
 
 
 



Данная рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для обучающихся 7, 8 клас-

сов составлена в соответствии с ООП ООО МКОУ «Леоновская ООШ» в соответствии с 

ФГОС.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫХ:  

1.Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; 

2.Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3.Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4.Сформированность первоначальных представлений о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивили-

зации; 

5.Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6.Креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифме-

тических задач; 

7.Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8.Сформированность способности к эмоциональному восприятию математических объек-

тов, задач, решений, рассуждений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ: 

Регулятивные универсальные действия:  

1.Умение индивидуально при сопровождении учителя определять цели обучения, ставить 

и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 
 -анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 -идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-

ный результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-

ностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 - обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов 

2. Умение индивидуально при сопровождении учителя планировать пути достижения це-

лей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 
 - определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 - выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 - выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  



- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии ре-

шения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

3. Умение индивидуально при сопровождении учителя соотносить свои действия с плани-

руемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достиже-

ния результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 
- определять и систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии плани-

руемых результатов и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 - оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-

туации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 - работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анали-

за изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристика-

ми процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характе-

ристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 - сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

4. Умение индивидуально при сопровождении учителя оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 - определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из це-

ли и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 - обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов 

5. Владение основами осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 - наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

 - соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; принимать решение в учебной ситуации и нести за него от-

ветственность; самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и нахо-

дить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 - ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные универсальные действия:  

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-



вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его слова и соподчи-

ненных ему слов;  

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-

ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-

ний к общим закономерностям;  

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 - излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; - 

совместно с учителем указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач  

Обучающийся сможет: 
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

- определять логические связи между предметами и/или явлениями,  

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; создавать вербаль-

ные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характери-

стик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией.  

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 - строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 - переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

 - ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст; 

 - устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

- резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст nonfiction);  

- совместно с педагогом и сверстниками критически оценивать содержание и форму тек-

ста 

9. Развитие умения применять экологическое мышление в познавательной, коммуника-

тивной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде;  



- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные рабо-

ты.  

- экологических ситуаций; 

 - прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 - распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Коммуникативные универсальные действия:  

11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мне-

ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятство-

вали продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); - критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 - предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 - выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 - договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей 

12. Умение индивидуально осознанно при сопровождении учителя использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:  

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

 - соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-

ках диалога;  

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 - создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-

обходимых речевых средств; 

 - использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-

вых блоков своего выступления;  



- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя;  

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Умение индивидуально при сопровождении учителем формировать и развивать компе-

тентности в области использования информационно- коммуникационных технологий (да-

лее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочине-

ний, докладов, рефератов, создание презентаций; 

 - выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

- информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 - использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

ПРЕДМЕТНЫХ: 

Выпускникнаучится: 

–оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:целоечисло,рациональное  число, арифме-

тический квадратный корень; 

–использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

–оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

–распознавать рациональные и иррациональные числа; 

–оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

–выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

–составлять  числовые  выражения  при  решении  практических  задач  и  задач  из дру-

гих учебных предметов. 

–

выполнятьнесложныепреобразованиядлявычислениязначенийчисловыхвыражений,содерж

ащихстепениснатуральнымпоказателем,степенисцелым отрицательным показателем; 

–выполнять  несложные  преобразования  рациональных  выражений  и  выражений  с 

квадратными корнями. 

–проверять, является ли данное число решением уравнения; 

–решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

–проверять,является  ли  данный  график  графиком  заданной  функции(линейной, квад-

ратичной,обратной пропорциональности); 

–определять  приближенные  значения  координат  точки  пересечения  графиков 

функций; 

–решать  несложные  сюжетные  задачи  разных  типов  на  все  арифметические дей-

ствия; 

–строитьмодельусловиязадачи(ввидетаблицы,схемы,рисункаили уравнения),в  которой  

даны  значения  двух  из  трех  взаимосвязанных  величин,с  целью поиска решения зада-

чи; 

–осуществлять способ поиска решения задачи,в  котором  рассуждение  строится от усло-

вия к требованию или от требования к условию; 

–составлять план решения задачи и выделять этапы решения; 

–интерпретироватьвычислительныерезультаты  взадаче,исследовать полученное решение 

задачи; 

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



–выдвигать  гипотезы  о  возможных  предельных  значениях  искомых  в  задаче вели-

чин(делать прикидку) 

–описывать понятие множеств,элемента множества, способы задания множеств. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

‒выполнятьпреобразованияалгебраическихвыраженийприрешениизадач другихучебных-

предметов. 

‒оперироватьпонятиями:уравнение, кореньуравнения,равносильные уравнения, область-

определенияуравнения; 

-решатьлинейныеуравнения,сводимыеклинейнымспомощьютождественных преобразо-

ваний; 

‒решатьквадратныеуравненияиуравнения,сводимыекквадратнымспомощьютождественн

ых преобразований; 

‒решатьуравнения способомразложениянамножителиизаменыпеременной; 

‒решатьлинейныеуравнения; 

‒решатьнесложныеквадратныеуравненияспараметром; 

‒решатьнесложныесистемылинейныхуравненийспараметрами; 

‒ решатьнесложныеуравнениявцелыхчислах. 

‒оперироватьпонятиями:функциональнаязависимость,функция,график функ-

ции,способызаданияфункции,аргументизначениефункции,областьопределенияи множест-

возначенийфункции,нулифункции,промежуткизнакопостоянства, монотонность функ-

ции,четность/нечетностьфункции; 

‒составлятьуравненияпрямойпозаданнымусловиям:проходящейчерездве точкисзаданны-

микоординатами,проходящейчерезданнуюточкуипараллельной данной прямой; 

‒исследоватьфункциюпоееграфику; 

‒осознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачей 

коммуникациидлявыражениясвоихмыслейипотребностей; планирования ирегуляции сво-

ейдеятельности; 

‒участвоватьвразныхвидахобсуждения,формулироватьсобственную позициюиаргумен-

тироватьее, привлекая сведенияиз жизненногоопыта; 

‒самостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьиформулироватьдля 

себяновыезадачивучебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыи интересысвоей-

познавательной деятельности; 

‒самостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчисле альтернатив-

ные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебных ипознаватель-

ныхзадач. 

 

 CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Алгебра 7 класс  

Повторение 6 ч 

1.Выражения, тождества уравнения.   (17 часов) 

Числовые выражения и выражения с переменными. Числовое значение буквенного выра-

жения. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Простей-

шие преобразования выражений с переменными. Уравнение с одним неизвестным и его 

корень. Линейное уравнение. Решение задач с использованием линейных уравнений. 

Среднее арифметическое, размах и мода. Медиана как статистическая характеристика  

2.Функции   (10 часов) 
Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График 

функции. Функция y = kx + b и еѐ график. Геометрический смысл коэффициентов. Функ-

ция y = kx и ее график (прямая пропорциональность). 

3.Степень с натуральным показателем. (14 часов) 
Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлен. Функции y = x

2
, y = x

3
 и их 

графики. Измерение величин. Абсолютная и относительная погрешности приближенно-

го значения. 



4.Многочлены  (18 часов) 
Многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Раз-

ложение многочлена на множители: вынесением общего множителя за скобки, способом 

группировки. 

5.Формулы сокращѐнного умножения  (18 часов) 
Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы, квадрат разности, куб суммы и куб 

разности. Формула разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов. Приме-

нение формул сокращенного умножения к разложению на множители. 

6.Системы линейных уравнений  (14 часов) 

Линейное уравнение с двумя переменными, его графическая интерпретация. Система 

уравнений, понятие решения системы уравнений с двумя переменными; решение линей-

ных систем подстановкой и алгебраическим сложением. Графическая интерпретация сис-

темы линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач методом составления 

линейных систем уравнений. 

7.Повторение 5 часов  

 

Алгебра 8 класс  

Повторение 6 ч 

Рациональные дроби (23 ч.) Основные понятия. Основное свойство алгебраической дро-

би. Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Сложе-

ние и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в сте-

пень. Преобразование алгебраических выражений. Первые представления о решении ра-

циональных уравнений. Степень с отрицательным целым показателем. 

Контрольная работа №1 по теме: «Сложение и вычитание алгебраических дробей». 

Контрольная работа №2 по теме «Произведение и частное дробей» 

Квадратные корни(17 ч.). Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о дейст-

вительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения 

квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержа-

щих квадратные корни. Функция у = √x, ее свойства и график. График функции . 

Формула  

Контрольная работа №3 по теме «Свойства арифметического квадратного корня» Кон-

трольная работа №4 по теме «Применение свойств арифметического квадратного корня» 

Квадратные уравнения (19 ч.). Основные понятия. Квадратное уравнение. Приведенное 

(неприведенное) квадратное уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень 

квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения методом разложения на множи-

тели, методом выделения полного квадрата. Формулы корней квадратных уравнений. Ра-

циональные уравнения. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций. Еще одна формула корней квадратного уравнения. Частные случаи формулы 

корней квадратного уравнения. Теорема Виета.  

Контрольная работа №5 по теме «Квадратное уравнение и его корни» 

Контрольная работа №6 по теме «Дробные рациональные уравнения» 

Неравенства (18 ч.)Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложе-

ние и умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. 

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

Контрольная работа №8по теме «Неравенства с одной переменной» 

Степень с целым показателем. Элементы статистики(11ч.) Определение степени с це-

лым показателем. Свойства степени с целым показателем. Стандартный вид числа. Эле-

менты статистики. Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление 

статистической информации.  

Контрольная работа №9 по теме «Степень с целым показателем и еѐ свойства» 



Обобщающее повторение курса алгебры за 8 класс(8 ч.) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс «Алгебра- 8» 

Итоговая контрольная работа № 10 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема  Количество 

часов 

1-6 Повторение  6 

 Выражения, тождества уравнения. 17 

7 Числовые выражения 1 

8 Выражения с переменными 1 

9-10 Сравнение значений выражений   2 

11-12 Свойства действий над числами 2 

13-14 Тождества. Тождественные преобразования выражений 2 

15 Контрольная работа № 1. Тема «Выражения» 1 

16 Уравнения с одной переменной 1 

17-18 Линейное уравнение с одной переменной 2 

19-20 Решение задач с помощью уравнений 2 

21 Среднее арифметическое Размах и мода 1 

22 Медиана как статистическая характеристика. П 1 

23 Контрольная работа № 2. Тема «Уравнения» 1 

 Функции 10 

24 Что такое функция? Вычисление значений функции по формуле 1 

25-26 График функции 2 

27-28 Прямая пропорциональность и ее график 2 

29-30 Линейная функция и ее график. 2 

31-32 Взаимное расположение графиков линейных функций 2 

33 Контрольная работа № 3. Тема «Функции» 1 

 Степень с натуральным показателем 14 

34 Определение степени с натуральным показателем 1 

35-36 Умножение и деление степеней 2 

37-38 Возведение в степень произведения и степени 2 

39 Одночлен и его стандартный вид 1 

40 Умножение одночленов 1 

41-42 Возведение одночлена в степень 2 

43-45 Функции у=х
2 

и у=х
3  

 3 

46 Контрольная работа № 4. Тема «Одночлены. Степень с на-

туральным показателем» 

1 

47  Относительная и абсолютная погрешность 1 

 Многочлены 18 

48 Многочлен и его стандартный вид     1 

49-51 Сложение и вычитание многочленов 3 

52-54 Умножение одночлена на многочлен 3 

55-57 Вынесение общего множителя за скобки 3 

58 Контрольная работа № 5. Тема «Сложение и вычитание 

многочленов» 

1 

59-61 Умножение многочлена на многочлен 3 

62-64 Разложение многочлена на множители 

способом группировки 

3 

65 Контрольная работа № 6. Тема «Произведение многочленов» 1 



 Формулы сокращѐнного умножения   18 

66-67 Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений 2 

68-69 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы 

и квадрата разности 

2 

70-71 Умножение разности двух выражение на их сумму 2 

72-73 Разложение разности квадратов на множители 2 

74-75 Разложение на множители суммы и разности кубов 2 

76 Контрольная работа № 7. Тема «Формулы сокращенного 

умножения» 

1 

77-79 Преобразование целого  выражения в многочлен 3 

80-82 Применение различных способов для разложения на множители 3 

83 Контрольная работа № 8. Тема «Преобразование целых вы-

ражений» 

1 

 Системы линейных уравнений   14 

84-85 Линейные уравнения с двумя переменными 2 

86-87 График линейного уравнения с двумя переменными 2 

88-89 Системы линейных уравнений с двумя переменными 2 

90-91 Способ подстановки 2 

92-93 Способ сложения 2 

94-95 Решение задач с помощью систем уравнений 3 

96 Контрольная работа № 9. Тема «Системы линейных урав-

нений» 

1 

97-102 Повторение. Итоговая контрольная работа №10 6 

Итого: 102 

 

8 класс  

№ Тема Коли-

чество 

часов 

1-6 Повторение  6 

Глава  I Рациональные дроби 23 

7 Рациональные выражения 1 

8-11 Основное свойство дроби. Сокращение дробей 4 

12-13 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 2 

14-17 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 4 

18 Контрольная работа №1 по теме «Сумма и разность дробей» 1 

19-21 Умножение дробей. Возведение дроби в степень 3 

22-24 Деление дробей 3 

25-27 Преобразование рациональных выражений 3 

28 
Функция    и еѐ график 

1 

29 Контрольная работа №2 по теме «Произведение и частное дробей» 1 



Глава II Квадратные корни 17 

30 Рациональные числа 1 

31 Иррациональные числа 1 

32 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 1 

33-34 Уравнение а 2 

35 Нахождение приближѐнных значений квадратного корня 1 

36 Функция и еѐ график 1 

37 Квадратный корень из произведения и дроби 1 

38 Квадратный корень из степени 1 

39 Контрольная работа №3 по теме «Свойства арифметического квадратно-

го корня» 

1 

40-42 Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак 

корня 

3 

43-45 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 3 

46 Контрольная работа №4 по теме «Применение свойств арифметического 

квадратного корня» 

1 

Глава III Квадратные уравнения 19 

47-48 Неполные квадратные уравнения 2 

49-50 Формула корней квадратного уравнения 2 

51-53 Решение задач с помощью квадратных уравнений 3 

54-55 Теорема Виета 2 

56 Контрольная работа №5 по теме «Квадратное уравнение и его корни» 1 

57-60 Решение дробных рациональных уравнений 4 

61-64 Решение задач с помощью рациональных уравнений 4 

65 Контрольная работа №6 по теме «Дробные рациональные уравнения» 1 

Глава IV Неравенства 18 

66 Числовые неравенства 1 

67-68 Свойства числовых неравенств 2 

69-71 Сложение и умножение числовых неравенств 3 



72 Погрешность и точность приближения 1 

73 Контрольная работа №7 по теме «Числовые неравенства и их свойства» 1 

74 Пересечение и объединение множеств 1 

75-77 Числовые промежутки 3 

78-79 Решение неравенств с одной переменной 2 

80-82 Решение систем неравенств с одной переменной 3 

83 Контрольная работа №8по теме «Неравенства с одной переменной» 1 

Глава V Степень с целым показателем. Элементы статистики 11 

84-85 Определение степени с целым показателем 2 

86-88 Свойства степени с целым показателем 3 

89 Стандартный вид числа 1 

90 Контрольная работа №9 по теме «Степень с целым показателем и еѐ 

свойства» 

1 

91-92 Сбор и группировка статистических данных 2 

93-94 Наглядное представление статистической информации 2 

 Повторение 8 

95-98 Решение задач 4 

99 Итоговая контрольная работа № 10 1 

100 Заключительный урок 1 

101-102 Резерв (из уроков повторения) выделяется для проведения контроль-

ных работ  

2 

ИТОГО 102 

 

 

 


