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Пояснительная записка 

Рабочие программы, предназначенные для изучения курса «АЛГЕБРА» в 7–9 классах, созданы на 

основе: 

• Закона Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

• Федерального перечня учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на текущий учебный 

год.  

• Примерная рабочая программа основного общего образования по предмету «алгебра» (для 

7–9 классов образовательных организаций). 

• Основной образовательной программы ООО ГБОУ школы №165 Приморского района, 

утверждённой приказом директора от 04.08.2022 №15. 

 

Цели изучения учебного предмета «Алгебра» 

Целями математического образования в основной школе являются: 

-Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту;  

-Формирование   у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

-Воспитание   качеств   личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

-Формирования качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе;  

-Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 -Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества;  

-Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования;  

-Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности.  

-Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни;  

-Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 

Место и роль учебного курса в учебном плане  

Учебным планом отведено 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «Алгебра» на 

этапе основного общего образования. На изучение предмета в 8 классе отводится  4 часа в неделю, 

что составляет 136 часа в год. 

 

Курс «Алгебра» дает возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть 

свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом являются 

количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для 

понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью 



моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других 

дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно - научного цикла, в частности 

к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению 

предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера 

необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении алгебраических 

абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой 

явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого 

воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда – планирование 

своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. В 

процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления учащихся. 

Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, проводить четкие 

определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм 

логических построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест 

в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

                                                                Содержание учебного курса   

Повторение курса алгебры 7 класса  

Выражения, тождества, уравнения. Функции. Степень с натуральным показателем. Многочлены. 

Формулы сокращенного умножения. Системы линейных уравнений 

Рациональные дроби  

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция у =  и её график. 

Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с 

многочленами, то в начале темы необходимо повторить с обучающимися преобразования целых 

выражений. 

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

понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно представить в виде 

дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и 

деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. Поэтому им следует 

уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все 

действия с дробями прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия с 

дробями не должны быть излишне громоздкими и трудоемкими. 

При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью калькулятора. В 

данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. Вводится понятие 

среднего гармонического ряда положительных чисел. 



Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции у = .
x

k
 

Квадратные корни  

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

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных 

корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = х  , её 

свойства и график. 

Цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 

иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного числа. С 

этой целью обобщаются известные обучающимся сведения о рациональных числах. Для введения 

понятия иррационального числа используется интуитивное представление о том, что каждый 

отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует некоторое число. 

Показывается, что существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

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

калькулятора.  

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам 

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

также тождество 2а = а , которые получают применение в преобразованиях выражений, 

содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от 

иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 
b

а
, 

сb

а


. Умение преобразовывать 

выражения, содержащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах 

геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений обучающихся. 

Рассматриваются функция у= х , её свойства и график. При изучении функции у = х  , 

показывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, где х ≥ 0. 

Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

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

уравнениям. 

Цель: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения и 

применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот материал 

систематизируется. Рассматриваются алгоритмы  решения  неполных  квадратных уравнений 

различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а   0, с 

использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, 

выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они 

используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на 

линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который состоит в 

том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых уравнений с 

последующим исключением посторонних корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых для 

решения текстовых задач. 

Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  



Цель: ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки значений выражений, 

выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение линейных 

неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении неравенств 

находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку выражений по методу 

границ. Вводятся понятия абсолютной Погрешности и точности приближения, относительной 

погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах 

указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о числовых 

промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем 

неравенств с одной переменной предшествует ознакомление обучающихся с понятиями 

пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые разъясняются 

на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения решать простейшие 

неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на случае, когда а<0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной 

переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики  

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

организации статистических исследований. 

Цель: выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и 

преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и группировке статистических 

данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства этих 

свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми основаниями. Дается 

понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использования такой записи в 

физике, технике и других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических исследований. Они 

знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. Приводятся примеры 

представления статистических данных в виде таблиц частот и относительных частот. 

Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких статистических 

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

интерпретации статистической информации. Известные обучающимся способы наглядного 

представления статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются 

за счет введения таких понятий, как полигон и гистограмма. 

Повторение  

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 8 

класса. 

 

                                                  

                                                      Планируемые образовательные результаты 

Освоение учебного курса «Алгебры» должно обеспечивать достижение на уровне основного общего 

образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» характеризуются: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением 

к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию 

этих 

достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 



готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности мораль- но-этических 

принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая 

активность); 

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей 

среды; 

осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

— готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

— необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

— способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать 

и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 



Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

— воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

— выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

— делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

— разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

— выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

— прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

— выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

— выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

— в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

— представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 



Сотрудничество: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач; 

— принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать 

мнения нескольких людей; 

— участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

др.); 

— выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

— оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому 

опыту. 

Предметные результаты: 

• Освоение учебного курса «Алгебра» 8 класс должно обеспечивать достижение следующих 

• предметных образовательных результатов: 

• Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

• подмножество, принадлежность; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

• Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: рациональное число, арифметический 

• квадратный корень; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

• Тождественные преобразования 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

• разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

• выражений с квадратными корнями. 

• Уравнения и неравенства 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• 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; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (обратной 

• пропорциональности); 

• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

• функций; 

• Статистика и теория вероятностей 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

• Текстовые задачи 

• 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; 

• 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 ними; 

• 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. 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

• Выпускник получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения 

• возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

• уровнях 

• Элементы теории множеств и математической логики 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

• множеств; 

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

• Числа 

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

• чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

• множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

• рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

• вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби. 

• Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, 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 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. 

• Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

• неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

• системы уравнений или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

• тождественных преобразований; 

• 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. 

• 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, четность/нечетность функции; 

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

• Пропорциональности. 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

• функции y=f(x) для построения графиков функций . 

• 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; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

• монотонности квадратичной функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

• геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

• Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

• трудности; 

• 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; 

• решать разнообразные задачи «на части», 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

• на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• 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. 

• Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

• среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

• выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

• треугольник Паскаля; 

• 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; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

• помощью комбинаторики. 

• 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. 

• 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; 

• 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. 



• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

• виде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

• учебных предметов. 

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

• сводящиеся, системы линейных уравнений, при решении задач других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

• линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений при решении задач 

других 

• учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения или их системы для составления 

• математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения или системы 

• результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

• характеристикам; 

• 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. 

• 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.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Содержание материала Кол-во 

час 

1-4 Повторение курса алгебры 7 класса 4 

5 Диагностическая контрольная работа 1 

 Глава I. Рациональные дроби 28 

6-10 Рациональные дроби и их свойства 5 

 

11-17 

Сумма и разность дробей  

7 

18 Контрольная работа №1 1 

19-32 Произведение и частное дробей 14 

33 Контрольная работа №2 1 

 Глава II. Квадратные корни 24 

34-36 Действительные числа 3 

37-42 Арифметический квадратный корень 6 

42-46 Свойства арифметического квадратного корня 4 

47 Контрольная работа №3 1 

48-56 Применение свойств арифметического квадратного корня 9 

57 Контрольная работа №4 1 

 Глава III. Квадратные уравнения 28 

58-71 Квадратное уравнение и его корни 14 

72 Контрольная работа №5 1 

73-84 Дробные рациональные уравнения 12 

85 Контрольная работа №6 1 

 Глава IV. Неравенства 24 

86-94 Числовые неравенства и их свойства 9 

95 Контрольная работа №7 1 

96-108 Неравенства с одной переменной и их системы 13 

109 Контрольная работа №8 1 

 Глава V.  Степень с целым показателем. Элементы статистики 13 

110-117 Степень с целым показателем и ее свойства 8 

 

118 Контрольная работа №9 1 

119-122 Элементы статистики 4 

123-136 Повторение 14 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Всего  136 

 



Учебно-методическое обеспечение 

1.Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы  - 3-е издание, 

переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64с (Стандарты второго поколения) 

2. Программы к учебникам « Алгебра, 7», «Алгебра, 8», «Алгебра, 9»  для общеобразовательных 

школ авторов  Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова   

3. Сборник рабочих программ. Алгебра 7 – 9 классы.  (сост.  Т.А. Бурмистрова   - М.: 

«Просвещение», 2014)  

4.Алгебра 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе / [Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешкова, С. Б. Суворова]; под ред. С. А. 

Теляковского. – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 2022.  

 

                                  Материально-техническое обеспечение 

Интерактивная доска, сканер, принтер лазерный. 
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