


 

 

Характеристика особенностей и возможностей обучения учащихся 8б 
класса по данному предмету. 

 

			На начало 2019-2020 учебного года в 8б классе всего обучающихся 16 
человек. Из них 10 человек являются слабовидящими.  

    Все эти дети имеют сопутствующие заболевания. 

Все учащиеся имеют средние учебные способности, многие из них имели 
статус ЗПР в начальной школе. Нежелание учиться есть у Бочкова Никиты, 
Камаева Ивана, с трудом усваивают знания Топтыгин Илья, Бондаренко 
Матвей. Очень плохое зрение у Чеботарь Ал., Меркулова Максима,что 
сильно влияет на учебу.В классе два обучающихся-брайлиста – Кутищев 
Алексей и Болдырева Диана. Это слепые дети. 

Многие  обучающиеся имеют плохую память, поэтому не знают даже 
таблицу умножения, у них  отсутствует вычислительные навыки. Все это 
является причиной пролонгации обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа ориентирована на обучающихся  8А класса и 
реализуется на основе следующих нормативных документов: 
� Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

� Приказ Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении 

концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования». 

� Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 31.01.2012) 

"Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" 

� Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования". 

� Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 N 19644). 

� Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 N 729 (ред. от 16.01.2012) "Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.01.2010 N 15987). 

� Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 



организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993). 

� Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" 

� Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

� Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. N 1897" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

� Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 

"О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. N 413" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41020) 

� Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 



использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

� Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 

· Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1529 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. N 253" 

� Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 N 38 "О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 

� Письмо Министерства образования России от 13 ноября 2003г. № 14-51- 

277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на 

старшей ступени общего образования». 

� Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 N 03-413 "О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов" 

Письмо. 



� Письмо Минобразования РФ от 20.04.2004 N 14-51-102/13 "О 

направлении Рекомендаций по организации профильного обучения на 

основе индивидуальных учебных планов обучающихся" 

� Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования fgosreestr.ru Одобрена решением МО от 20 мая 2015. 

Протокол от №2/15 

� Распоряжение Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р о 

Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации 

� Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: 

http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ); http://www.ed.gov.ru/ 

(Образовательный портал); http://www.edu.ru/ (Единый государственный 

экзамен); http://fipi.ru/ (ФИПИ) 

Региональный уровень 

� Приказ УО и Н Липецкой области от 15.04.16 № 386 «О базисных учебных 

планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области на 

2016/2017 учебный год». 

� Письмо УО и Н Липецкой области от 27.04.2015 г. № СК - 1350 «О 

реализации в образовательных организациях Липецкой области ФГОС 

общего образования в 2015-2016 учебном году». 

� Письмо управления образования и науки Липецкой области от 26.10.2009 

№ 3499 «Примерное положение о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) общеобразовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы общего образования. 



     ñ  Программой общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 кл./  

Составитель: Т.А.Бурмистрова .- М.: Просвещение, 2008. 

ñПрограммой общеобразовательных учреждений.Геометрия 7-9 кл,- 
М.Просвещение,2008.Составитель: Т.А. Бурмистрова. 

ñОбразовательной программой ГОАОУ «ЦОРиО» г.Липецка. 

ñУчебный план основного общего образования, среднего общего 
образования на 2015-2016 учебный год.  

 
Программа основного общего образования по математике для 

обучающихсяГОАОУ «ЦОРиО» построена с учетом специфики усвоения 
учебного материала детьми с ОВЗ и рассчитана на 4 года обучения. 
Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, 
принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает 
коррекционную направленность обучения. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса, описывает требования к 
обязательной подготовке учащихся и к подготовке по уровню возможностей, 
содержит характеристику контрольно-измерительных материалов курса. 
Данная программа отвечает следующим требованиям: 
1) соблюдается преемственность программ по математике начальной 

школы и среднего звена; 
2) завершённость учебной линии (5 – 10 класс); 
3) в полной мере удовлетворяет образовательные потребности учащихся и 

их родителей (законных представителей); 
4) в данную программу включены элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей, что отражает практико-ориентированный 
подход в преподавании математики. 
 Рабочая программа по математике составлена в соответствии со стандартом 
общего образования (приказ Минобразования России «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного общего образования» от 05.03.2004 
года №1089), с авторской программой для общеобразовательных учреждений 
Ю.Н.Макарычева и др. «Программы по алгебре» - Программы 
общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы. / Сост. Т.А. 
Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009,  

 



 

Всего часов: 140  
Количество часов в неделю 4  
Количество учебных недель 35. 
Количество плановых контрольных работ 14 (из них 9 - по алгебре, 1-

входная контрольная работа, 2 – итоговая контрольная работа) 
 
Цели изучения математики в 8 классе: 
• Развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении 
задач математики и смежных предметов. 

• Усвоение аппарата уравнений как основного средства математического 
моделирования прикладных задач. 

• Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 
для применения в практической деятельности, для изучения смежных 
дисциплин и для продолжения образования. 

• Формирование качеств мышления, характерных для математической 
деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

• Формирование представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 
общественного прогресса. 

 
Задачи учебного предмета 
• Развитие алгоритмического мышления; 
• Овладение навыками дедуктивных рассуждений; 
• Получение конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных 
процессов, для формирования у учащихся представлений о роли математики 
в развитии цивилизации и культуры; 

• Формирование функциональной грамотности – умений воспринимать и 
анализировать информацию, представленную в различных формах; 

• Понимание роли статистики как источника социально значимой 
информации; 

• Приобретение конкретных знаний о пространстве и практически 
значимых умений; 

• Формирование языка описания объектов окружающего мира; 
• Развитие пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры; 



• Эстетическое воспитание учащихся; 
• Развитие логического мышления; 
• Формирование понятия доказательства. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
• планирование и осуществление алгоритмической деятельности, 
выполнение заданных и конструирование новых алгоритмов; 

• решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в 
том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательская деятельность, развитие идей, проведение 
экспериментов, обобщение, постановка и формулирование новых 
задач; 

• ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и 
письменной речи, использование различных языков математики, 
свободный переход с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижение 
гипотез и их обоснование; 

• поиск, систематизация, анализ и классификация информации, 
использование разнообразных информационных источников, включая 
учебную и справочную литературу, современные информационные 
технологии. 

 
Требования к математической подготовке учащихся  
В результате изучения алгебры ученик должен 
знать/понимать: 
o существо понятия математического доказательства; приводить 

примеры доказательств; 
o существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
o как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 
o как математически определённые функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 
o примеры статистических закономерностей и выводов; 
o смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 
возникающих при идеализации; 

Ø уметь 
• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 



многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для 
вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 
квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 
сводящиеся к ним; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком 
по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 
заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические 
представления при решении уравнений, систем;  

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами;  

- нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
- моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  
- описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими.  
 

В результате изучения геометрии ученик должен 
 
Уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его 

элементы; знать, что такое периметр многоугольника, какой многоугольник 
называется выпуклым; уметь вывести формулу формулами при исследовании 
несложных практических ситуаций; суммы углов выпуклого многоугольника 
и решать задачи типа 364 – 370.  
Уметь находить углы многоугольников, их периметры. 

 Знать определения параллелограмма и трапеции, виды трапеций, 
формулировки свойств и признаки параллелограмма и равнобедренной 
трапеции, уметь их доказывать и применять при решении задач 

  Уметь выполнять деление отрезка на n равных частей с помощью 
циркуля и линейки; используя свойства параллелограмма и равнобедренной 
трапеции уметь доказывать некоторые утверждения. 

 Уметь выполнять задачи на построение четырехугольников. 



Знать определения частных видов параллелограмма: прямоугольника, 
ромба и квадрата, формулировки их свойств и признаков. 

 Уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач 
типа 401 – 415.  
Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади 

прямоугольника. Уметь вывести формулу для вычисления площади 
прямоугольника. 
Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника 

и трапеции; уметь их доказывать, а также знать теорему об отношении 
площадей треугольников, имеющих по равному углу, и уметь применять все 
изученные формулы при решении задач. 
Уметь применять все изученные формулы при решении задач, в устной 

форме доказывать теоремы и излагать необходимый теоретический материал. 
Знать теорему Пифагора и обратную ей теорему, область применения, 

пифагоровы тройки. Уметь доказывать теоремы и применять их при решении 
задач. 
Знать определения пропорциональных отрезков и подобных 

треугольников, теорему об отношении подобных треугольников и свойство 
биссектрисы треугольника. 

 Уметь определять подобные треугольники, находить неизвестные 
величины из пропорциональных отношений, применять теорию при решении 
задач 
Знать признаки подобия треугольников, определение пропорциональных 

отрезков. Уметь доказывать признаки подобия и применять их при решении 
задач 
Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан 

треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике.  
Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач, а также 

уметь с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и 
решать задачи на построение. 
Личностным результатом изучения предмета является формирование 
следующих умений и качеств: 

• Независимость и критичность мышления; 
• Воля и настойчивость в достижении цели.  
Метапредметным результатом изучения курса является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 



• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 
проблему, определять цель УД; 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать ( и 
интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, 
выбирать средства достижения цели из предложенных, а также 
искать их самостоятельно; 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения 
проблемы ( выполнения проекта); 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и при 
необходимости исправлять ошибки самостоятельно ( в том числе 
и корректировать план); 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 
выбранные критерии оценки. 

 

 

Познавательные УУД: 

• Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• Осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета; 

• Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления; 

• Давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе ( 
определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство ( аргументы), факты ( гипотезы, аксиомы, 
теории). 



Предметным результатом изучения курса является 
сформированность следующих умений. 

Предметная область «Арифметика». 

ü Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 
двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками; 
умножение однозначных чисел, однозначного на двузначное число; 
деление на однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками 
на однозначное число; арифметические операции с обыкновенными 
дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

ü Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 
десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 
обыкновенную – в виде десятичной, проценты – в виде дроби и 
дробь – в виде процентов; 

ü Выполнять арифметические действия с рациональными числами, 
находить значения числовых выражений, содержащих целые числа 
и десятичные дроби; 

ü Округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых 
выражений; 

ü Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 
скорости, площади, объема; переводить одни единицы измерения в 
другие; 

ü Решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с 
пропорциональностью величин,  дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для : 

ü Решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 
использованием при необходимости  справочных материалов, 
калькулятора; 

ü Устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки 
результата вычисления с использованием различных приемов; 

ü Интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 
явлений. 

Предметная область «Алгебра». 

ü Переводить условия задачи на математический язык; 



ü Использовать методы работы с простейшими математическими 
моделями; 

ü Осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 
выполнять соответствующие вычисления; 

ü Определять координаты точки и изображать числа точками  на 
координатной прямой; 

ü Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 
выполнять соответствующие вычисления; 

ü Решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для : 

• Выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для : 

• Решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением 
изученных геометрических величин ( используя при необходимости 
справочники и технические средства); 

• Построений геометрическими инструментами ( линейка, угольник, 
циркуль, транспортир). 
 
Место  предмета  
На изучение предмета отводится 5 ч в неделю, итого 175 ч за учебный 
год. Предусмотрены 14 тематических контрольных работ и 1 итоговая 
работа. 
 

Содержание обучения 
алгебра 

Повторение (4 часа) 
Контрольных работ 1 
 Системы линейных уравнений (22 часов) 
Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач 
методом составления систем уравнений. 



Основная цель — ознакомить учащихся со способом решения систем 
линейных уравнений с двумя переменными, выработать умение решать 
системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 
Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 
классе вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных 
уравнений. 
Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя 
переменными». В систему упражнений включаются несложные задания на 
решение линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 
Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0, 
при различных значениях а, b, с. Введение графических образов дает 
возможность наглядно исследовать вопрос о числе решений системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными. 
Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения 
систем двух линейных уравнений с двумя переменными способом 
подстановки и способом сложения. Введение систем позволяет значительно 
расширить круг текстовых задач, решаемых с помощью аппарата алгебры. 
Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи с обычного 
языка на язык уравнений. 
Контрольных работ 1 

Рациональные дроби (22 ч) 
Рациональная дробь.   Основное свойство дроби, сокращение дробей. 
Тождественные   преобразования   рациональных   выражений. Функция   и 
ее график. 
Основная 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 учащимися преобразования целых выражений. 
Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий 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 преобразованиях дробных выражений. Поэтому им 
следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к 
комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем буду 
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  . 
Контрольных работ: 2 

Квадратные корни (20 ч)  
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  , ее свойства и график. 
Основная 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 учащимся 
сведения о рациональных числах. Для введения понятия иррационального 
числа используется интуитивно 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 учащихся 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, которые получают 
применение в преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. 
Специальное внимание уделяется освобождению от иррациональности в 
знаменателе дроби в выражениях вида . 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 
учащихся. Рассматриваются функция , ее свойства и график. При изучении 
функции   показывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, где х ≥ 0. 
Контрольных работ: 2 
 

Квадратные уравнения (25 ч) 



Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 
рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным 
уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 
Основная 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. 
Контрольных работ: 2  

Элементы статистики  (4 ч) 
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. 
Учащимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких 
статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. 
Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической 
информации. Известные учащимся способы наглядного представления 
статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм 
расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и гистограмма.  

Повторение (8) 
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, 
полученные в 8 классе. 
Контрольных работ: 1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

ПО УЧЕБНИКАМ: «АЛГЕБРА7»,»АЛГЕБРА8» 

( Ю.Н. МАКАРЫЧЕВ, Н.Г. МИНДЮК, К.И. НЕШКОВ, С.Б. СУВОРОВА 
ПОД РЕДАКЦИЕЙ С.А. ТЕЛЯКОВСКОГО) 

 
№ 
п/п 

Тема  Кол-во  

часов 

К/р Характеристика основных 
видов деятельности 

ученика 

 (на уровне учебных 
действий). 

 

1 Повторение  4 1  



2 Гл.6.Системы линейных 
уравнений. 
П.15.Линейное уравнение с 
двумя переменными. 
Линейное уравнение с 
двумя переменными. 
График линейного 
уравнения с двумя 
переменными. 
Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными. 
П.16.Решение систем 
линейных уравнений. 
Способ подстановки. 
Способ сложения. 
Решение задач с помощью 
систем уравнений. 
 

22 1 Определять, является ли 
пара чисел решением дан-
ного уравнения с двумя 
переменными; приводить 
примеры решения уравнений 
с двумя переменными.	
Решать задачи, 
алгебраической моделью 
которых является уравнение 
с двумя переменными; 
находить целые решения 
путем перебора. 
Решать системы двух 
уравнений с двумя 
переменными, указанные в 
содержании. 
Решать текстовые задачи 
алгебраическим способом: 
переходить от словесной 
формулировки условия 
задачи к алгебраической 
модели путем составления 
системы уравнений; решать 
составленную систему 
уравнений; ин-
терпретировать результат. 
Строить графики уравнений 
с двумя переменными. 
Конструировать 
эквивалентные речевые 
высказывания с 
использованием 
алгебраического и 
геометрического языков. 
Решать и исследовать 
уравнения и системы уравне-
ний на основе 
функционально-графических 



представлений уравнений 

 

3 Гл. 1 Рациональные 
дроби и их свойства 
П. 1 Рациональные 
выражения. 
П.2 Основное свойство 
дроби. Сокращение 
дробей. 
П.3 Сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми 
знаменателями. 
П.4 Сложение и вычитание 
дробей с разными 
знаменателями. 
П.5 Умножение дробей. 
Возведение дроби в 
степень. 
П.6 Деление дробей. 
П. 7 Преобразование 
рациональных выражений. 
П.8 Функция у = к/х и ее 
график. 

22 2      Цель – выработать умение 
выполнять тождественные 
преобразования 
рациональных выражений. 
Знать основное свойство 
дроби, рациональные, целые, 
дробные выражения; 
правильно употреблять 
термины «выражение», 
«тождественное 
преобразование», понимать 
формулировку заданий: 
упростить выражение, 
разложить на множители, 
привести к общему 
знаменателю, сократить 
дробь. Знать  и  понимать 
формулировку заданий: 
упростить выражение, 
разложить на множители, 
привести к общему 
знаменателю, сократить 
дробь, свойства обратной 
пропорциональности 
Уметь осуществлять в 
рациональных выражениях 
числовые подстановки и 
выполнять соответствующие 
вычисления, выполнять 
действия сложения и 
вычитания с 
алгебраическими дробями, 
сокращать дробь, выполнять 
разложение многочлена на 
множители применением 
формул сокращенного 



умножения, выполнять 
преобразование 
рациональных выражений. 
Уметь осуществлять в 
рациональных выражениях 
числовые подстановки и 
выполнять соответствующие 
вычисления, выполнять 
действия умножения и 
деления с алгебраическими 
дробями, возводить дробь в 
степень, выполнять 
преобразование 
рациональных выражений; 
правильно употреблять 
функциональную 
терминологию (значение 
функции, аргумент, график 
функции), строить график 
обратной 
пропорциональности, 
находить значения функции 
y=k/x по графику, по 
формуле. 

 

4 Гл.2. Квадратные корни. 
П. 9 Рациональные числа. 
П. 10 Иррациональные 
числа. 
П.11.Арифметический 
квадратный корень. 
Квадратные корни. 
Арифметический 
квадратный корень. 
П. 12 Уравнение .2 ax =  
П. 13 Нахождение 
приближённых значений 
квадратного корня. 

20 2 Приводить примеры 
иррациональных чисел; 
распознавать рациональные 
и иррациональные числа; 
изображать числа точками 
координатной прямой. 

Находить десятичные 
приближения рациональных 
и иррациональных чисел; 
сравнивать и 
упорядочивать 
действительные числа. 



П . 14 Функция xy =  и её 
график. 
П.15 .Свойства 
арифметического 
квадратного корня. 
Квадратный корень из 
произведения и дроби. 
П.16  Квадратный корень 
из степени. 
П. 17 Вынесение 
множителя за знак корня. 
Внесение множителя под 
знак корня. 
П. 18 Преобразование 
выражений, содержащих 
квадратные корни. 
 

Описывать множество 
действительных чисел. 

Использовать в письменной 
математической речи 
обозначения и графические 
изображения числовых мно-
жеств, теоретико-
множественную символику. 
Формулировать 
определение квадратного 
корня из числа. 
Использовать график 
функции у = х2 для нахож-
дения квадратных корней. 
Вычислять точные и 
приближенные значения 
корней, используя при 
необходимости калькулятор; 
проводить оценку 
квадратных корней. 
Доказывать свойства 
арифметических квадратных 
корней; применять их для 
преобразования выражений. 
Вычислять значения 
выражений, содержащих 
квадратные корни; 
выражать переменные из 
геометрических и 
физических формул. 
Исследовать уравнение вида 

ax =2 ; находить точные и 
приближенные корни при а > 
0 
 

5 Гл.3. Квадратные 
уравнения. 
П.19.Квадратное уравнение 

25 2 Распознавать линейные и 
квадратные уравнения, целые 
и дробные уравнения. 



и его корни. 
 
Неполные квадратные 
уравнения. 
П. 20. Решение квадратных 
уравнений выделением 
квадрата двучлена. 
П. 21. Формула корней 
квадратного уравнения. 
П. 22. Решение задач с 
помощью квадратных 
уравнений.  
П. 23. Теорема Виета. 
П. 24. Дробно 
рациональные уравнения. 
Решение дробных 
рациональных уравнений. 
П. 25. Решение задач с 
помощью рациональных 
уравнений. 

 

Решать  квадратные 
уравнения, а также 
уравнения, сводящиеся к 
ним; решать дробно-
рациональные уравнения. 
Исследовать квадратные 
уравнения по дискриминанту 
и коэффициентам. 
Решать текстовые задачи 
алгебраическим способом: 
переходить от словесной 
формулировки условия 
задачи к алгебраической 
модели путем составления 
уравнения; решать 
составленное уравнение; 
интерпретировать ре-
зультат. 

6 Элементы статистики. 
Элементы статистики. 
Сбор и группировка 
статистических данных. 
Наглядное представление 
статистической 
информации. 

4  Извлекать информацию из 
таблиц и диаграмм, вы-
полнять вычисления по 
табличным данным. 
Определять по диаграммам 
наибольшие и наименьшие 
данные, сравнивать 
величины. 
Представлять информацию 
в виде таблиц, столбчатых и 
круговых диаграмм, в том 
числе с помощью 
компьютерных программ. 
Приводить содержательные 
примеры использования 
средних для описания 
данных (уровень воды в 



водоеме, спортивные 
показатели, определение 
границ климатических зон) 

7 Повторение (итоговое). 8 1 Знать материал, изученный в 
курсе математики за 8 класс 
Уметь применять 
полученные знания на 
практике. 
Уметь логически мыслить, 
отстаивать свою точку 
зрения и выслушивать 
мнение других, работать в 
команде. 

 Итого: 140 9  

                          

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Календарно-тематическое планирование. 

 



             

№ 
урока 

Содержание учебного материала Количе
ство 
часов 

Дата 
 
 

1 Повторение  1  
2 Повторение 1  
3 Повторение 1  
4 Повторение. Входной контроль 1  
 Системы линейных уравнений.  (22 ч)   
5 Линейное уравнение с двумя переменными. 1  
6 Линейное уравнение с двумя переменными. 1  
7 График линейного уравнения с двумя переменными 1  
8 График линейного уравнения с двумя переменными 1  
9 Системы линейных уравнений с двумя переменными. 1  

10 Системы линейных уравнений с двумя переменными. 1  
11 Способ подстановки. 1  
12 Способ подстановки. 1  
13 Способ подстановки. 1  
14 Способ подстановки. 1  
15 Способ сложения. 1  
16 Способ сложения. 1  
17 Способ сложения. 1  
18 Способ сложения. 1  
19 Решение задач с помощью систем уравнений. 1  
20 Решение задач с помощью систем уравнений. 1  
21 Решение задач с помощью систем уравнений. 1  
22 Решение задач с помощью систем уравнений. 1  
23 Решение задач с помощью систем уравнений. 1  
24 Решение задач с помощью систем уравнений. 1  
25 Обобщающий урок «Системы линейных уравнений». 1  
26 Контрольная работа «Системы линейных уравнений». 1  

 Рациональные дроби и их свойства (22 ч)   
27 Рациональные выражения. 1  
28 Рациональные выражения. 1  
29 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 1  
30 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 1  
31 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 1  
32 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 
1  

33 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями. 

1  

34 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1  
35 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1  
36 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1  
37 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми и разными знаменателями». 
1  

38 Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 1  
39 Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 1  
40 Деление дробей. 1  



41 Деление дробей. 1  
42 Преобразование рациональных выражений. 1  
43 Преобразование рациональных выражений. 1  
44 Преобразование рациональных выражений. 1  
45 Преобразование рациональных выражений. 1  
46 Функция   у = к/х и ее график. 1  
47 Функция у = к/х и ее график. 1  
48 Контрольная работа по теме «Умножение дробей. 

Возведение дроби в степень» 
1  

 
 Квадратные корни (20 ч)   

49 Рациональные и иррациональные числа. 1  
50 Рациональные и иррациональные числа. 1  
51 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 1  
52 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 1  
53 Уравнение  1  
54 Нахождение приближенных значений квадратного корня. 1  
55 Функция у = х и ее график. 1  
56 Функция у = х и ее график. 1  
57 Решение задач по теме «Арифметический квадратный 

корень. Уравнение» 
1  

58 Решение задач по теме «Арифметический квадратный 
корень. Уравнение» 

1  

59 Квадратный корень из произведения, дроби, степени. 1  
60 Квадратный корень из произведения, дроби, степени. 1  
61 Квадратный корень из произведения, дроби, степени 1  
62 Контрольная работа по теме «Квадратный корень из 

произведения, дроби, степени" 
1  

63 Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение 
множителя под знак корня. 

1  

64 Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение 
множителя под знак корня. 

1  

65 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1  
66 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1  
67 Обобщающий урок по теме: «Квадратные корни».   
68 Контрольная работа по теме «Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни». 
1  

 Квадратные уравнения (25 ч)   
69 Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные 

уравнения. 
1  

70 Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные 
уравнения. 

1  

71 Решение квадратных уравнений по формуле. 1  
72 Решение квадратных уравнений по формуле. 1  
73 Решение квадратных уравнений по формуле. 1  
74 Решение квадратных уравнений по формуле. 1  
75 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1  
76 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1  
77 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1  
78 Теорема Виета. 1  
79 Теорема Виета. 1  



80 Обобщающий урок по теме: «Квадратные уравнения». 1  
81 Контрольная работа по теме «Решение квадратных 

уравнений по формуле». 
1  

82 Решение дробных рациональных уравнений. 1  
83 Решение дробных рациональных уравнений. 1  
84 Решение дробных рациональных уравнений. 1  
85 Решение дробных рациональных уравнений. 1  
86 Решение задач с помощью рациональных уравнений.  1  
87 Решение задач с помощью рациональных уравнений. 1  
88 Решение задач с помощью рациональных уравнений. 1  
89 Решение задач с помощью рациональных уравнений. 1  
90 Решение задач с помощью рациональных уравнений. 1  
91 Обобщающий урок по теме: «Решение дробных 

рациональных уравнений». 
1  

92 Контрольная работа по теме «Решение дробных 
рациональных уравнений». 

1  

93 Запасной урок   
Элементы статистики. (4 ч) 

94 Сбор и группировка статистических данных 1  
95 Сбор и группировка статистических данных 1  
96 Наглядное представление статистической информации 1  
97 Наглядное представление статистической информации 1  

Повторение (58ч) 
98 Повторение. Системы уравнений.   
99 Повторение. Решение задач.   
100 Повторение. Решение квадратных уравнений по формуле. 1  
101-
103 

Повторение. Решение дробных рациональных уравнений. 1  

104-
105 

Итоговая контрольная работа. 1  

 

Система контролирующих материалов 

(основные дидактические единицы) 
Контрольная работа № 1 (входная) 
Контрольная работа № 2 «Системы линейных уравнений». 
Контрольная работа № 3 «рациональные выражения. Сложение и вычитание дробей». 
Контрольная работа № 4 «Произведение и частное дробей». 
Контрольная работа № 5 «Квадратные корни». 
Контрольная работа № 6 «применение свойств арифметического квадратного корня». 
Контрольная работа № 7 «Квадратные уравнения». 
Контрольная работа № 8 «дробные рациональные уравнения». 
Контрольная работа № 9  (итоговая) 
 
                          . 




