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Рабочая программа изучения курса алгебры (углублённо) 8  класс 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра -углублённое изучение» основного 

общего образования составлена на основе:  

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО)( Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897. 

3 .Авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: 

программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: 

Вентана-Граф, 2016.) 

4.Учебным планом и  образовательной программой основного общего образования МАОУ 

«Лицей № 33».  

5. Календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год  МАОУ «Лицей № 33».  

     Данная программа по курсу алгебры для 8 класса с углубленным изучением математики 

создана на основе единой концепции преподавания математики в средней школе в классах с 

углубленным изучением математики, разработанной А.Г.Мерзляком , Поляковым В. М.: 

Мерзляк А.Г. Математика: 5-9 классы с углубленным изучением математики / А.Г. 

Мерзляк. В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – М. : Вентана Граф. 2016 - 128 с.  
Программа по алгебре для классов с углублённым изучением математики составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образовании, требований к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования с 

учётом преемственности с примерными программами для начального общего образования по 

математике. В программе также учитываются доминирующие идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции 

— умения учиться.  

Данная программа ориентирована на реализацию системно деятельностного подхода к 

процессу обучения, который обеспечивает соответствие учебной деятельности учащихся их 

возрасту и индивидуальному развитию, а также построение разнообразных образовательных 

индивидуальных траекторий для каждого учащегося, в том числе для одарённых детей.  

Программа направлена на достижение следующих целей:  

 формирование целостного представления о современном мире;  

  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, а также 

индивидуальности личности;  

  формирование осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории.  

 

В построении программы обучения алгебре ведущими методологическими ориентирами 

выступают:

 

 интегративный подход к построению обучения в современной школе с ориентацией 

на метапредметные связи и отображение роли школьных предметов в целостной картине 

окружающего мира и исторической ретроспективе;  

  современные концепции математического образования в общеобразовательной 

школе;  
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 принцип личностно ориентированного развивающего обучения.  

 

Программа реализует авторские идеи развивающего углублённого обучения алгебре, которое 

достигается особенностями изложения теоретического материала и системой упражнений на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и 

систематизацию. Особо акцентируется содержательное раскрытие алгебраических понятий, 

толкование сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач 

прикладного характера.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта:  
 учебники в печатной и электронной форме  

Мерзляк А.Г. Алгебра: 8 класс : учебник для учебник для классов с углублённым изучением 

математики общеобразовательных организаций учреждений / А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков. — 

М.: Вентана-Граф. 2017 

                            

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ АЛГЕБРЕ В 8 КЛАССЕ С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

Алгебраические выражения  

Выпускник научится:  

содержащие буквенные данные, работать с формулами;  

свойства в вычислениях;  

еобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни;  

действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

енов (в частности, симметрические) и использовать их 

соответствующие свойства;  

 

 

 

 

Выпускник получит возможность:  

образования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;  

различных разделов курса.  

 

Уравнения  

Выпускник научится:  

ьных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными;  

переменными;  



3 
 

чения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом.  

Выпускник получит возможность:  

систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин;  

параметрами.  

 

Неравенства  
Выпускник научится:  

числовых неравенств;  

 

кий метод и метод интервалов;  

 

 

Выпускник получит возможность:  

неравенств и систем неравенств для решения разнообразных математических и практических 

задач, а также задач из смежных дисциплин;  

параметрами.  

 

Множества  

Выпускник научится:  

онятием множества;  

между множествами;  

 

 

Выпускник получит возможность:  

 

 

чисел; о роли вычислений в практике;  

ятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби).  

 

Основы теории делимости  
 

переменными в целых (натуральных) числах;  

доказывать свойства и признаки делимости нацело;  

кратного двух натуральных чисел для решения задач;  

еское разложение составного числа на простые множители при 

решении задач.  
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Выпускник получит возможность:  

 

разделов курса.  

Описание места учебного предмета в учебном плане.  

          Согласно учебному плану  и календарному учебному  графику на 2019-2020 учебный 

год  МАОУ «Лицей № 33» на изучение алгебры 8 класса отводится 5 часов в неделю, всего 

171 часов в год,  учебный год длится 35 учебных недель и согласно I-го варианта 

планирования авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

(Математика: программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. 

— М.: 

Вентана-Граф, 2016.) ,  данная рабочая программа рассчитана на 171 час по 5 часов в неделю.  

Промежуточный контроль знаний учащихся проходит в виде контрольных работ по 

завершении изучаемой темы, устных опросов по теоретическому материалу, уровневых 

самостоятельных работ. Обязательной является промежуточная итоговая  аттестация (май).  

 

 

№ Разделы учебной программы.         Кол-во.часов 

1  Множества и операции над ними 12 

2  

Рациональные выражения 

39 

3  

 Основы теории делимости 

20 

4  

Неравенства 

 

19 

5  

Квадратные корни. Действительные числа 

 

25 

6  

Квадратные уравнения 

39 

 Повторение 17 

 Итого: 171 

 

Средства и формы контроля. 

Контроль результатов обучения осуществляется через использование следующих 

видов оценки и контроля учебных достижений:  текущий,  промежуточный, тематический, 

итоговый. При этом используются различные формы: контрольная работа, домашняя 

контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя практическая работа, домашняя 

самостоятельная работа, тест, контрольный тест, устный опрос, математический диктант, 

проектные задания (моделирование пространственных фигур, подготовка сообщений, 

составление кроссвордов, ребусов, задач, мини-исследования и т.п.). 

Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме. Письменные 

работы для текущего контроля проводятся в форме самостоятельной работы, теста или 

математического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения. 
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Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы. Для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбираются несколько вариантов работы. На выполнение такой работы отводится 

15-20 минут урока. 

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера. В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, геометрических 

построений, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка 

не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для 

данной работы являются основными. 

В основе оценивания письменных работ лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью. в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и 

ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения 

обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки);  

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках или чертежах (если эти виды 

работы не являлись специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов 

в выкладках или чертежах, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

 

Для проведения контрольных работ используются тексты контрольных работ из книги – 

Алгебра : 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф, 2018.и ФГОС 

 

График контрольных работ 

 по математике 

№ 

п/п 

Контрольная работа дата 

1.  Контрольная работа № 1 «Основное свойство рациональной 

дроби. Сложение и вычитание рациональных дробей» 

15.10.2019 

2.  Контрольная работа № 2 «Умножение и деление 

рациональных дробей. Тождественные преобразования 

рациональных выражений». 

24.10.2019 

3.  Контрольная работа № 3 «Рациональные уравнения. Степень 

с целым отрицательным показателем». 

27.11.2019 

4.  Контрольная работа № 4 «Целые числа. Делимость чисел». 24.12.2019 

5.  Контрольная работа № 5 «Неравенства» 30.01.2020 

6.  Контрольная работа № 6 «Квадратные корни» 05.03.2020 

7.  Контрольная работа № 7 «Квадратные уравнения. Теорема 

Виета» 

07.04.2020 

8.  Контрольная работа № 8 «Квадратный трехчлен. Решение 13.05.2020 
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уравнений, сводящихся к квадратным. Решение задач с 

помощью рациональных уравнений». 

10. Контрольная работа № 9 (промежуточная аттестация) 21.05.2020 
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4 

 

 
 

5 
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Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса. 

 
     Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а так же на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 



11 
 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1). самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2). использовать общие приёмы решения задач; 

3). применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4). осуществлять смысловое чтение; 

5). создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

6). самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

7). понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8). понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации,  интерпретации, аргументации; 

9). находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

10). принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации. 

учащиеся получат возможность научиться: 

1). устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2). формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
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3). видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4).  выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

5) .планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6). выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7). интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8). оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9). устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1).  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

2).  определять цели, распределять функции и роли участников  взаимодействовать и 

находить общие способы работы;  

3). работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  

4). слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

5). прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

6). разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

7). координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

8). аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

1). работать с геометрическим 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), обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

2). владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, круг, 

окружность); 

3). измерять длины отрезков, величины углов и изображать фигуры на плоскости; 

4). владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

5). пользоваться изученными геометрическими формулами; 

6). пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1). выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

2). применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

3). самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 

них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

4). основным способам представления и анализа статистических данных;  

5). решать задачи с помощью перебора возможных вариантов. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА АЛГЕБРЫ 8 КЛАССА С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ 

Содержание курса алгебры в 8 классе  с углублённым изучением математики представлено в 

виде следующих содержательных разделов: «Алгебра», «Множества», «Основы теории 

делимости». 
Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые 

для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических 

задач. В данном разделе формируется целостная система преобразований алгебраических 

выражений, которая служит фундаментом гибкого и мощного аппарата, используемого в 

решении различных математических задач в курсе алгебры и математического анализа.  

Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппарата 

решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств, а также решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств с модулями и параметрами.  

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у 

учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль 

при этом отводится развитию алгоритмического мышления — важной составляющей 

интеллектуального развития человека.  

Содержание раздела «Множества» нацелено на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной 

речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением 

действительных чисел, расширяет круг задач, при решении которых используются операции 

над множествами.  

Изучение раздела «Основы теории делимости» раскрывает прикладное и теоретическое 

значение математики в окружающем мире, формирует представления об объектах 

исследования современной математики.  

Представленная программа по курсу алгебры для 8 класса с углубленным изучением 

математики разработана с учётом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и с учётом 

особенностей соответствующего профиля обучения.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 8 КЛАССЕ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

МАТЕМАТИКИ 

Алгебраические выражения  
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств.  

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. 

Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Однородный многочлен. 

Симметрический многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение 

многочленов. Деление многочленов. Корни многочлена. Теорема Безу. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, квадрат 

суммы нескольких выражений, куб суммы и куб разности двух выражений, произведение 

разности и суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. 

Сумма и разность кубов двух выражений. Сумма и разность п-х степеней двух выражений. 
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Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. 

Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители.  

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства.  

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные корни. 



Уравнения  

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Область определения уравнения. 

Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. Свойства уравнений с одной переменной. 

Уравнение как математическая модель реальной ситуации.  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к 

линейным или к квадратным уравнениям. Решение уравнений методом замены переменной. 

Уравнения, содержащие знак модуля. Уравнения с параметрами. Целое рациональное 

уравнение. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений.  

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя переменными. 

Графические методы решения систем уравнений с двумя переменными. Равносильные 

системы и их свойства. Решение систем уравнений методом подстановки и методами 

сложения и умножения. Решение систем уравнений методом замены переменных. Система 

двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации.  

Неравенства  
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. Основные методы доказательства неравенств. Неравенства 

между средними величинами. Неравенство Коши — Буняковского.  

Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Неравенство-следствие. 

Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Решение 

неравенств методом интервалов. Системы и совокупности неравенств с одной переменной. 

Неравенства, содержащие знак модуля.  

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными.  

Множества  

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера. Конечные множества. Формула включения-

исключения. Взаимно однозначное соответствие. Бесконечные множества. Счётные 

множества.  

Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида 

где т € Z, п€ N, и как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об 

иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление действительного 

числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных 

чисел. Модуль числа. Связь между множествами N,Z,Q,R.  

Основы теории делимости  
Делимость нацело и её свойства. Деление с остатком. Сравнения по модулю и их свойства. 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух натуральных чисел. Взаимно 
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простые числа. Алгоритм Евклида. Признаки делимости. Простые и составные числа. 

Основная теорема арифметики. Малая теорема Ферма. 

 

 



  Календарно- тематическое планирование 8 класс (алгебра) 

 

5 часов в неделю, всего 171 час; 

 

№ 

п/п 

 

Содержание учебного 

материала 

Колич

ество 

часов 

 Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

Вводное повторение. 5 3;3;4;5;5.09;  

Глава 1 

Множества и операции над ними 
12  

Приводить примеры множеств, элементов множества, названий 

множеств, счётных и несчётных множеств, применения операций над 

множествами. Описывать способы задания множеств, понятие 

мощности множества. Иллюстрировать операции над множествами с 

помощью диаграмм Эйлера. Формулировать определения: равных 
множеств, подмножества данного множества, пересечения множеств, 

объединения множеств, разности множеств, взаимно однозначного 

соответствия между двумя множествами, равномощных множеств, 

счётного множества. Находить пересечение, объединение, разность 
данных множеств. Доказывать формулу включений-исключений для 

двух и трёх множеств. Применять формулу включений-исключений 

для решения задач. Устанавливать взаимно однозначное 

соответствие между двумя равномощными множествами 

 

1 Множество. Подмножества данного 

множества 

2 10,10.09 

2 Операции над множествами 3 11,12,12.09 

3 Формула включения-исключения. 

Взаимно однозначное соответствие 

3 17,17,18.09 

4 Счётные множества 2 19,19.09 

5 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 24.09 

6 Проверочная работа 1 24.09 

Глава 2 

Рациональные выражения 
39  

Распознавать целые рациональные выражения, дробные 

рациональные выражения, приводить примеры таких выражений. 

Формулировать: определения: рационального выражения, 

рациональной дроби, области определения выражения, тождественно 
равных выражений, тождества, области определения уравнения, 

равносильных уравнений, уравнения-следствия, постороннего корня, 

рационального уравнения, степени с нулевым показателем, степени с 
целым отрицательным показателем, стандартного вида числа, обратной 

7 Рациональные дроби 2 25.09;26.09 

8 Основное свойство рациональной 

дроби 

3 26.09;1.10;1.10 

9 Сложение и вычитание 3 2,3,3.10 



№ 

п/п 

 

Содержание учебного 

материала 

Колич

ество 

часов 

 Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

10 рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

пропорциональности; свойства: основное свойство рациональной 

дроби, степени с целым показателем, уравнений, функции kyx; 
правила: сложения, вычитания, умножения, деления рациональных 

дробей, возведение рациональной дроби в степень; условие равенства 

дроби нулю. Доказывать свойства степени с целым показателем, 

свойства равносильных уравнений. Описывать графический метод 

решения уравнений с одной переменной. Применять основное 
свойство рациональной дроби для сокращения и преобразования 

рациональных дробей. Приводить рациональные дроби к новому 

(общему) знаменателю. Находить сумму, разность, произведение и 

частное рациональных дробей, возводить рациональную дробь в 

степень. Выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. Применять свойства степени с целым 

показателем для преобразования выражений. Записывать числа 

в стандартном виде. Решать уравнения с переменной в 

знаменателе дроби, рациональные уравнения с параметрами. 

Выполнять построение и чтение графика функции у =
к

х
 

 

 

11 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями  

5 8,8,9,10;10.10 

12 Контрольная работа № 1 1 15.10 

13 Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень 

3 15,16,17.10 

14 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

5 17,22,22,23,24.10 

15 Контрольная работа № 2 1 24.10 

16 Равносильные уравнения. Уравнение-

следствие. Рациональные уравнения 

3 6,7,7.11 

17 Рациональные уравнения с 

параметрами 

3 12,12,13.11 

18 Степень с целым отрицательным 

показателем 

2 14;14.11 

19 Свойства степени с целым 

показателем 

3 19,19;20.11 

20 Функция  у =
к

х
 и её график 3 21;21,26.11 

21 

 

22 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

Контрольная работа № 3 

1 

 

1 

26.11 

 
 



№ 

п/п 

 

Содержание учебного 

материала 

Колич

ество 

часов 

 Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

27.11 

Глава 3 

                Основы теории делимости 
20  

Формулировать: определения: делимости нацело, чисел, сравнимых 

по данному модулю, наибольшего общего делителя двух чисел, 

наименьшего общего кратного двух чисел, взаимно простых чисел, 
простого числа, составного числа; свойства: делимости нацело, чисел, 

сравнимых по данному модулю, наибольшего общего делителя, 

наименьшего общего кратного, взаимно простых чисел, простых чисел; 

основные свойства сравнения; признаки делимости: на 9, 3, 11. 

Описывать: алгоритм Эвклида Доказывать теоремы: о свойствах 
деления нацело, о делении с остатком, о свойствах чисел, сравнимых по 

модулю, о признаках делимости на 9, 3, 11, о свойствах НОД и НОК 

двух чисел, о бесконечности множества простых чисел. Доказывать 
основную теорему арифметики, малую теорему Ферма. Решать задачи 

на делимость 

 

23 Делимость нацело и её свойства 4 28;28,3;3.12 

24 Деление с остатком. Сравнения по 

модулю и их свойства 

5 4,5,5,10,10.12 

25 Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное двух 

натуральных чисел. Взаимно простые 

числа 

3 11,12,12.12 

26 Признаки делимости 3 17,17,18.12 

27 Простые и составные числа 3 19;19,24.12 

28 Контрольная работа № 4 1 24.12 

29 Повторение и систематизация 

учебного материала. Анализ 

контрольной работы. 

1 25.12 

Глава 4 

Неравенства 

 

19  

Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, неравенств 

с переменными, линейных неравенств с одной переменной, двойных 

неравенств. Формулировать: определения: сравнения двух чисел, 

решения неравенства с одной переменной, равносильных неравенств, 

неравенства-следствия, решения системы и совокупности неравенств с 
одной переменной; свойства числовых неравенств, сложения и 

умножения числовых неравенств; теоремы о равносильности 

неравенств с одной переменной, о решении уравнений и неравенств, 

содержащих знак модуля. Доказывать: свойства числовых неравенств, 

теоремы о сложении и умножении числовых неравенств, о 

30 Числовые неравенства и их свойства 3 26;26.12;09.01 

31 Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения 

выражения 

2 09,14.01 

32 Неравенства с одной переменной. 3 14,15,16.01 



№ 

п/п 

 

Содержание учебного 

материала 

Колич

ество 

часов 

 Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

Числовые промежутки равносильности неравенств с одной переменной. Решать линейные 

неравенства. Записывать решения неравенств и их систем в виде 
числовых промежутков, объединения, пересечения числовых 

промежутков. Решать систему и совокупность неравенств с одной 

переменной, неравенства, содержащие знак модуля. Оценивать значение 

выражения. Изображать на координатной прямой заданные 
неравенствами числовые промежутки 

 

 

 

Описывать: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, множество действительных чисел и 

связи между этими числовыми множествами; связь между 
бесконечными десятичными дробями и рациональными, 

иррациональными числами. Распознавать рациональные и 

иррациональные числа. Приводить примеры рациональных чисел и 

иррациональных чисел. Записывать с помощью формул свойства 

действий с действительными числами. Формулировать: 
определения: квадратного корня из числа, арифметического 

квадратного корня из числа, множества действительных чисел; 

свойства: функции y = x2, арифметического квадратного корня, 

функции yx. Доказывать свойства арифметического квадратного 

корня. Строить графики функций y = x2 и y x . Применять понятие 
арифметического квадратного корня для вычисления значений 

выражений. Упрощать выражения, содержащие арифметические 

квадратные корни. Решать уравнения. Сравнивать значения выражений. 

Выполнять преобразование выражений с применением вынесения 
множителя из-под знака корня, внесения множителя под знак корня. 

Выполнять освобождение от иррациональности в знаменателе дроби, 

33 Системы и совокупности линейных 

неравенств с одной переменной 

5 16,21,21,22,23.01 

34 Уравнения и неравенства, 

содержащие знак модуля 

4 23,28,28,29.01 

35 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 30.01 

36 Контрольная работа № 5 1 30.01 

 Глава 5 

Квадратные корни. 

Действительные числа 

 

 

25 

 

37 Функция y = х2и её график 3 4;4;5.02 

38 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

4 6,6,11,11.02 

39 Множество действительных чисел 2 12,13.02 

40 Свойства арифметического 

квадратного корня 

5 13,18,18,19,20.02 

41 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни 

6 20,25,25,26,27,27.02 

 

42 Функция  у = √хи её график 3 3,3,4.03 



№ 

п/п 

 

Содержание учебного 

материала 

Колич

ество 

часов 

 Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

43 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

 

05.03 анализ соотношений между числовыми множествами и их элементами 

 

 

 

Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений 

различных видов (полных, неполных, приведённых), квадратных 

трёхчленов. Описывать в общем виде решение неполных квадратных 

уравнений. Формулировать: определения: уравнения первой 

степени, квадратного уравнения; квадратного трёхчлена, дискриминанта 
квадратного уравнения и квадратного трёхчлена, корня квадратного 

трёхчлена; биквадратного уравнения; деления нацело многочленов, 

корня многочлена, целого рационального уравнения; свойства 
квадратного трёхчлена; теорему Виета и обратную ей теорему, 

теорему о делении многочленов с остатком, теорему Безу, теорему о 
целом корне целого рационального уравнения. Записывать и 

доказывать формулу корней квадратного уравнения. Исследовать 

количество корней квадратного уравнения в зависимости от знака его 

дискриминанта. Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), 

о разложении квадратного трёхчлена на множители, о свойстве 
квадратного трёхчлена с отрицательным дискриминантом, теорему Безу 

и следствия из неё, теорему о целом корне целого рационального 

уравнения. Описывать на примерах метод замены переменной для 

решения уравнений. Находить корни квадратных уравнений 
различных видов. Применять теорему Виета и обратную ей теорему. 

Выполнять разложение квадратного трёхчлена на множители. Находить 

корни уравнений, которые сводятся к квадратным. Составлять 

квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, 
являющиеся математическими моделями реальных ситуаций. Решать 
уравнения методом замены переменной. 

44 Контрольная работа № 6 1 05.03 

Глава 6 

Квадратные уравнения 

39  

45 Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

4 10,10,11,12.03 

46 Формула корней квадратного 

уравнения 

4 12,17,17,18.03 

47 Теорема Виета 5 31,31.03;1,2;2.04 

48 Контрольная работа № 7 1 07.04 

49 Квадратный трёхчлен 4 7,8,9,9.04 

50 Решение уравнений, приводимых к 

квадратным уравнениям 

5 14,14,15,16,16.04 

51 Решение уравнений методом замены 

переменной 

5 21,21,22,23,23.04 

 

52 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

4 28,28.,29,30.04; 



№ 

п/п 

 

Содержание учебного 

материала 

Колич

ество 

часов 

 Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

53 Деление многочленов 2 30.04;6.05  Находить целые корни целого  рационального уравнения 

 

 

54 Корни многочлена. Теорема Безу 2 7,7.05 

55 Целое рациональное уравнение 1 12.09 

56 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 12.09 

57 Контрольная работа № 8 1 13.05 

58 Повторение и систематизация 

учебного материала 

12  

59 Повторение и систематизация курса 

алгебры 8 класса 

Контрольная работа № 9 

(промежуточная итоговая 

аттестация) 

Повторение и систематизация курса 

алгебры 8 класса 

 

5 

 

2 

 

 

 

5 

14,14,19,19,20.05 

 

21;21.05 

 

 

26,26,27,28,28.05 

 

 
 


