме «Квадратные корни».  

4(1) Квадратные уравнения 10 часов 

Анализ контрольной работы. Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений 

 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений  

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений  

Формула корней квадратного уравнения  

Формула корней квадратного уравнения  



Формула корней квадратного уравнения  

Теорема Виета  

Теорема Виета  

Теорема Виета. Повторение и систематизация учебного материала  

Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные уравнения. Теорема Виета».  

4(2) Квадратные уравнения 11 часов 

Анализ контрольной работы. Квадратный трёхчлен  

Квадратный трёхчлен  

Квадратный трёхчлен  

Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям  

Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям  

Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям  

Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям  

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций  

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций  

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций  

Контрольная работа № 6 по теме «Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, 

приводимых к квадратным». 

 

5 
Повторение курса 8 

класса 
7 часов 

Анализ контрольной работы. Повторение по теме: «Рациональные выражения»  

Повторение по теме: «Рациональные выражения»  

Повторение по теме: «Квадратные корни. Действительные числа.  

Повторение по теме: «Квадратные корни. Действительные числа.  

Повторение по теме: «Квадратные уравнения»  

Итоговая контрольная работа  

Повторение по теме: «Квадратные уравнения»  

Общее кол-во часов: 102 часа 

 


