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Рабочая программы составлена на основе: 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования (2010, с изменениями); 

- Основная образовательная программа основного общего образования СОШ № 4 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год 

Программа разработана по УМК: 

Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович. Алгебра, 8 Учебник для общеобразовательных учреждений.М. Просвещение, 2017; 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса с ОВЗ 

Характеристика класса и особенности работы с учащимися с ОВЗ. 

В контингент 8 класса входят учащиеся с ОВЗ. Они учатся в общеобразовательном классе по учебному плану для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования. Они 

имеет отклонения от нормы: выглянаблюдается импульсивность, низкая работоспособность, сужение объема активного внимания, слухоречевого 

запоминания. Регуляторные функции сформированы недостаточно. Согласно рекомендациям ПМПК учащемуся необходимо развитие, в первую 

очередь, произвольной регуляции, функций программирования и самоконтроля, развитие мыслительных операций, памяти, внимания, коррекция 

навыка чтения, развитие лексико-грамматического строя речи. 

С целью создания условий, способствующих личностному развитию и эффективному усвоению учебного материала, в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо адаптировать учебную программу с учетом познавательных возможностей учащихся. 

Адаптация программы для данных учащихся происходит за счет того, что вырабатываются практические умения и навыки только в пределах 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ. 

Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе посильных учащимся упражнений. Достаточно много времени 

отводится на повторение изученного, это необходимо в связи с тем, что учащиеся с ОВЗ имеют кратковременную память, что требует неоднократного 

повторения одних и тех же вопросов. Формирование важнейших умений и навыков осуществляю на фоне развития продуктивной умственной 

деятельности: учащиеся учатся анализировать, подмечать общее, делать несложные выводы и обобщения, переносить несложные приемы в 

нестандартные ситуации, обучаются логическому мышлению. Более сложные задания выполняются учащимися по образцу, опорным вопросам, по 

плану. Доступность и эффективность обучения достигается выделением в каждой теме главного, задания даются по степени нарастающей трудности, 

сопровождаются дозированной (четкие, короткие инструкции), поэтапной направляющей помощью учителя, переносом на самостоятельную работу 

только что отработанного алгоритма действия, созданием ситуации успеха, включением в урок материалов современной жизни, затрагивающих сферу 

интересов подростка. Работа на уроке проводится с учетом игровой мотивации. В некоторых случаях необходим четкий внешний контроль. 

Формирование учебной мотивации, навыков самоконтроля и самооценки, развития внимания и памяти, устной и письменной речи происходит за 

счет применения особых методических приёмов: 

 развитие внимания: работа с карточками, на которых написана определённая информация, «Примени алгоритм», «Найди ошибку», «Заполни 

пропуски»; 

 развитие памяти: терминологический диктант, составление плана, кроссворды, допиши определение; 

 развитие мышления: найди ошибку, соотнеси вопрос и ответ, рисунок и текст, тест с выбором ответа; 

  ориентация в пространстве: физкультминутки (ориентация по сторонам горизонта, сторонам тела), начерти таблицу без линейки, кроссворды. 

При проведении контрольных работ учащийся с ОВЗ выполняет задания, направленные на осуществление контроля обязательных знаний, 

умений и навыков, при этом может пользоваться опорными таблицами, справочным материалом, формулами. 

Согласно рекомендациям по ПМПК эти обучающиеся нуждаются в 

1)стимулирование познавательной активности и самостоятельности мышления; 

2) развитие навыка смыслового чтения (навыка выделять существенную информацию из текстов разных видов); 



3) развитие умения решать задачи с уровня анализа текста задачи; 

4) сообщение нового материала методом «малых» шагов с большой детализацией, развёрнутостью, с конкретностью действий в форме 

алгоритмов. 

5) формировании пространственного представления; 

6) развитии логического мышления; выработке алгоритма действий при решении задач; 

Поэтому, при изучения курса геометрии особое внимание следует уделить: 

* распознаванию геометрических фигур, умению различать их взаимное расположение; 

* изображению геометрических фигур, выполнению чертежей по условию задач; 

*решению несложных практических задач; 

* использованию основных единиц длины, площади 

 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
2) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

3)сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. 

4) Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

6) Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

7) Умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

8) Првоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

9) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

10) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач; 

11) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

12) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 



6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

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

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, 

прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.); 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных 

вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 



– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 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 деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления 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 образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– 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 дихотомического 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 информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 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. 

– Использование математических знаний для решения различных математических задач и оценки полученных результатов. 

– Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

– Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими текстами. 

– Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и явлений. 

– Независимость и критичность мышления. 

– Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

– 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 ошибочность 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 обучения, организация работы в малых группах, также 

использование на уроках технологии личностно- ориентированного и системно- деятельностного обучения. 

 

Планируемые результаты 

 

Выпускник научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других 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. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 
степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения; 
 

1Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 



 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

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. 

Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 



 

 

 
ними; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку). 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать2 понятиями: определение, теорема, аксиома. 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: 

и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа  

 Оперировать понятиями: множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 
2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 

 

задач. 



x 

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

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами 

(сложение, вычитание, умножение); 

 раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде 

степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, равносильные уравнения, область определения уравнения; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных преобразований; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

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. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 
область определения и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции; 

 строить графики линейной функции, обратной пропорциональности, функции вида: y  a 
k 

 

 

x  b 
, y  , y  3 x , y  x ; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными координатами, проходящей через данную 

точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения несложной задачи разные модели текста 

задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные 
решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 
(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять 
эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

 

 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 
абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей 



 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), 

классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в 
зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач. 

Содержание 
Числа 

Рациональные 

числа Множество 

рациональных чисел. 

Иррациональные 

числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность 

числа √2 . 
Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные 

преобразования 

Числовые и буквенные 

выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных. 

Целые выражения 

Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 



x 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. 

Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических 

дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 
Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение 

множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня. 

Уравнения и неравенства Уравнения 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения 

корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней 

квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 

Квадратные уравнения с параметром. 

 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного 

уравнения с двумя переменными. 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод сложения, метод подстановки. 

Системы линейных уравнений с параметром. 

Функции 

Понятие функции 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, 

множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. 

Исследование функции по ее графику. 

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости от ее 

углового коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой 

через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции . Гипербола. 

Графики функций. 

Графики функций y  a 
k 

 

 

x  b 
, y  , y  3 x , y  x . 



Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 

решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения объемов выполняемых работ при совместной 

работе. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 

методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика 

Табличное представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, применение диаграмм для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц и диаграмм. Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах. 

Случайные события 

События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление эксперимента в 

виде дерева. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки. Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. 

Случайные величины 

История математики 

Школа Пифагора. Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров. 
Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая 

программа и М.В.Келдыш. 

 
  



Тематическое планирование 

 

8класс – 102 час. (3 часа в неделю) 

Повторе- 
ние 

5   

Алгебраи- 

ческие 

дроби 

20 2 Конструировать алгебраические выражения. Находить область определения алгебраической дроби; выполнять 

числовые подстановки и вычислять значение дроби, в том числе с помощью калькулятора. Формулировать основное 

свойство алгебраической дроби и применять его для преобразования дробей. Выполнять действия с 

алгебраическими дробями. Применять преобразования выражений для решения задач. Выражать переменные из 

формул (физических, геометрических, описывающих бытовые ситуации). Проводить исследования, выявлять 

закономерности. Формулировать определение степени с целым показателем. Формулировать, записывать в 

символической форме и иллюстрировать примерами свойства степени с целым показателем; применять свойства 

степени для преобразования выражений и вычислений. Использовать запись чисел в стандартном виде для 
выражения размеров объектов, длительности процессов в окружающем мире. Сравнивать числа и величины, 
записанные с использованием степени 10. Выполнять вычисления с реальными данными. Выполнять прикидку и 

оценку результатов вычислений. Решать уравнения с дробными коэффициентами, решать текстовые задачи 
алгебраическим методом. 

Квадрат- 

ные корни 

15 1 Формулировать определения квадратного корня из числа. Применять график функции у=х2 для нахождения корней 

квадратных уравнений, используя при необходимости калькулятор; проводить оценку квадратных корней. Строить 

график функции , исследовать по графику её свойства. Доказывать свойства арифметических квадратных 

корней; применять их к преобразованию выражений. Вычислять значения выражений, содержащих квадратные 

корни; выполнять знаково-символические действия с использованием обозначений квадратного и кубического 

корня. Исследовать уравнение х2 = а, находить точные и приближённые корни при а > 0. Формулировать 

определение корня третьей степени; находить значения кубических корней, при необходимости используя 

калькулятор. 

Квадрат- 

ные 

уравнения 

18 1 Распознавать квадратные уравнения, классифицировать их. Выводить формулу корней квадратного уравнения. 

Решать квадратные уравнения — полные и неполные. Проводить простейшие исследования квадратных уравнений. 

Решать уравнения, сводящиеся к квадратным, путём преобразований, а также с помощью замены переменной. 

Наблюдать и анализировать связь между корнями и коэффициентами квадратного уравнения. Формулировать и 

доказывать теорему Виета, а также обратную теорему, применять эти теоремы для решения разнообразных задач. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путём составления уравнения; решать составленное уравнение; интерпретировать результат. 

Распознавать квадратный трёхчлен, выяснять возможность разложения на множители, представлять квадратный 

трёхчлен в виде произведения линейных множителей. Применять различные приёмы самоконтроля при выполнении 

преобразований. Проводить исследования квадратных уравнений с буквенными коэффициентами, выявлять 
закономерности. 



Системы 

уравнений 

19 1 Определять, является ли пара чисел решением уравнения с двумя переменными; приводить примеры решений 

уравнений с двумя переменными. Решать задачи, алгебраической моделью которых является уравнение с двумя 

переменными; находить целые решения путём перебора. Распознавать линейные уравнения с двумя переменными; 

строить прямые — графики линейных уравнений; извлекать из уравнения вида у=кх+l информацию о положении 

прямой в координатной плоскости. Распознавать параллельные и пересекающиеся прямые по их уравнениям; 

конструировать уравнения прямых, параллельных данной прямой. Использовать приёмы самоконтроля при 

построении графиков линейных уравнений. Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

использовать графические представления для исследования систем линейных уравнений; решать простейшие 

системы, в которых одно из уравнений не является линейным. Применять алгебраический аппарат для решения 

задач на координатной плоскости. Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической модели путём составления системы уравнений; решать 

составленную систему уравнений; интерпретировать результат. 

Функции 
 

13 1 Вычислять значения функций, заданных формулами (при необходимости использовать калькулятор); составлять 

таблицы значений функций. Строить по точкам графики функций. Описывать свойства функции на основе её 

графического представления. Моделировать реальные зависимости формулами и графиками. Читать графики 

реальных зависимостей. Использовать функциональную символику для записи разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями, обогащая опыт выполнения знаково-символических действий. Строить речевые 

конструкции с использованием функциональной терминологии. Использовать компьютерные программы для 

построения графиков функций, для исследования положения на координатной плоскости графиков функций в 

зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулу. Распознавать виды изучаемых функций. Показывать 

схематически расположение на координатной плоскости графиков функций вида у=кх, у=кх + b, y = k/x в 

зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулы. Строить графики изучаемых функций; описывать 
их свойства 

Вероят- 
ность и 

статистика 

8  Характеризовать числовые ряды с помощью различных средних. Находить вероятности событий при 
равновозможных исходах; решать задачи на вычисление вероятностей с применением комбинаторики. Находить 

геометрические вероятности. 

Повторе- 
ние 

4   

 

Поурочное планирование 
 

 

№ 

урока 

№ 

урока 
Тема урока Виды деятельности Формы контроля Работа с ОВЗ Инструментарий 

  Гл. 1. Алгебраические дроби 20ч.     

 

1 

 

1 

 
Действия с многочленами . Формулы 

сокращённого умножения 

Сложение, вычитание и умножение 

многочленов. Применение формул 

сокращённого умножения 

Фронтальная беседа с 

классом. 

Работа по алгоритму 

действий 

Работа по 

алгоритму действий 

Повторить формулы 

сокращённого 

умножения 

 

http://192.168.4.200/educ_proc/ep_marks/
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2 
 

2 
 

Решение линейных уравнений 
Решение линейных уравнений. 
Свойства применяемые при решении 

уравнений 

Работа по алгоритму 

действий. Выполнение 

практических заданий 

Работа по 

алгоритму 

действий. 

 

 
3 

 
3 

 
Решение текстовых задач на движение 

Решение текстовых задач на 

движение. Составление чертежей , 

таблиц, уравнений для решения задач 

Фронтальная беседа с 

классом. Выполнение 

практических заданий 

Работа по 

алгоритму 

действий. 

 

 
4 

 
4 

 
Решение текстовых задач на проценты 

Решение текстовых задач на 

проценты. Нахождение процента от 

числа и числа по его проценту 

Фронтальная беседа с 

классом. Выполнение 

практических заданий 

Работа по 

алгоритму 

действий. 

 

 
5 

 
5 

 
Стартовая контрольная работа 

Выполнение контрольных зданий Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий. 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

 

 
6 

 
1 

Алгебраическая дробь. Допустимые 

значения переменных в дробно – 

рациональных выражениях. 

Алгебраическая дробь. Множества 

допустимых значений переменных. 

Рациональные выражения и их 
преобразования. 

Фронтальная беседа с 

классом. 

Работа по алгоритму 

действий 

Учиться находить 

допустимые 

значения 

переменных 

 

 

7 
 

2 
Выражение с переменной. Значение 

выражения. Подстановка выражений 
вместо переменных. 

Нахождение значений переменной Работа с учебником. 

Выполнение 

практических заданий 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

 

8 
 

3 
Основное свойство алгебраической 

дроби. Приведение алгебраических 
дробей к общему знаменателю. 

Приведение дроби к новому 

знаменателю с использованием 

основного свойства дроби 

Проблемная задача. 

Построение алгоритма 

действия 

Работа по 

алгоритму 

 

 
9 

 
4 

 
Сокращение алгебраических дробей. 

Сокращение дробей с 

использованием разложения 

числителя и знаменателя на 

множители 

Построение алгоритма 

действия. Выполнение 

практических заданий 

 
Учиться сокращать 

дроби 

 

 

10 
 

5 
Действия с алгебраическими дробями. 
Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Отработка алгоритма 
действий Работа по 

алгоритму 

 

 
 

11 

 
 

6 

Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями, у которых в 

качестве общего знаменателя взято 

произведение знаменателей данных 
дробей. 

Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

Работа по алгоритму 

действий 
 
 

Работа по 

алгоритму 

 

 

12 
 

7 
Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями путём 
разложения знаменателей на множители. 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Практикум. Работа по 

алгоритму Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

13 8 
Самостоятельная работа по теме : 

«Сложение и вычитание дробей» 

Сложение и вычитание дробей 

Самостоятельная работа 

Самостоятельное 

решение заданий. 

Индивидуальная 
самостоятельная 

работа 
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14 9 
Умножение и деление дробей, числители 

и знаменатели которых одночлены. 

Умножение и деление дробей Проблемная задача. 
Построение алгоритма 

действия 

Работа по 

алгоритму 

 

15 10 
Умножение и деление дробей, числители 
и знаменатели которых многочлены. 

Умножение и деление дробей Практикум. Работа по 

алгоритму 
Работа по 

алгоритму 

 

 

16 
 

11 
Преобразование дробно- линейных 

выражений: сложение, умножение, 
деление. Доказательство тождеств 

Преобразование алгебраических 

выражений. Доказательство тождеств 

Выполнение 

практических заданий Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

 

17 
 

12 
Контрольная работа №1 

« Алгебраические дроби». 

Действия с алгебраическими 

дробями. 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий. 

Индивидуальная 

контрольная работа 

 

 
18 

 
13 

Анализ контрольной работы Степень с 

целым показателем 

Определение степени с целым 

показателем. Решение примеров. 

Проблемное задание. 

Построение алгоритма 

действий 

Выучить 

определение 

степени с целым 
показателем 

 

 

19 

 

14 

Запись чисел в стандартном виде. 

Выделение множителя-степени 10 в 

записи числа. 

Запись чисел в стандартном виде. 

Размеры объектов окружающего мира 

(от элементарных частиц до Вселен- 

ной), длительность процессов в 
окружающем мире. 

Выполнение 

практических заданий 
 

 
Работа с классом 

 

 
20 

 
15 

 
Свойства степени с целым показателем. 

Решение примеров с использованием 

свойств степени с целым показателем 

Выполнение 

практических заданий с 

использованием 
свойств 

Выучить свойства 

степени с целым 

показателем 

 

 

 
21 

 

 
16 

Преобразование выражений и 

нахождение значений выражений, 

содержащих степени с целым 

показателем. 

Преобразование выражений и нахож- 

дение значений выражений, содержа- 

щих степени с целым показателем. 

Приближённое значение величины. 

Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

Фронтальный опрос. 

Выполнение 

практических заданий 

 

 
Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

 

22 
 

17 
Сокращение дробей, содержащих 

степени с целым показателем. 
Самостоятельная работа 

Сокращение дробей Самостоятельное 

решение заданий. 
Индивидуальная 

самостоятельная 

работа 

 

 
23 

 
18 

Решение уравнений с использованием 

умножения обеих частей на 

наименьший общий знаменатель. 

Решение уравнений Выполнение 

практических заданий 

по алгоритму 

Выполнение 

практических 

заданий по 

алгоритму 

 

 
 

24 

 
 

19 

Решение задач на движение , проценты и 

доли , нахождение части от числа и 

числа по его части. Применение 

пропорций при решении задач. 
Алгебраический метод. 

Решение задач на движение и 

проценты с помощью уравнений. 

Практикум. 

Проблемные задачи 

 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

(заполнение 

пропусков) 

 



25 20 
Контрольная работа №2 «Степень с 

целым показателем» 

Примеры с использованием свойств 

степени с целым показателем 

Индивидуальное 
решение контрольных 
заданий. 

Индивидуальная 
контрольная 
работа 

 

 2. Квадратные корни. 15ч.     

 
26 

 
1 

Анализ контрольной работы 

Арифметический квадратный корень 

Определение арифметического 

квадратного корня 

Выполнение заданий 

по определению 

Выучить 

определение 

арифметического 
квадратного корня 

 

 
27 

 
2 

Квадратный корень из числа. Запись 

корней с помощью степени с дробным 

показателем. 

Запись корней с помощью степени с 

дробным показателем. 

Работа по алгоритму 

действий 

Учиться 

записывать корни с 

помощью степени с 

дробным 
показателем. 

 

 
 

28 

 
 

3 

Понятие иррационального числа. 

Распознавание иррациональных 

чисел.Иррациональность числа 

√2.Потребность в иррациональных 

числах 

Знакомство с иррациональными 

числами 

Фронтальная беседа с 
классом 

 

Учиться отличать 

иррациональные 

числа от 

рациональных 

 

 
29 

 
4 

Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Координатная 

прямая .Изображение чисел точками 
координатной прямой. 

Сравнение иррациональных чисел. 

Нахождение приближённого значения 

корня с помощью калькулятора. 

Проблемные задания 

Работа с учебником 
 

Работа с классом 

 

 

 
30 

 

 
5 

Множество рациональных 

чисел.Множество действительных 

чисел; представление действительных 

чисел в виде бесконечных десятичных 

дробей. 

Рациональные числа.Знакомство с 

действительными числами. История 

формирования понятия числа Исто- 

рия формирования понятия числа: 

недостаточность рациональных чисел 
для геометрических измерений, 

Фронтальная беседа с 

классом 
 

 

Работа с классом 

 

 

 
31 

 

 
6 

 

 
Сравнение иррациональных чисел. 

Сравнение действительных чисел. 

Сравнение действительных чисел 

Взаимно однозначное соответствие 

между действительными числами 

точками координатной прямой. 

Числовые промежутки: интервал, 

отрезок, луч. Выполнение заданий на 
числовой прямой 

Фронтальная беседа с 

классом. Выполнение 

практических заданий 

 

 
Учиться сравнивать 

действительные 

числа 

 

32 7 
Применение в геометрии. Теорема 

Пифагора. Школа Пифагора 

Теорема Пифагора. Доказательство. 

Применение при решении задач 

Проблемная ситуация. 

Выполнение 
практических заданий 

Работа по 

алгоритму 

 

33 8 Уравнение вида x2=a и число его корней. 
Решение уравнений вида x2=a Проблемное задание. 

Построение алгоритма 
действий 

Работа по 

алгоритму 

 

34 9 Графики функций у=√х, у=х2
 

Построение графиков зависимостей 

у=√х, у=х2
 

Фронтальная беседа с 
классом. Работа по 

учебнику 

 

Работа с классом 
 



 

35 

 

10 

Свойства арифметических квадратных 

корней: корень из произведения, ч 

астного степени; тождества (√а)2 = а. 

где а≥ 0, √а2 = ǀаǀ 

Свойства арифметических 

квадратных корней: корень из 

произведения, частного степени; 
  

тождества (√а)2 = а. где а≥ 0, √а2 = ǀаǀ. 
Применение свойств. 

Проблемное задание. 

Построение алгоритма 

действий. Выполнение 

заданий по алгоритму 

 

Выучить свойства 

квадратных корней 

 

 
36 

 
11 

Вынесение множителя из-под знака 

корня. Внесение множителя под знак 

корня. 

Вынесение множителя из-под знака 

корня. Внесение множителя под знак 

корня. 

Проблемное задание. 

Построение алгоритма 

действий. Выполнение 
заданий по алгоритму 

Выполнение 

заданий по 

алгоритму 

 

 
37 

 
12 

Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни: 

умножение, деление 

Применение свойств арифметических 

квадратных корней для 

преобразования числовых выражений 
и вычислений. 

Практикум. 

Выполнение заданий 

по алгоритму 

 
Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

38 13 
Освобождение от иррациональности в 

знаменателе. 

Освобождение от иррациональности в 

знаменателе. 

Практикум. 

Выполнение заданий 
по алгоритму 

Работа по 

алгоритму 

 

 

39 
 

14 
Корень третьей степени .Графики 

функции у=3√х, у=х3
 

Знакомство с корнем третьей степени. 

Построение графиков зависимостей 
 

у=3√х, у=х3
 

Фронтальная беседа с 

классом. Работа по 

учебнику 

 
Работа с классом 

 

40 15 
Контрольная работа №3 «Квадратные 

корни». 

Решение примеров содержащих 

арифметические квадратные корни 

Индивидуальное 
решение контрольных 
заданий. 

Индивидуальная 
контрольная 
работа 

 

 
3. Квадратные уравнения 18ч. 

    

 
41 

 
1 

Анализ контрольной работы 

Квадратные уравнение. Выделение 

квадрата двучлена для решения 

квадратного уравнения. 

Определение квадратного уравнения. 

Решение уравнения методом 

выделения квадрата двучлена 

Проблемная ситуация. 

Построение алгоритма 

действий Практикум. 

Отработка алгоритма 
действий 

 

Выучить общий вид 

квадратного 

уравнения 

 

 
 

42 

 
 

2 

Дискриминант квадратного 

уравнения.Формула корней квадратного 

уравнения.Количество корней 

квадратного уравнения в зависимости 
от дискриминанта 

Вывод формулы корней квадратного 

уравнения. Применение её при 

решении квадратных уравнений 

Работа по формулам.  
 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

 

43 
 

3 
Решение квадратных уравнений: 
использование формулы для нахождения 

корней 

Решение квадратных уравнений с 

помощью формулы корней. 

Практикум. Работа по 

алгоритму. Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

 
44 

 
4 

Вывод формулы корней квадратного 

уравнения с чётным вторым 

коэффициентом. 

Вывод формулы корней квадратного 

уравнения с чётным вторым 

коэффициентом. Применение 

формулы при решении уравнений 

Практикум. Работа по 

алгоритму. 

Выучить формулу 

корней квадратного 

уравнения с чётным 

вторым 
коэффициентом 

 



 

45 
 

5 
Решение уравнений с чётным вторым 

коэффициентом. Самостоятельная 
работа 

Решение квадратных уравнений с 

помощью формулы корней. 

Самостоятельная работа 

Самостоятельное 

решение заданий. 
Индивидуальная 

самостоятельная 

работа 

 

 

46 

 

6 

 
Биквадратные уравнения. Уравнения, 

сводимые к линейным и квадратным. 

Знакомство с биквадратным уравне- 

нием. Решение уравнений, сводящих- 

ся к квадратным. Примеры решения 

уравнений третьей и четвёртой 

степени разложением на множители. 

Проблемная ситуация. 

Отработка алгоритма 

действий. 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

(заполнение 

пропусков) 

 

 

47 
 

7 
Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. Решение текстовых задач 
алгебраическим способом 

Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. Алгоритм 

решения 

Проблемные задачи. 

Построение алгоритма 

действий. 

Работа по 

алгоритму 

 

 
 

48 

 
 

8 

Решение задач геометрического 

содержания с помощью квадратных 

уравнений. Первичные представления 

других методах решения задач 
( геометрический метод) 

Решение задач геометрического 

содержания с помощью квадратных 

уравнений. 

Проблемные задачи. 

Построение алгоритма 

действий. 

 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

(заполнение 

пропусков) 

 

 

 
49 

 

 
9 

Решение задач физического содержания 

с помощью квадратных уравнений. 

Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных 

при решении задачи. Алгебраический 

метод. 

Решение задач физического 

содержания с помощью квадратных 

уравнений 

Проблемные задачи. 

Построение алгоритма 

действий. 

 
Индивидуальная 

работа по карточкам 

(заполнение 

пропусков) 

 

 
 

50 

 
 

10 

Неполные квадратные уравнения. 

Решение неполных квадратных 

уравнений вида ax2 + bx = 0. Метод 

разложения на множители. 

Знакомство с неполными квадрат- 

ными уравнениями вида ax2 + bx = 0 . 

Поиск решения. Метод разложения на 

множители. Отработка алгоритма 

действий. Логические связки и,или. 

Проблемные задания. 

Построение и 

отработка алгоритма 

действий 

Выучить 

определение 

неполного 

квадратного 

уравнения , уметь 

их узнавать 

 

 

51 

 

11 

 

Решение неполных квадратных 

уравнений вида ax2 + c = 0.Графический 

метод решения 

Знакомство с неполными 

квадратными уравнениями вида ax2 + 

c = 0. Поиск решения. Отработка 

алгоритма действий Графический 
метод решения 

Проблемные задания. 

Построение и 

отработка алгоритма 

действий 

 

Работа по 

алгоритму 

 

 
52 

 
12 

Теорема Виета.Ф.Виет. Решение 

уравнений с помощью формул Виета. 

Доказательство теоремы Виета и её 

применение 

Фронтальная работа с 

классом. Выполнение 

практических заданий 

Выполнение 

практических 

заданий по 
алгоритму 

 

 

53 

 

13 

Теорема, обратная теореме Виета 

Подбор корней с использованием 

теоремы Виета. 

Доказательство теоремы обратной 

теореме Виета и её применение. 

Употребление логических связок 

если…,то…, в том и только в том 

случае 

Фронтальная работа с 

классом. Выполнение 

практических заданий 

 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

 



 
54 

 
14 

 
Квадратные уравнения с параметром. 

Квадратные уравнения с 

параметром. Методы решения 

Проблемная ситуация. 

Построение и 

отработка алгоритма 

действий. 

Выполнение 

практических 

заданий по 

алгоритму 

 

 
55 

 
15 

Квадратный трёхчлен. Корень 

квадратного трёхчлена. 

Знакомство с квадратным 

трёхчленом. Выделение полного 

квадрата в квадратном трехчлене. 
Корень многочлена. 

Проблемная ситуация. 

Построение и 

отработка алгоритма 

действий. 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

(заполнение 

пропусков) 

 

 
 

56 

 
 

16 

 
Разложение квадратного трёхчлена на 

линейные множители. 

Разложение квадратного трёхчлена на 

линейные множители по алгоритму с 

применением формулы. 

Выполнение заданий 
по алгоритму 

Разложение квад- 

ратного трёхчлена 

на линейные мно- 

жители по алго- 

ритму с примене- 
нием формулы. 

 

 

57 
 

17 
Разложение квадратного трёхчлена на 

линейные множители. Сокращение 
дробей. 

Разложение квадратного трёхчлена на 

линейные множители. Сокращение 

дробей. 

Выполнение заданий 

по алгоритму Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

58 18 
Контрольная работа №4 «Квадратные 

уравнения». 

Решение квадратных уравнений Индивидуальное 
решение контрольных 

заданий. 

Индивидуальная 
контрольная 

работа 

 

 4. Система уравнений. 19ч.     

 

 
59 

 

 
1 

 
Анализ контрольной работы .Уравнение 

с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными 

Примеры уравнений с несколькими 

неизвестными. Уравнение с двумя 

переменными. Линейное уравнение с 

двумя переменными 

Фронтальная беседа с 

классом. Выполнение 

практических заданий 

Учиться отличать 

линейное уравнение 

с двумя перемен- 

ными от других 

уравнений. Выпол- 

нение практических 
заданий 

 

 
60 

 
2 

График линейного уравнения с двумя 

переменными 

Построение графика линейного 

уравнения с двумя переменными 

Выполнение 

практических заданий 

по алгоритму 

Учиться строить 

график линейного 

уравнения с двумя 
переменными 

 

 

61 
 

3 
Прямая как графическая интерпретация 

линейного уравнения с двумя 
переменными 

Графическая интерпретация 

уравнений с двумя переменными 

Выполнение 

практических заданий 

по алгоритму 

Выполнение прак- 

тических заданий по 

алгоритму 

 

 
62 

 
4 

Уравнение прямой вида y= kx + l и 

y= kx. Угловой коэффициент прямой 

Условие параллельности прямых. 

Построение графиков уравнений 

прямой вида  y= kx + l и 

y= kx. Условие параллельности 

прямых. 

Выполнение 

практических заданий 

по алгоритму 

Построение 

графиков 

уравнений прямой 

 

 

63 
 

5 
Графики простейших нелинейных 

уравнений: парабола, гипербола, 
окружность 

Построение графиков простейших 

нелинейных уравнений: парабола, 

гипербола, окружность 

Выполнение 

практических заданий 
Индивидуальная 

самостоятельная 

работа 

 



 

 
64 

 

 
6 

 

Понятие системы уравнений. Методы 

решения систем линейных уравнений с 

двумя переменными: графический метод 

Знакомство с системой уравнений с 

двумя переменными, её решением 

Равносильность систем уравнений. 

Понятие о равносильности, следова- 

нии. Методы решения систем линей- 

ных уравнений с двумя переменными: 
графический метод 

Проблемное задание. 

Построение алгоритма 

действий. 

 

 

Отработка 

алгоритма действий 

 

65 7 
Решение системы уравнений. Метод 

сложения. 

Решение систем двух линейных 

уравнений способом сложения 

Построение и 
отработка алгоритма 
действий 

Работа по 

алгоритму 

 

66 8 
Применение способа сложения к 
решению систем уравнений. 

Решение систем двух линейных 

уравнений способом сложения 

Практикум. Отработка 

алгоритма действий 
Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

 

67 
 

9 
Методы решения систем линейных 
уравнений с двумя переменными: метод 

подстановки 

Решение систем двух линейных 

уравнений способом подстановки 

Практикум. Отработка 

алгоритма действий Работа по 

алгоритму 

 

68 10 
Применение способа подстановки к 
решению систем уравнений. 

Решение систем двух линейных 

уравнений способом подстановки 

Практикум. Отработка 

алгоритма действий 
Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

 

69 
 

11 
Самостоятельная работа по теме 

« Решение систем линейных уравнений» 

Самостоятельная работа по теме 
« Решение систем линейных 

уравнений» 

Самостоятельное 

решение заданий. 
Индивидуальная 

самостоятельная 

работа 

 

 

70 
 

12 
Примеры решения систем нелинейных 

уравнений. 

Решение систем двух нелинейных 

уравнений способом подстановки и 

способом сложения. 

Практикум. Отработка 

алгоритма действий Отработка 

алгоритма действий 

 

71 13 
Системы линейных уравнений с 

параметром 

Решение систем линейных уравнений 

с параметром различными способами 

Практикум. Отработка 

алгоритма действий 
Отработка 

алгоритма действий 

 

 
72 

 
14 

Решение текстовых задач на движение с 

помощью систем линейных уравнений. 

Анализ возможных ситуаций взаимного 

расположения объектов при движении. 

Решение текстовых задач с помощью 

составления систем линейных 

уравнений. 

Проблемные задачи. 

Построение алгоритма 

действий 

Индивидуальная 

работа по карточ- 

кам. Заполнение 

пропусков в 
решении задачи 

 

 
 

73 

 
 

15 

Решение текстовых задач на проценты с 

помощью систем линейных уравнений. 

Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных 
при решении задачи. 

Решение текстовых задач на 

проценты с помощью составления 

систем линейных уравнений. 

Проблемные задачи. 

Построение алгоритма 

действий 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

Заполнение 

пропусков в 

решении задачи 

 

 
74 

 
16 

Решение текстовых задач 

геометрического содержания с помощью 

систем линейных уравнений. 

Решение текстовых задач 

геометрического содержания с 

помощью составления систем 

линейных уравнений. 

Проблемные задачи. 

Построение алгоритма 

действий 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

Заполнение 

пропусков в 
решении задачи 

 



 
75 

 
17 

Решение текстовых задач на совместную 

работу. Соотношения объёмов 

выполняемых работ при совместной 
работе. 

Решение текстовых задач на смеси с 

помощью составления систем 

линейных уравнений. 

Проблемные задачи. 

Построение алгоритма 

действий 

 
Решение задач по 

алгоритму 

 

 
76 

 
18 

Задачи на координатной плоскости. 

Первичные представления о других 

методах решения задач (графический 
метод) 

Задачи на координатной плоскости Проблемные задачи. 

Построение алгоритма 

действий 

 
Решение задач по 

алгоритму 

 

77 19 
Контрольная работа №5 «Системы 

уравнений». 

Решение систем уравнений и задач с 

помощью систем уравнений 

Индивидуальное 
решение контрольных 

заданий. 

Индивидуальная 

зачётная работа 

 

 20 Функции. 13ч.     

 
78 

 
1 

Анализ контрольной работы .Понятие 

функции. Способы задания функции: 

аналитический, графический, 

табличный. График функции. 

Ввести понятие функции,её области 

определения и множества значений 

функции. Способы задания функции. 

Построение графиков функций. 

Проблемные 

задания.Работа по 

учебнику 

 

Отвечать на 

вопросы по 

графикам 

 

 
79 

 
2 

Примеры функций , получаемых в 

процессе исследования различных 

реальных процессов и решения задач. 

Значение функции в точке. 

Примеры функций Чтение и 

построение графиков зависимостей 

между величинами. 

Проблемные задания. 

Работа по учебнику 

Выучить 

определение 

функции и её 

области 
определения 

 

 
80 

 
3 

Свойства функций: область 

определения , множество значений , 

нули, промежутки знакопостоянства 

функции. 

Свойства функций: область 

определения , множество значений , 

нули, промежутки знакопостоянства 

функции. 

Работа по учебнику. 

Выполнение 

практических заданий 

по алгоритму 

Учиться находить 

по графикам нули 

функции, 

промежутки 
знакопостоянства. 

 

 

 
81 

 

 
4 

 
Свойства функций: промежутки 

возрастания и убывания функций, 

наибольшее и наименьшее значения. 

Свойства функций, их отображение 

на графике: возрастание и убывание 

функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции, 

Работа по учебнику. 

Выполнение 

практических заданий 

по алгоритму 

Учиться находить 

наибольшее и наи- 

меньшее значения 

функции, проме- 

жутки возрастания 

и убывания 
функции 

 

 
82 

 
5 

Построение различных графиков 

функций. Исследование функции по её 

графику 

Построение различных графиков 

функций. Описание их свойств. 

Исследование функции по её графику 

Работа по учебнику. 

Выполнение 

практических заданий 

по алгоритму 

 

Учиться описывать 

свойства функций 

 

 

83 

 

6 

 
Свойства и график линейной функции. 

Угловой коэффициент прямой 

Функция, описывающая прямую 

пропорциональную зависимость, 

линейная функция и ее график, 

геометрический смысл 

коэффициентов. 

Проблемное задание. 

Построение и 

отработка алгоритма 

 

Выучить свойства 

линейной функции 

 



 
84 

 
7 

Расположение графика линейной 

функции в зависимости от её углового 

коэффициента и свободного члена. 
График функции у=ǀхǀ 

Построение графика линейной 

функции. График функции у=ǀхǀ 

Работа по учебнику. 

Выполнение 

практических заданий 

по алгоритму 

 

Учиться строить 

график линейной 

функции 

 

 
85 

 
8 

Нахождение коэффициентов линейной 

функции по заданным условиям: 

прохождение прямой через две точки с 

заданными координатами 

Нахождение коэффициентов 

линейной функции по заданным 

условиям 

Работа по учебнику. 

Выполнение 

практических заданий 

по алгоритму 

Учиться находить 

коэффициенты 

линейной функции 

по заданным 
условиям 

 

 
86 

 
9 

Нахождение коэффициентов линейной 

функции по заданным условиям: 

прохождение прямой через данную 

точку и параллельно данной прямой. 

Нахождение коэффициентов 

линейной функции по заданным 

условиям 

Работа по учебнику. 

Выполнение 

практических заданий 

по алгоритму 

Учиться находить 

коэффициенты 

линейной функции 

по заданным 

условиям 

 

 
 

87 

 
 

10 
Свойства функции у  

k
 
x . Гипербола. 

Представление об асимптотах. 

Функция, описывающая обратную 

пропорциональную зависимость, ее 

график и свойства. Свойства функции 

у  
k
 

x . Гипербола 

Работа по учебнику. 

Выполнение 

практических заданий 

по алгоритму 

 
Учиться строить 

график функции 

у  
k
 

x 

 

 
88 

 
11 

Непрерывность функции. Графики 

функций y=a+ 𝑘 . Кусочно заданные 
𝑥+𝑏 

функции 

Построение графика функции у  
k
 
x 

Выполнение 

практических заданий 

по алгоритму 

Выучить свойства 
k 

функции у 
x 

 

 

 
89 

 

 
12 

Выполнение   заданий    по    теме: 
«Функции». Роль российских ученых в 

развитии математики: Л.Эйлер. 

Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. 

Ковалевская, А.Н.Колмогоров. 

Выполнение заданий по теме: 

«Функции» 

Выполнение 

практических заданий 

по алгоритму 

 
Выполнение 

практических 

заданий по 

алгоритму 

 

90 13 Контрольная работа №6 «Функции». 
Контрольное выполнение заданий по 

теме: «Функции» 

Индивидуальное 

решение контрольных 
заданий. 

Индивидуальная 

контрольная 
работа 

 

 6. Вероятность и статистика 8ч.     

 

 
91 

 

 
1 

Анализ контрольной работы. Табличное 

представление данных, столбчатые и 

круговые диаграммы. Применение 

диаграмм для описания зависимостей 

реальных величин, извлечение 

информации из таблиц и диаграмм. 

Чтение и составление столбчатых и 

круговых диаграмм. Применение 

диаграмм для описания зависимостей 

реальных величин, извлечение 

информации из таблиц и диаграмм. 

Фронтальная беседа с 

классом. Выполнение 

практических заданий 

Чтение и 

составление 

столбчатых и 

круговых 

диаграмм 

 

 

92 
 

2 
Решение логических задач. Решение 

логических задач с помощью графов и 
таблиц 

Решение логических задач. Решение 

логических задач с помощью графов 

и таблиц 

Фронтальная беседа с 

классом. Выполнение 

практических заданий 

Составление графов 

и таблиц для 

решения задач. 

 



 

 
93 

 

 
3 

Описательные статистические 

показатели числовых наборов: среднее 

арифметическое, медиана. наибольшее и 

наименьшее значения. Меры 

рассеивания: размах. 

Нахождение статистических 

характеристик набора данных: 

среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, 

размах. 

Фронтальная беседа с 

классом. Выполнение 

практических заданий 

по определению 

Работа по алгори- 

тму :нахождение 

среднего арифме- 

тического, меди- 

аны,наибольшего и 

наименьшего 

значения, размаха 

 

 
94 

 
4 

События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные 

события. 

События в случайных экспериментах 

.Частота события, вероятность. 

Вероятности противоположных 

событий. 

Фронтальная беседа с 

классом. Выполнение 

практических заданий 

по определению 

Выучить 

определения 

частоты события, 

вероятности 

 

 

95 
 

5 
Вероятности случайных событий. 

Опыты с равновозможными 
элементарными событиями 

Вероятности случайных событий. 

Опыты с равновозможными 

элементарными событиями 

Фронтальная беседа с 

классом. Выполнение 

практических заданий 

Выучить 

определения 

 

 
96 

 
6 

Классическое определение вероятности. 

Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. 

Решение задач с использованием 

классического определения 

вероятности 

Фронтальная беседа с 

классом. Выполнение 

практических заданий 
по определению 

 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

 

97 

 

7 

Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Сложные 

эксперименты. Представление 

эксперимента в виде дерева. 

Равновозможные события и подсчет 

их вероятности. Сложные 

эксперименты. Решение 

комбинаторных задач перебором 
вариантов. 

Проблемные задания. 

Построение алгоритма 

действий. 

 
Учиться решать 

комбинаторные 

задачи 

 

 
98 

 
8 

Правило умножения , перестановки. 

Опыты с большим числом 

равновозможных элементарных 

событий. Случайные величины. 

Комбинаторное правило умножения , 

перестановки 

Проблемные задания. 

Построение алгоритма 

действий. 

Учиться объяснять 

по чертежу решение 

задачи о 

геометрической 
вероятности 

 

  Повторение 4ч.     

 

99 
 

1 
Анализ контрольной работы. 
Повторение по теме «Квадратные корни. 

Квадратные уравнения»» 

Решение примеров содержащих 

квадратные корни. Решение 

квадратных уравнений 

Практикум. 

Выполнение 

практических заданий 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

100 2 
Решение задач арифметическим 

способом 

Применение арифметического метода 

при решении задач 

Практикум. 
Выполнение 

практических заданий 

Решение задач по 

алгоритму 

 

101 3 Итоговая контрольная работа 
Выполнение заданий за курс 8 класса Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий. 

 

Контрольная работа 
 



 

 

102 

 

 

4 

Повторение по теме «Функции» 

Математика в развитии России: Петр 

I, школа математических и навигацких 

наук, развитие российского флота, 

А.Н.Крылов. Космическая программа и 

М.В.Келдыш. 

Построение графиков функций. 

История математики 

Практикум. 

Выполнение 

практических заданий 

 

 
 

Построение 

графиков функций 
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