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Планируемые  результаты освоения  учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

12)  ценностное отношение к семье, труду, Отечеству, природе, миру, 
знаниям, культуре, здоровью, человеку. 
 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей  познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 



и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его впознавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 



 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, 
целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 
рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 
вычислений; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого 
числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических 
задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач 
и задач из других учебных предметов. 
Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений 
числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 
степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: 
раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 
квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений 
значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных 
выражений и выражений с квадратными корнями. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись 
числа». 
Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 
равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 
неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, 
сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения 
(неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 
уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 
возникающих в других учебных предметах. 
Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в 
несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты 
точки по её положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, 
нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 
убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной 
функции (линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения 
графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть 
получен непосредственным подсчётом без применения формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для 
определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 
возрастания и убывания, области положительных и отрицательных 
значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при 
решении задач из других учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, 
вероятности случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 
организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 
графика; 

 определятьосновные статистические характеристики числовых 
наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 
явлениях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и 
маловероятных событий; 



 сравниватьосновные статистические характеристики, полученные 
в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 
ситуациях. 
Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 
арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка 
или уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных 
величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 
рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 
условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 
исследовать полученное решение задачи; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 
в задаче величин (делать прикидку). 
История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в 
ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 
отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных 
типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в 
окружающей действительности и произведениях искусства. 
Выпускник получит возможность научиться  
Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и 
ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над 
высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования 
правил логики; 



 использовать множества, операции с множествами, их 
графическое представление для описания реальных процессов и явлений. 
Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, 
множество целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное 
число, квадратный корень, множество действительных чисел, 
геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 
действительных чисел; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 
рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной 
точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении 
практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе приближенных вычислений; 
Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, 
степени с целым отрицательным показателем; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 
целыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде 
степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 
сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему 
знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 
возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 
отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 
корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 
содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 
стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при 
решении задач других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень 
уравнения, решение неравенства, равносильные уравнения, область 



определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 
неравенств); 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к 
квадратным с помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,

   f x g x ; 

 решать уравнения вида nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены 
переменной; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с 
параметрами; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, 
уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств 
при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 
решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений 
и неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их 
системы для составления математической модели заданной реальной 
ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 
неравенства или системы результат в контексте заданной реальной 
ситуации или прикладной задачи. 
Функции 

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x  

 на примере квадратичной функции, использовать 
преобразования графика функции y=f(x) для построения графиков 
функций  y af kx b c   ; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: 
проходящей через две точки с заданными координатами, проходящей 
через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 
процесс по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при 
решении задач из других учебных предметов. 



Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 
таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 
отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе 
данных; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом 
количества вариантов с помощью комбинаторики. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать 
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 
отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по 
таблицам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости 
от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 
математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, 
выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения 
математических задач 

 

Содержание учебного предмета 

Повторение 2 часа. 

1. Алгебраические дроби - 23 часов. 

Конструировать алгебраические выражения. Находить область 

определения алгебраической дроби; выполнять числовые подстановки и 

вычислять значение дроби, в том числе с помощью калькулятора. 

Формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять его 

для преобразования дробей. Выполнять действия с алгебраическими 

дробями. Применять преобразования выражений для решения задач. 

Выражать переменные из формул {физических, геометрических, 



описывающих бытовые ситуации). Проводить исследования, выявлять 

закономерности. Формулировать определение степени с целым 

показателем. Формулировать, записывать в символический формеи 

иллюстрировать примерами свойства степени с целым показателем 

применять свойства степени для преобразования выражений и вычислений. 

Использовать запись чисел в стандартном виде для выражения размеров 

объектов, длительности процессов в окружающем мире. Сравнивать числа 

и величины, записанные с использованием степени 10. Выполнять 

вычисления с реальными данными. Выполнять прикидку и оценку 

результатов вычислений. Решать уравнения с дробными коэффициентами, 

решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

2. Квадратные корни - 16 часов. 

Формулировать определения квадратного корня из числа. Применять 

график функции  у= х2 для нахождения корней квадратных уравнений, 

используя при необходимости калькулятор; проводить оценку квадратных 

корней. Строить график функции у= ,исследовать по графику её свойства. 

Доказывать свойства арифметических квадратных корней; применять их к 

преобразованию выражений. Вычислять значения выражений, содержащих 

квадратные корни; выполнять знаково-символические действия с 

использованием обозначений квадратного и кубического корня:  ,

.Исследовать уравнение вида х2=а. Находить точные и приближённые 

значения квадратных и кубических корней при а > 0. 

Формулировать определение корня третьей степени; находить; значения 

кубических корней, при необходимости используя калькулятор. 

3.Квадратные уравнения - 15 часов. 

Распознавать квадратные уравнения, классифицировать их. Выводить 

формулу корней квадратногоуравнения. Решать квадратные уравнения — 

полные и неполные. Проводить простейшие исследования квадратных 

уравнений.Решать уравнения, сводящиеся квадратным, путём 

преобразований, а также с помощью замены переменной.Наблюдать и 

анализировать связь между корнямии коэффициентами квадратного 

уравнения. Формулировать и доказывать теорему Виета, а также обратная 

теорема, применять эти теоремы для решения разнообразных 

задач.Решать текстовые задачи алгебраическим способом; переходит от 

словесной формулировки условия задачи к алгебраической мод ели путём 

составления уравнения; решать составленное уравнение; 

интерпретировать результат.Распознавать квадратный трёхчлен, выяснять 

возможность разложения на множители, представлять квадратный 

трёхчлен в виде произведения линейных множителей.Применять 



различные приёмы самоконтроля при выполнении 

преобразований.Проводить исследования квадратных уравнений с 

буквенными коэффициентами, выявлять закономерности 

4. Системы уравнений - 14 часов. 

Определять, является ли пара чисел решением уравнения с двумя 

переменными; приводить примеры решений уравнений с двумя 

переменными. Решать задачи, алгебраической моделью которых является 

уравнение с двумя переменными; находить целые решения путём 

перебора. 

Распознавать линейные уравнения с двумя переменными; строить прямые 

— графики линейных уравнений; извлекать из уравнения вида у=кх+1 

информацию о положении прямой в координатной плоскости. Распознавать 

параллельные и пересекающиеся прямые по их уравнениям; 

конструировать уравнения прямых, параллельных данной прямой. 

Использовать приёмы самоконтроля при построении графиков линейных 

уравнений. Решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; использовать графические представления для исследования 

систем линейных уравнений; решать простейшие системы, в которых одно 

из уравнений не является линейным. Применять алгебраический аппарат 

для решения задач на координатной плоскости, решать текстовые задачи 

алгебраическим способом; переходить от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путём составления системы уравнений; 

решать составленную систему уравнений; интерпретировать результат. 

5. Функции  - 14 часов. 

Вычислять значение функций, заданных формулами (при необходимости 

использовать калькулятор); составлять таблицы значений функции. 

Строить по точкам графики функций. Описывать свойства функции на 

основе ее графического представления. 

Моделировать реальные зависимости формулами и графиками. Читать 

графики реальных зависимостей. Использовать функциональную символику 

для записи разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми 

функциями, обогащая опыт выполнения знаково-символических действий. 

Строить речевые конструкции с использованием функциональной 

терминологии. Использовать компьютерные программы для построения 

графиков функций, для исследования положений на координатной 

плоскости графиков функций в зависимости от значений коэффициентов, 

входящих в формулу.Распознавать виды изучаемых функций. Показывать 

схематически расположение на координатной плоскости графиков линейной 

и обратной пропорциональности функций в зависимости от значений 



коэффициентов, входящих в формулы. Строить графики изучаемых 

функций; описывать их свойства. 

6. Вероятность и статистика - 9 часов. 

Характеризовать числовые ряды с помощью различных средних. Находить 

вероятности событий при равновозможных исходах; решать задачи на 

вычисление вероятностей с применением комбинаторики. Находить 

геометрические вероятности. 

5. Повторение – 9 часов. 

Ключевые темы курса «Алгебра» - 8 класс. Алгебраические дроби, 

квадратные уравнения, системы уравнений, функции. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Дата проведения 

План Факт 

Повторение материала 7 класса (2 часа) 

1 Повторение по теме: «Разложение многочлена 
на множители» 

1   

2 Повторение  по теме: «Разложение 
многочлена на множители» 

1   

Глава 1. Алгебраические дроби (20 часов) 

3 Что такое алгебраическая дробь? 1   

4 Основное свойство дроби 1   

5 Сокращение дробей 1   

6 Основное свойство дроби. Самостоятельная 
работа по теме: «Сокращение дробей» 

1   

7 Сложение и вычитание алгебраических дробей 1   

8 Решение задач по теме: «Сложение и 
вычитание алгебраических дробей» 

1   

9 Упрощение выражений. Самостоятельная 
работа по теме: «Сложение и вычитание 
алгебраических дробей» 

1   



10 Умножение и деление алгебраических дробей 1   

11 Упрощение выражений. 1   

12 Преобразование выражений, содержащих 
алгебраические дроби 

1   

13 Преобразование выражений, содержащих 
алгебраические дроби 

1   

14 Упрощение выражений. В.п. Формирование 
ценностного отношения к знаниям. 

1   

15 Контрольная работа №1 по теме: 
«Алгебраические дроби» 

   

16 Определение степени с целым показателем 1   

17 Степень с целым показателем 1   

18 Свойства степеней с целым показателем 1   

19 Свойства степеней с целым показателем.» 1   

20 Решение уравнений 1   

21 Решение задач В.П. Всемирный день 
математики 

1   

22 Контрольная работа №2 по теме: «Степень 
с целым показателем» 

1   

Глава 2. Квадратные корни (14 часов) 

23 Работа над  ошибками. Задача о нахождении 
стороны квадрата 

1   

24 Вычисление квадратных корней 1   

25 Иррациональные числа 1   

26 Теорема Пифагора.  1   

27 Квадратный корень (алгебраический подход) 1   

28 График зависимости у = √х 1   

29 Свойства квадратных корней 1   

30 Использование свойств квадратного корня при 
упрощении 

1   

31 Свойства квадратного корня 1   



32 Преобразование выражений, содержащих 
квадратные корни 

1   

33 Преобразование выражений, содержащих 
квадратные корни.  

1   

34 Кубический корень 1   

35 Преобразование выражений, содержащих 
квадратные корни. 

1   

36 Контрольная работа №3 по теме: 
«Квадратные корни» 

1   

Глава 3. Квадратные уравнения (19 часов) 

37 Работа над ошибками. Какие уравнения 
называются квадратными 

1   

38 Формула корней квадратного уравнения 1   

39 Решение квадратных уравнений 1   

40 Решение квадратных уравнений 1   

41 Решение квадратных уравнений.  1   

42 Вторая формула корней квадратного 
уравнения 

1   

43 Решение квадратных уравнений с помощью 
второй формулы 

1   

44 Решение задач 1   

45 Решение задач 1   

46 Неполные квадратные уравнения 
 

1   

47 Неполные квадратные уравнения.  1   

48 Теорема Виета 1   

49 Решение квадратных уравнений с помощью 
теоремы Виета 

1   

50 Решение квадратных уравнений с помощью 
теоремы Виета 

1   

51 Разложение квадратного трехчлена на 
множители 

1   

52 Сокращение дробей с использованием 
разложения на множители 

1   

53 Разложение на множители.  1   



54  Квадратные уравнения 1   

55 Контрольная работа №4 по теме: 
«Квадратные уравнения» 

1   

Глава 4. Системы уравнений (19 часов) 

56 Работа над ошибками. Линейное уравнение с 
двумя переменными 

1   

57 График линейного уравнения с двумя 
переменными 

1   

58 График линейного уравнения с двумя 
переменными 

1   

59 Уравнение прямой вида  
у = kx + l 

1   

60 Уравнение прямой вида  
у = kx + l 

1   

61 Уравнение прямой вида  
у = kx + l.  В.П. День российской науки 

1   

62 Системы уравнений. Решение систем 
способом сложения 

1   

63 Решение систем способом сложения 1   

64 Решение систем уравнений способом 
сложения.  

1   

65 
 

Решение систем уравнений способом 
подстановки 

1   

66 Решение систем уравнений способом 
подстановки 

1   

67 Решение систем уравнений способом 
подстановки.  

1   

68 Решение задач с помощью систем уравнений 1   

69 Решение задач на движение 1   

70 Решение задач на проценты 1   

71 Задачи на координатной плоскости 1   

72 Задачи на координатной плоскости 1   

73  Системы уравнений 1   

74 Контрольная работа №5 по теме: «Системы 
уравнений» 

1   

Глава 5. Функции (13 часов) 



75 Работа над ошибками. Чтение графиков 1   

76 Что такое функция.  В.П. Неделя математики 
(квест) 

1   

77 График функции 1   

78 График функции 1   

79 Свойства функции 1   

80 Исследование графика функции 1   

81 Свойства функции. 1   

82 Свойства линейной функции 1   

83 Линейная функция 1   

84 Свойства функции у = 
𝑘

𝑥
 и её график 1   

85 Функция у = 
𝑘

𝑥
 и её график 1   

86  Функции.В.П. День космонавтики 
Гагаринский урок «Космос – это мы» (квест) 

1   

87 Контрольная работа №6 по теме: 
«Функции» 

1   

Глава 6. Вероятность и статистика (7 часов) 

88 Работа над ошибками. Статистические 
характеристики 

1   

89 Вероятность равновозможных событий 1   

90 Сложные эксперименты 1   

91 Сложные эксперименты 1   

92 Геометрические вероятности 1   

93  Вероятность и статистика 1   

94 Вероятность и статистика 1   

Итоговое повторение (8 часов) 

95 Итоговое повторение по теме: 
«Алгебраические дроби» 

1   



 

 

 

96 Итоговая контрольная работа  за курс 8 
класса 

1   

97 Итоговое повторение по теме: «Квадратные 
корни» 

1   

98 Итоговое повторение по теме: «Квадратные 
уравнения» 

1   

99 Итоговое повторение по теме: «Системы 
уравнений» 

1   

100 Итоговое повторение по теме: «Функции» 1   

101 Вклад выдающихся математиков в развитие 
математики и иных научных областей 

В.п.Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку. 

 

1   

102 Роль математики в развитии России 
В.п.  Формирование общечеловеческих  
ценностей: долг, любовь к Отечеству,  

патриотизм 

1   


