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Нормативными источниками для  составления программы являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010г. № 1897 «Об   утверждении Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в  общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 

(утверждены Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г № 81.  

 Приказ № 1577  от «31» декабря 2015г, «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки от 17 декабря 2010 года №1897» 

 Уставом муниципальной  бюджетной общеобразовательной организации                      

« Двуреченская  средняя общеобразовательная  школа  № 8»   и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 

учителей. 

 Программы. Математика.5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и 

начала анализа 10-11 классы –М. : Мнемозина 2011г. 

 Положение МБОУ «Двуреченская  СОШ №8» «О Рабочей программе»; 

 ООП ООО МБОУ «Двуреченская  СОШ №8» 

 Учебный план МБОУ «Двуреченская  СОШ №8» на 2017-2018 учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view


Планируемые предметные результаты освоения курса  

8 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в тоже время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию  процессов и явлений в 

природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа , возникновения и развития геометрии; 

-универсальный характер логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

-свойства и алгоритмы  арифметических  действий с рациональными 

числами, свойства  корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем 

  - известные  формулы и правила преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы; 

-алгоритмы построения график изученных   функций; свойства функций: 

-алгоритмы решения    уравнений, простейших систем уравнений: 

должны уметь: 
-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы; 

находить значения степени с рациональным показателем; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчётах;  

-составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые и буквенные подстановки 

и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое, выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

-выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и алгебраическими дробями, выполнять разложение 

многочленов на множители, выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

- применять свойства квадратных корней для вычисления значений и 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

-производить расчёты по формулам, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные устройства; 

- решать   линейные, квадратные уравнения, рациональные уравнения и 

уравнения,     сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя 

переменными и несложные нелинейные уравнения; 

 - решать линейные, квадратные неравенства с одной переменной;   

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

-изображать точки числами на координатной прямой; 



- определять свойства функции по графику; применять графические 

представления при решении уравнений и их систем; неравенств и их систем; 

-находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её 

аргументу, находить значение аргумента по значению  функции, заданной 

графиком или таблицей; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики, производить 

расчёты по формулам, используя при необходимости справочные материалы 

и вычислительные устройства; 

Решать следующие жизненно-практические задачи: 

-самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, 

-работать в группах; 

-аргументировать и высказывать свою точку зрения; 

-уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного  анализа объектов; 

-пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников доя 

нахождения информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА   

 

8 класс  

 

Алгебраические дроби (21ч) 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение , сложение и вычитание . умножение и деление алгебраических 

дробей. Возведение алгебраических дробей в степень. 

Рациональные выражения. Рациональное уравнение. Первые представления о 

решении рациональных уравнений. Степень с отрицательным целым 

показателем. 

Функция у=√х . Свойства квадратного корня (18 ч) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня  из неотрицательного 

числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция 

у=√х,её свойства и график. Выпуклость функции. Область значений 

функции.  
Свойства квадратных корней. Преобразованиевыражений,содержащих 

квадратные корни. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

 Модуль действительного числа. График функции у=│х│ 

Квадратичная функция   Функция у=у=к/х (18ч.). 

Функции у = кх²; её свойства и график. 

Функция у = к/х ее свойства, график. Гипербола. Асимптота.  

Построениеграфикову= f(x+l), у = f(x)+m, у = f(x+l) +m,  

у= - f(x)по известному графику функцииу=f(x). 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график.  

Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных 

функций, составленных из функцийу= С, у = f(x+l)+m,  у = ах
2
+ Ьх + с, 

у=√х, у = к/х, у = |х|.Графический способ решения квадратных  уравнений. 

Квадратные уравнения (21 ч) 

Квадратное уравнение.Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. 

Полное(неполное) квадратное уравнение. Кореньквадратного уравнения. 

Решение квадратного уравнения методом разложения на множители, 

методом выделения 

Полного квадрата. Дискриминант. Формулы корней квадратного 

уравнения. Параметр. Уравнение с параметром (начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. 

Метод введения новой переменной. Рациональные уравнения как 



математические модели реальных ситуаций. Частные случаи формулы 

корней квадратного уравнения.  

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства (15 ч) 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное  

неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование  

неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 

монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения,  

приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Обобщающее повторение (9ч) 

 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

8 класс 

№п/п                            Тема Примерное 

 количество часов 

1 Алгебраические дроби. 21 

2 Функция y =√𝑥. Свойства квадратного корня. 18 

3 Квадратичная функция. Функция у=
к

х
. 18 

4 Квадратные уравнения. 21 

5 Неравенства. 15 

                                                           Итого   93 

Обобщающее  повторение 9 

Общее количество часов 102 
 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 класс 

 

№ 

п\п 
Тема Дата проведения 

По плану По факту 

Алгебраические дроби.                                                           21 час 

1 Алгебраические дроби. Основные понятия.   

2 Допустимые и недопустимые значения 

алгебраической  дроби. 

  

3 Самостоятельная работа по т. «Допустимые и 

недопустимые знач. алг. дроби». Основное 

свойство алгебраической дроби. 

  

4 Приведение нескольких алгебраических 

дробей к общему знаменателю. 

  

5 Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

  

6 Алгоритм сложение и вычитание 

алгебраических дробей с разными 

знаменателями. 

  

7 Алгоритм нахождения  общего знаменателя 

нескольких алгебраических дробей. 

  

8 Доказательство тождеств.   

9 Контрольная работа по теме «Нахождение 

суммы и разности   алгебраических дробей ». 

  



10 Работа над ошибками.  Сложение и 

вычитание алгебраических дробей. 

  

11 Умножение  алгебраических дробей. 

Возведение алгебраических дробей в степень. 

Сам.работа по т. «Умножение  алг. дробей». 

  

12 Деление  алгебраических дробей.   

13 Преобразование  алгебраических выражений.   

14 Способы доказательства алгебраических 

тождеств. 

  

15 Самостоятельная работа по теме 

«Преобразование алгебраических дробей». 

  

16 Условие равенства алгебраической дроби 

нулю. 

  

17 Решение рациональных уравнений.   

18 Самостоятельная работа по теме «Решение 

рациональных уравнений». Определение 

степени с отрицательным целым показателем. 

  

19 Свойства степени с отрицательным целым 

показателем. 

  

20 Преобразование выражений, содержащих 

степени с отрицательным целым показателем. 

  

21 Контрольная работа  по теме 

«Алгебраические дроби» 

  

Функция y =√𝒙. Свойства квадратного корня18 часов 

22 Работа над ошибками. Множество 

рациональных чисел. 

  

23 Понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа. 

  

24 Иррациональные числа.   

25 Множество действительных чисел.   

 26 Функцияy =√𝑥. Её свойства и график.   

27 Решение уравнения вида кх²=в,√𝑥. =ах+в   

28 Свойства квадратных корней.   

29 Применение свойств квадратных корней для 

нахождения  значений выражений. 

  

30 Преобразование  выражений, содержащих 

квадратные корни. 

  

31 Упрощение выражений, содержащих 

квадратные корни. Самостоятельная работа 

по теме «Свойства квадратных корней». 

  

32 Применение формул сокращённого   



умножения 

при преобразовании  выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня. 

33 Разложение на множители  выражений, 

содержащих  операцию извлечения 

квадратного корня. 

  

34 Действия с дробями, содержащими операцию 

извлечения квадратного корня. 

  

35 Самостоятельная работа по теме «Действия с 

дробями, содержащими операцию извлечения 

квадратного корня». Модуль действительного 

числа. 

  

36 Построение графика функции, содержащей 

модуль. 

  

37 Упрощение выражений, содержащих модуль.   

38 Преобразование  выражений, содержащих 

модуль. 

  

39 Контрольная работа  по теме «Функция у=√х 

Свойства квадратных корней». 

  

Квадратичная функция. Функция у=
к

х
.                                  18 часов 

40 Работа над ошибками. Функции у = кх²; её 

свойства и график. 

  

41 Построение графика функции у = кх²; чтение 

свойств функции по рисунку. 

  

42 Проверочная работа по теме  «Функция у = 

кх²» 

  

43 Графический способ решения уравнения 

кх²=вх+с. 

  

44 Функция у = к/х; её свойства и график.   

45 Контрольная работа  по теме «Функция у=к/х 

». 

  

46 Графический способ решения уравнений вида 

кх²=к/х,   к/х= вх+с. 

  

47 Построение графика функции у = f(x+l), если 

известен график функции у=f(x) 

  

48 Построение графика функции у = f(x)+m, 

если известен график функции у=f(x). 

  

49 Построение графика функции у = f(x+l)+m, 

если известен график функции y=f(х) 

Самостоятельная работа. 

  

50 Применение при построении графика 

функцииy=ax²+bx+cвыделения квадрата 

двучлена функцииy=ax²+bx+cеё свойства и 

  



график. 

51 Построение графика функции y=ax²+bx+c   

52 Применение свойств квадратичной функции   

при выполнении упражнений. 

  

53 Графический способ решения квадратного 

уравнения. Самостоятельная работа по теме 

«Свойства квадратичной функции ». 

  

54 Определение числа корней квадратного 

уравнения. 

  

55 Решение задач с помощью математического 

моделирования. 

  

56 Построение графика функции у = f(x+l)+m, 

графика функции y=ax²+bx+c  . 

  

57 Контрольная работа  по теме «Квадратичная 

функция». 

  

Квадратные уравнения.                                                             21 час 

58 Работа над ошибками. Определение и виды 

квадратных уравнений. 

  

59 Решение неполных квадратных уравнений .   

60 Вывод формулы корней квадратного 

уравнения. 

  

61 Решение квадратных уравнений по формуле.   

62 Самостоятельная работа по теме  «Решение 

квадратных уравнений». Решение квадратных 

уравнений с параметром. 

  

63 Три этапа математического моделирования 

при решении задач. 

  

64 Рациональные уравнения.     

65 Решение рациональных уравнений методом  

введения новой переменной. 

  

66 Контрольная работа № 6 по теме   «Решение 

квадратных уравнений». 

  

67 Составление математической модели  задач 

на движение. 

  

68 Составление математической модели 

геометрических  задач.  

  

69 Самостоятельная работа по теме 

«Составление математической модели  

задач».  

  

70 Решение задач составлением  математической 

модели.   

  

71 Вывод формулы корней квадратного 

уравнения с чётным коэффициентом. 

  



72 Самостоятельная работа  «Разложение 

квадратного трёхчлена на множители». 

  

73 Теорема Виета.   

74 Составление квадратного уравнения по его 

корням. 

  

75 Контрольная работа  по теме « Квадратные 

уравнения». 

  

76 Решение иррациональных уравнений.   

77 Решение уравнений способом подстановки.   

78 Обобщающий урок по теме «Решение 

квадратных уравнений». 

  

79 Свойства числовых неравенств. 

Применение свойства числовых неравенств 

при доказательстве неравенств. 

  

80 Применение свойства числовых неравенств 

для сравнения и оценки значений выражений. 

  

81 Исследование функций на монотонность.   

82 Исследование кусочных функций .   

83 Алгоритм решения линейных неравенств.   

84 Решения линейных неравенств.                

Самостоятельная работа. 

  

85 Нахождение наименьшего (наибольшего)  

решения линейного неравенства. 

  

86 Алгоритм  решения квадратных неравенств.   

87 Решение квадратных неравенств.            

Самостоятельная работа. 

  

88 Определение числа корней квадратного 

уравнения в зависимости от параметра. 

  

89 Приближённые значения действительных 

чисел. 

  

90 Стандартный вид числа.   

91 Подготовка к контрольной работе по теме 

«Неравенства». 

  

92 Контрольной работе по теме : «Неравенства».   

93 Работа над ошибками. Обобщение 

изученного по теме «Неравенства». 

  

Обобщающее  повторение                                                      9 часов 

94 Алгебраические дроби.   

95 Сокращение алгебраических дробей.   

96 Сложение и вычитание алгебраических 

дробей. 

  

97 Умножение и деление алгебраических   



дробей. 

98 Решение рациональных уравнений.   

99 Решение рациональных уравнений методом  

введения новой переменной. 

  

100 Итоговое тестирование.     

101 Преобразование  выражений, содержащих 

квадратные корни. 

  

102 Действия с дробями, содержащими операцию 

извлечения квадратного корня. 

  

 

 

 

 

 

 

 


