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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

-  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

-  Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ  

№ 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

-  Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района 

Санкт-Петербурга; 

-  Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

-  Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

 Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основной образовательной программе 

основного общего образования  

 Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы указано 

в Приложение 3 к основной образовательной программе основного общего образования.  

 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в соответствии с учебным планом школы. 
 

Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации указан в Приложении 5 к основной образовательной программе 

основного общего образования 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы указано в 

Приложении 3 к основной образовательной программе основного общего образования. 

 

 

 

Учебник: Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. Алгебра: учебник для 8 класса.-М.: 

Просвещение, 2019 

 
1. Планируемые результаты 

Обучение по программе курса «Алгебра» должно быть направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания. 

Требование к личностным результатам: 

1) уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

2) иметь представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) сформировать критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) развить креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

5) уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 



6) развить способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 



Требования к метапредметным результатам: 

1) уметь адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

2) уметь устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

3) уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; уметь работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

4) сформировать первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

5) уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

6) уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

7) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

8) уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

9) понимать сущности алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

10) уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

11) уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Требование к предметным результатам: 

1) уметь составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

2) 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; 

3) уметь применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 



4) уметь решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

системы; 

5) уметь решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

6) уметь изображать числа точками на координатной прямой; 

7) уметь определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

8) уметь находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком 

по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

9) уметь определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

10) уметь описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

 
2. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Темы разделов По 

про- 

грамме 
(час) 

Основное 

содержание темы 

Основная цель изучения 

темы 

1 Алгебраические 23 Сформировать Алгебраическая дробь. 
 дроби  умения выполнять Основное свойство 
   действия с алгебраической дроби. 
   алгебраическими Сокращение дробей. 
   дробями, действия со Сложение, вычитание, 
   степенями с целым умножение и деление 
   показателем; развить алгебраических дробей. 
   навыки решения Степень с целым 
   текстовых задач показателем и ее свойства. 
   алгебраическим Выделение множителя — 
   методом степени десяти — в записи 
    числа 

2 Квадратные 

корни 
17 Научить 

преобразованиям 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни; на 

примере квадратного 

и кубического корней 

сформировать 

представления о 

корне п-й степени. 

Квадратный корень из 

числа. Понятие об 

иррациональном числе. 

Десятичные приближения 

квадратного корня. 

Свойства арифметического 

квадратного корня и их 

применение к 

преобразованию 

выражений. Корень 

третьей степени, понятие о 

корне n-й степени из числа. 

    
Нахождение 

приближенного значения 

корня с помощью 



    калькулятора. Графики 
функций. 

3 Квадратные 

уравнения 

20 Научить решать 

квадратные 

уравнения и 

использовать их при 

решении текстовых 

задач 

Квадратное уравнение. 

Формулы корней 

квадратного уравнения. 

Решение текстовых задач 

составлением квадратных 

уравнений. Теорема Виета. 

Разложение на множители 

квадратного трехчлена. 
4 Системы 18 Ввести понятия Уравнение с двумя 

 уравнений  уравнения с двумя переменными. Линейное 
   переменными, уравнение с двумя 
   графика уравнения, переменными и его график. 
   системы уравнений; Примеры решения 
   обучить решению уравнений в целых числах. 
   систем линейных Система уравнений; 
   уравнений с двумя решение систем двух 
   переменными, а линейных уравнений с 
   также использованию двумя переменными, 
   приема составления графическая 
   систем уравнений при интерпретация. Примеры 
   решении текстовых решения нелинейных 
   задач. систем. Решение текстовых 
    задач составлением систем 
    уравнений. Уравнение с 
    несколькими переменными 

5 Функции 14 Познакомить Функция. Область 

определения и область 

значений функции. График 

функции. Возрастание и 

убывание функции, 

сохранение знака на 

промежутке, нули 

функции. Функции у = kx, 

у = kx + l, y=k\x и их 

графики. Примеры 

графических зависимостей, 

отражающих реальные 

процессы 

   учащихся с понятием 

   функции, расширить 

   математический язык 

   введением 

   функциональной 

   терминологии и 

   символики; 

   рассмотреть свойства 

   и графики 

   конкретных 

   числовых функций: 

   линейной функции и 

   функции y=k\x; 

   показать значимость 

функционального 

аппарата для 

    
моделирования 
реальных ситуаций, 
научить в несложных 



   случаях применять 

полученные знания 

для решения 

прикладных и 

практических задач. 

 

6 Вероятность и 

статистика 
6 Сформировать 

представление о 

возможностях 

описания и обработки 

данных с помощью 

различных средних; 

познакомить 

учащихся с 

вычислениями 

вероятности 

случайного события с 

помощью 

классической 

формулы и из 

геометрических 
соображений 

Статистические 

характеристики ряда 

данных, медиана, среднее 

арифметическое, размах. 

Таблица частот. 

Вероятность 

равновозможных событий. 

Классическая формула 

вычисления вероятности 

события и условия ее 

применения. 

Представление о 

геометрической 

вероятности. 

 Итоговое 

повторение 

4   

 Итого 102   



 

 

3. Поурочно-тематическое планирование. 
 

 
№ Тема урока Кол- 

во 
часов 

Элементы содержания 
образования 

Планируемые результаты 
обучения 

Контроль Дата 
проведения 
урока 

1 Что такое 

алгебраическая дробь 
1 Алгебраическая дробь. Числовое 

значение буквенного 

выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных. 

Конструируют алгебраические 

выражения. Находят область 

определения 

дроби; выполняют числовые 
подстановки и вычисляют значение 
дроби, в том числе с помощью 
калькулятора 

 1 нед. сен 

2 Допустимые значения 

переменных, входящих в 

алгебраические 

выражения 

1 Допустимые значения переменных, 

входящих в алгебраические 

выражения. 

Конструируют алгебраические 

выражения. Находят область 
определения 

дроби; выполняют числовые 

подстановки и вычисляют значение 
дроби, в том числе с помощью 
калькулятора 

МД 1 нед. сен 

3, 4 Основное свойство 

дроби 
2 Основное свойство алгебраической 

дроби. 
Формулируют основное свойство 
алгебраической дроби и применяют его 

для преобразования дробей. 

 2 нед. сен 

5 Сокращение 

алгебраических дробей 
1 Основное свойство алгебраической 

дроби. Сокращение алгебраических 

дробей. 

Формулируют основное 

свойство алгебраической 

дроби и применяют его 

для преобразования 

дробей 

СР 2 нед. сен 

6-8 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 
3 Действия с алгебраическими 

дробями: сложение, вычитание 
алгебраических дробей. 

Выполняют сложение, вычитание 

алгебраических дробей. Применяют 

преобразование выражений. 

УС 3 нед. сен 

9-11 Правила умножения и 
деления алгебраических 
дробей 

3 Действия с алгебраическими 
дробями: умножение, деление 
алгебраических дробей. 

Выполняют умножение и деление 
алгебраических дробей. Применяют 
преобразование выражений 

СР 3,4 нед. сен 

12-14 Все арифметические 
действия с 

алгебраически ми 
дробями 

3 Действия с алгебраическими 
дробями: сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических 
дробей. 

Выражают переменные из формул 
(физических, геометрических, 

описывающих бытовые ситуации). 

Тест 4 нед. сен 



 

 
 

15 Степень с целым 
показателем. 

1 Степень с целым показателем. Формулируют определение степени с 
целым показателем. 

СР 5 нед. сен 

16 Нахождение значений 
выражений, содержащих 
степень. 

1 Степень с целым показателем. Формулируют определение степени с 
целым показателем. 

СР 5 нед. сен 

17 Свойства степеней с 
целым показателем: 
произведение и частное 

степеней. 

1 Свойства степеней с целым 

показателем. 

Формулируют, записывают в 

символической форме и иллюстрируют 

примерами свойства степени с целым 

показателем; применяют 

свойства степени для преобразования 
выражений и вычислений. 

СР 1 нед. окт 

18 Свойства степени с 
целым показателем: 
степень степени, 

произведения и дроби. 

1 Свойства степени с целым 
показателем. 

Используют запись чисел в 

стандартном виде для выражения 

размеров объектов, длительности 

процессов в окружающем мире. 

Сравнивают числа и величины, 

записанные с использованием степени 

числа 10. Выполняют вычисления с 

реальными данными. Выполняют 
прикидку и оценку результатов 
вычислений 

 2 нед. окт 

19 Решение уравнений с 
одной переменной. 

1 Решение уравнений с одной 
переменной. 

Решают текстовые задачи 
алгебраическим методом. 

 2 нед. окт 

20 Решение текстовых задач 

алгебраическим 
способом (задачи на 
движение). 

1 Переход от словесной 

формулировки соотношений между 
величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач 
алгебраическим способом. 

Выражают переменные из формул 

(физических, геометрических, 
описывающих бытовые ситуации). 

 2 нед. окт 

21-22 Решение текстовых задач 
алгебраическим 

способом (задачи на 
проценты). 

2 Переход от словесной 
формулировки соотношений между 

величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Конструируют алгебраические 

выражения. Находят область 

определения алгебраической дроби; 

выполняют числовые подстановки и 

вычисляют значение дроби, в том 

числе с помощью калькулятора. 

Выполняют действия алгебраических 

дробей. Применяют преобразование 

выражений для решения задач. 

Тест 3 нед. окт 



 

 
 

    Выражают переменные из формул 

(физических, геометрических, 

описывающих бытовые ситуации). 

Проводят исследования, выявляют 

закономерности. 

  

23 Контрольная работа 

№1 

«Алгебраические дроби» 

1 Тематический контроль знаний.  КР 3 нед. окт 

24-25 Анализ зачета. 

Задача о нахождении 
стороны квадрата. 

2 Квадратный корень из числа. Вычисляют квадратные корни.  4 нед. окт 

26-27 Иррациональные числа. 2 Понятие об иррациональном 

числе. 

Иррациональность числа. 

Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 

Приводят примеры иррациональных 

чисел; распознают иррациональные и 

рациональные числа. 

Описывают множество действительных 
чисел. Изображают числа точками 
координатной прямой 

ГД 4 нед. окт 

1нед. нояб 

28-29 Теорема Пифагора. 2 Теорема Пифагора. Формулируют теорему Пифагора, умеют 

находить любую сторону 
прямоугольного треугольника, если 
известны две другие. 

 2нед. нояб 

30-31 Квадратный корень 
(алгебраический подход). 

2 Квадратный корень из числа. Применяют график функции у = х2 для 

нахождения корней квадратных 
уравнений, используют при 

необходимости калькулятор; проводят 
оценку квадратных корней. 

СР 2нед. нояб 

3нед. нояб 

32-34 Свойства квадратных 

корней. 
3 Свойства квадратных корней и их 

применение к преобразованию 
выражений и в вычислениях. 

Доказывают свойства арифметических 
квадратных корней; применяют их к 
преобразованию выражений. 

МД 3нед. нояб 

35-37 Преобразование 
выражений, содержащих 
квадратные корни. 

3 Свойства квадратных корней и их 
применение к преобразованию 
выражений и в вычислениях. 

Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни. 

СР 4нед. нояб 

38-39 Кубический корень. 2 Корень третьей степени, понятие о 

корне n-й степени из числа. 

Формулируют определение кубического 
корня из числа, вычисляют кубические 
корни из числа 

Тест 4нед. нояб 

1нед. дек. 

40 Контрольная работа 

№2 
1 Тематический контроль знаний  КР 1нед. дек. 



 

 
 

 «Квадратные корни»      

41 Анализ зачета 

Какие уравнения 

называются 
квадратными 

1 Квадратное уравнение. Распознают квадратные уравнения, 

классифицируют их. 

 1нед. дек. 

42 Корни квадратного 
уравнения. 

1 Квадратное уравнение. Распознают квадратные уравнения, 
классифицируют их. 

 2нед. дек. 

43 Формула корней 
квадратного уравнения. 

1 Формулы корней квадратного 
уравнения. 

Распознают квадратные уравнения, 

классифицируют их. 

Выводят формулу корней квадратного 
уравнения. Решают полные квадратные 

уравнения. Проводят простейшие 
исследования квадратных уравнений. 
Решают уравнения, сводящиеся к 

квадратным, путём преобразований, а 
также с помощью замены переменной. 

СР 2нед. дек. 

44-46 Решение квадратных 
уравнений с помощью 
формулы корней. 

3 Формулы корней квадратного 
уравнения. 

Распознают квадратные уравнения, 

классифицируют их. Выводят 

формулу 

корней квадратного уравнения. Решают 
полные квадратные уравнения. Проводят 

простейшие исследования квадратных 
уравнений. Решают уравнения, 
сводящиеся к квадратным, путём 

преобразований, а также с помощью 
замены переменной. 

УС 3нед. дек. 

47-48 Вторая формула корней 
квадратного уравнения. 

2 Формулы корней квадратного 
уравнения. 

Распознают квадратные уравнения, 

классифицируют их. 

Выводят формулу корней квадратного 

уравнения. Решают полные квадратные 
уравнения. Проводят простейшие 
исследования квадратных уравнений. 

Решают уравнения, сводящиеся к 
квадратным, путём преобразований, а 
также с помощью замены переменной. 

МД 4 нед. дек. 

49 Решение задач. 

Составление квадратных 

уравнений по условию 
задачи. 

1 Переход от словесной 

формулировки соотношений 

между величинами к 

алгебраической. Решение 

Решают текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходят от 
словесной формулировки условия задачи 
к алгебраической модели путём 

 4 нед. дек. 



 

 
 

   текстовых задач алгебраическим 

способом (составлением 
квадратных уравнений). 

составления уравнения; решают 
составленное уравнение; 
интерпретируют результат. 

  

50-51 Решение задач с 
помощью квадратных 
уравнений. 

2 Переход от словесной 

формулировки соотношений 

между величинами к 

алгебраической. Решение 
текстовых задач алгебраическим 

способом (составлением 

квадратных 
уравнений). 

Решают текстовые задачи 
алгебраическим способом: переходят от 
словесной формулировки условия задачи 

к алгебраической модели путём 
составления уравнения; решают 
составленное уравнение; 

интерпретируют результат 

СР 2 нед. янв. 

52-54 Неполные квадратные 
уравнения. 

3 Неполное квадратное уравнение. 
Решение неполных квадратных 
уравнений. 

Решают неполные квадратные 
уравнения. 

 2 нед. янв. 

3 нед. янв. 

55 Теорема Виета и ее 
применение. 

1 Теорема Виета. Познакомиться с теоремой корней 

квадратного уравнения – теоремой 

Виета. Освоить основные формулы для 

нахождения корней квадратного 

уравнения. Научиться находить сумму 

и произведение корней по 

коэффициентам квадратного 

уравнения; проводить замену 

коэффициентов в квадратном 

уравнении. 

СР 3 нед. янв. 

56 Теорема, обратная 
теореме Виета и ее 
применение. 

1 Теорема Виета. Проводят простейшие исследования 
квадратных уравнений. Наблюдают и 
анализируют связь между корнями и 
коэффициентами квадратного 

уравнения. Формулируют и доказывают 
теорему Виета, а также обратную 
теорему, применяют эти теоремы для 
решения разнообразных задач. 

 3 нед. янв. 

57-59 Разложение квадратного 
трёхчлена на множители. 

3 Квадратный трехчлен. 

Выделение полного квадрата 

в квадратном трехчлене. 

Разложение квадратного 

трехчлена на линейные 

множители. 

Распознают квадратный трёхчлен, 

выясняют возможность разложения на 

множители, представляют квадратный 

трёхчлен в виде произведения 

линейных множителей. 

Применяют различные приёмы 

СР 

Тест 
4 нед. янв. 



 

 
 

    самоконтроля при выполнении 

преобразований. 

Проводят исследования квадратных 
уравнений с буквенными 
коэффициентами, выявляют 
закономерности. 

  

60 Контрольная работа №3 

«Квадратные уравнения» 
1 Тематический контроль знаний.  КР 1 нед. фев 

61-62 Линейное уравнение с 

двумя переменными. 

Примеры решения 

уравнений в целых 

числах. 

2 Уравнение с двумя 

переменными; решение 

уравнения с двумя 

переменными. 

Примеры решения уравнений в 
целых числах. 

Распознают линейные уравнения с двумя 
переменными; строят прямые – графики 

линейных уравнений. 

 1 нед. фев 

63 Графическая 

интерпретация 

уравнений с двумя 

переменными. 

1 Графическая интерпретация 

уравнений с двумя переменными. 

Распознают линейные уравнения с двумя 
переменными; строят прямые – графики 
линейных уравнений. 

 2 нед. фев 

64-65 Уравнение прямой вида 
y = kx + l и его график. 
Геометрическ ий смысл 

коэффициентов k и l. 

2 Уравнение прямой вида y = kx + l 

и его график. 

Геометрический смысл 

коэффициентов k и l. 

Распознают линейные уравнения с 

двумя переменными; строят прямые 

– графики линейных уравнений; 

извлекают из уравнения вида у = kx 

+ b информацию о положении 

прямой в координатной плоскости. 

Распознают параллельные и 

пересекающиеся прямые по их 

уравнениям; конструируют 

уравнения прямых, параллельных 

данной прямой. 

Используют приёмы самоконтроля при 

построении графиков линейных 

уравнений. 

СР 2 нед. фев 

66 Построение прямой вида 
y = kx + l. 

1 Уравнение прямой вида y = kx + l 

и его график. 

Геометрический смысл 

Распознают линейные уравнения с 

двумя переменными; строят прямые – 

графики линейных уравнений; 

 3 нед. фев 



 

 
 

   коэффициентов k и l. извлекают из уравнения вида у = kx + b 

информацию о положении прямой в 

координатной плоскости. Распознают 

параллельные и пересекающиеся 

прямые по их уравнениям; 

конструируют уравнения прямых, 

параллельных данной прямой. 

Используют приёмы самоконтроля при 
построении графиков линейных 
уравнений. 

  

67 Системы уравнений с 
двумя переменными, 
решение системы. 

1 Системы уравнений с двумя 

переменными. 

Решают системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными 
способом сложения. 

УС 3 нед. фев 

68-69 Система двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными; решение 

алгебраическим 

сложением. 

2 Система двух линейных уравнений 
с двумя переменными; решение 
алгебраическим сложением. 

Решают системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными 
способом сложения. 

 3 нед. фев 

4 нед. фев 

70-72 Решение систем 
способом подстановки. 

3 Система двух линейных уравнений 
с двумя переменными; решение 
подстановкой. 

Решают системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными 
способом подстановки, решают 

простейшие системы, в которых одно из 
уравнений не является линейным. 

МД 4 нед. фев 

1 нед. мар 

73-75 Решение задач с 
помощью систем 
уравнений. 

3 Переход от словесной 
формулировки соотношений между 
величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач 
алгебраическим способом. 

Решают системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными 
способом подстановки, решают 

простейшие системы, в которых одно из 
уравнений не является линейным. 

СР 1 нед. мар 

2 нед. мар 

76-77 Задачи на координатной 
плоскости. 

2 Задачи на координатной плоскости. Решают текстовые задачи 
алгебраическим способом: переходят от 

словесной формулировки условия задачи 
к алгебраической модели путём 
составления системы уравнений; решают 

составленную систему уравнений; 
интерпретируют результат 

СР 

Тест 
2 нед. мар 

78 Контрольная работа №4 

«Системы уравнений» 
1 Тематический контроль знаний.  КР 3 нед. мар 



 

 
 

79-80 Анализ зачета. 

Чтение графиков. 
2 Примеры графических 

зависимостей, отражающих 

реальные процессы: колебание, 
показательный рост. 

Читают графики реальных зависимостей.  3 нед. мар 

81-82 Понятие функции. 

Зависимая и 

Независимая 
переменная, аргумент 

функции, значение 
функции, область 
определения функции. 

2 Понятие функции. Область 
определения функции. 

Вычисляют значения функций, 

заданных формулами (при 

необходимости используют 
калькулятор); составляют таблицы 

значений функций. Используют 
функциональную символику для записи 
разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями, 
обогащая опыт выполнения знаково- 
символических действий. Строят 

речевые конструкции с использованием 
функциональной терминологии. 

УС 5 нед. мар 

1 нед. апр 

83-84 Построение графика 
функции, заданной 
формулой, таблицей. 

2 График функции. Строят по точкам графики функций. 
Моделируют реальные зависимости 
формулами и графиками. Читают 
графики реальных зависимостей. 

СР 1 нед. апр 

85-86 Свойства функции. 2 Возрастание и убывание функции, 
наибольшее и наименьшее значения 
функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства. 

Описывают свойства функции на 

основе её графического 

представления. 

Моделируют реальные зависимости 
формулами и графиками. Читают 
графики реальных зависимостей 

МД 2 нед. апр 

87-89 График линейной 

функции, 
геометрический смысл 
коэффициентов. 

3 Линейная функция, ее график, 

геометрический смысл 
коэффициентов. 

Используют компьютерные программы 

для построения графиков функций, для 

исследования положения на 

координатной плоскости графиков 

функций в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в формулу. 

Показывают схематически 

расположение на координатной 

плоскости графиков функций вида у 

= kx, у =kx + b в зависимости от 

значения 

коэффициентов, входящих в формулы. 

СР 3 нед. апр 



 

 
 

    Строят графики изучаемых функций; 
описывают их свойства. 

  

90-91 Гипербола. Свойства 
функции у = k/x. 

2 Функции, описывающие прямую и 

обратную пропорциональную 

зависимости, их графики. 

Гипербола. 

Используют компьютерные программы 

для построения графиков функций, для 

исследования положения на 

координатной плоскости графиков 

функций в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в формулу. 

Показывают схематически 

расположение на координатной 

плоскости графиков функций вида в 

зависимости от значения 

коэффициентов, входящих в формулу 

у =k/x. Строят графики изучаемой 

функции; описывают их свойства в 

зависимости от значения 

коэффициента, входящего в формулу. 

Строят график функции; описывают его 

свойства 

Тест 

СР 
4 нед. апр 

92 Контрольная работа 

№5 

«Функции» 

1 Тематический контроль знаний.  КР 4 нед. апр 

93 Анализ зачета. 

Частота случайного 

события. 

Таблица частот. 

Статистические 

характеристики: 

размах, среднее 

арифметическое, мода 

ряда данных. 

1 Таблица частот. Среднее 
результатов измерений и 
статистических исследований: 

медиана, среднее арифметическое, 
размах, мода. 

Характеризуют числовые ряды с 
помощью различных средних 

 1 нед. мая 

94 Статистические 
характеристики: медиана 
ряда данных 

1 Таблица частот. Средние 
результатов измерений и 
статистических исследований: 

медиана, среднее арифметическое, 
размах, мода. 

Характеризуют числовые ряды с 
помощью различных средних. 

 1 нед. мая 



 

 
 

95 Вероятность 
равновозможных 

событий. 

1 Частота события, вероятность. 

Равновозможные события и подсчет 
их вероятности. 

Находят вероятность событий при 

равновозможных исходах. 

МД 1 нед. мая 

96 Классическая формула 
вычисления вероятности 

и условия ее 
применения. 

1 Классическая формула вычисления 
вероятности события и условия ее 

применения. 

Находят вероятность событий при 
равновозможных исходах. 

 2 нед. мая 

97 Геометрические 
вероятности. 

1 Представление о геометрической 
вероятности. 

Находят геометрические вероятности. Тест 2 нед. мая 

98 Контрольная работа 

№6 

«Вероятность и 

статистика» 

1 Тематический контроль знаний  КР 2 нед. мая 

99-102 Итоговое повторение по 
темам курса 8 класса. 

4  Обобщают и систематизируют знания, 
полученные в 8 классе. 

СР 
Тест 

3,4 нед. мая 

 

 

 

 
 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

СР – самостоятельная работа 

МД – математический диктант 

РТ – рабочая тетрадь 

ГД – графический диктант 

ДШ – дешифровщик 

УС – устный счет 

КР – контрольная работа 
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