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Пояснительная записка 

 Адаптированная рабочая программа по алгебре для 8 класса составлена для 

обучающихся с ЗПР на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. В ней учитываются основные 

идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования; возрастные и психологические особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Программа адаптирована и направлена на 

преодоление трудностей в освоении содержания программы по предмету, оказание помощи и 

поддержки обучающимся с ЗПР. Она ориентирована на единую концепцию преподавания 

математики в школе, разработанной А. Г. Мерзляком, В. Б. Полонским, М. С. Якиром- 

авторами учебников, включённых в систему «Алгоритм успеха». 

Программапо алгебредляобучающихся с  ограниченными возможностями здоровья 9 

классасоставлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №1 села Мугур-Аксы, 

Приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2021 №254 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность», Приказом №802-д от 

23.07.2021 «О формировании примерного календарного графика ОО РТ, реализующих 

ООП, в 2021-2022 учебном году», Приказом №829 от 30.06.2021 «Об утверждении 

методических рекомендаций по формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 

учебный год», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», Федеральным закономот 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основе авторской программы А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу своих 

индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут освоить программу по 

алгебре в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта, 

предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так как испытывают затруднения 

при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, 

обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным 

словарным запасом, нарушены фонематический слух и графоматорные навыки. Учащиеся с 

ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является 

пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким детям с трудом даются 

отдельные приемы умственной деятельности, овладение интеллектуальными умениями. 

Однако адаптированная программа призвана создать образовательную среду и условия, 

позволяющие детям с ограниченными возможностями получить качественное образование по 

алгебре, подготовить разносторонне развитую личность, обладающую коммуникативной, 

языковой и культуроведческой компетенциями, способную использовать полученные знания 

для успешной социализации,  дальнейшего образования и трудовой деятельности.  

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного характера 

задержки психического развития: недостаточность внимания, памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки, быстрая утомляемость отрицательно влияют на усвоение 

математических понятий, в связи с этим при рассмотрении курса математики 9 класса были 

внесены изменения в объем теоретических сведений для этих детей. Некоторый материал 

программы им дается без доказательств, только в виде формул и алгоритмов или 

ознакомительно для обзорного изучения, некоторые темы в связи со сложностью изложения и 

понимания для детей с ЗПР были исключены. Учитывая нарушение процессов запоминания и 

сохранения информатизации у детей с ЗПР, пришлось следующие темы (смотрите примечание 
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к планированию) изучать ознакомительно с опорой на наглядность.  Снизив объем 

запоминаемой информации, для учащихся с ЗПР целесообразно более широко ввести 

употребление опорных схем, памяток, алгоритмов. 

Данная программа для детей  с ЗПР откорректирована в направлении разгрузки курса по 

содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, 

однако не опускается ниже государственного уровня обязательных требований. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития, нарушениями в 

организации деятельности и поведения.  

Программа направлена на преодоление трудностей в освоении содержания программы по 

предмету. Содержание и организация учебного процесса адаптирована с учетом следующих 

особенностей обучающихся: 

 недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью;  

 незрелость эмоций, воли, поведения;  

 ограниченный запас общих сведений и представлений;  

 бедный словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной деятельности;  

 трудности словесно-логических операций;  

 недостаточность слухового, зрительного восприятия, пространственного синтеза, 

долговременной и кратковременной памяти;  

 отсутствие умения использовать вспомогательные средства для запоминания; 

неустойчивое внимание, малый объём памяти; 

 затруднения при воспроизведении учебного материала; 

 несформированные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение); 

 долгая переключаемость с одного вида деятельности на другой; 

 плохо развитые навыки устной и письменной речи.  

           У обучающихся с ЗПР сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, 

трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 

организовать свое рабочее время. Отмечаются трудности при самостоятельной организации 

учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия. Для 

подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации 

достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные мотивы 

формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не сам 

результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не 

пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (учебных блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 

отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 

школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 

 Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, а 
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также овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм 

способствует развитию воображения, способностей к математическому творчеству. Другой 

важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.), для формирования представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Изучение математики для детей с ЗПР  направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 развитиевысших психических функций, умение ориентироваться в задании, 

анализировать его, обдумывать и планировать предстоящую деятельность. 

        Темп изучения материала для детей с ЗПР должен быть небыстрый.    Достаточно много 

времени отводится на отработку основных умений и навыков, отвечающих обязательным 

требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний за курс математики предыдущих 

классов. Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе посильных 

учащимся упражнений. Но задания должны быть разнообразны по форме и содержанию, 

включать в себя игровые моменты. 

        Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития 

продуктивной умственной деятельности: обучающиеся учатся анализировать, замечать 

существенное, подмечать общее, делать несложные выводы и обобщения, переносить 

несложные приемы в нестандартные ситуации, обучаются логическому мышлению, приемам 

организации мыслительной деятельности. 

        Важнейшее условие правильного построения учебного процесса - это доступность и 

эффективность обучения для каждого учащегося в классе, что достигается выделением в 

каждой теме главного, и дифференциацией материала, отработкой на практике полученных 

знаний. 

        Во время учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная деятельность должна быть 

богатой по содержанию, требующей от школьника интеллектуального напряжения, но 

одновременно обязательные требования не должны быть перегруженными по обхвату 

материала и доступны ребенку. Только доступность и понимание помогут вызвать у таких 

учащихся интерес к учению. Немаловажным фактором в обучении таких детей является 

доброжелательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и понимания. 

        Принцип работы в данном классе - это и речевое развитие, что ведет непосредственным 

образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны проговаривать ход своих 

рассуждений, пояснять свои действия при решении различных заданий. Выполнение 

письменных заданий предваряется анализом языкового материала с целью предупреждения 

ошибок. 

        Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является выбор 

разнообразных видов деятельности с учетом психофизических особенностей обучающихся, 

использование занимательного материала, включение в урок игровых ситуаций, направленных 

на снятие напряжения, переключение внимания детей с одного задания на другое и т. п. 

Особое внимание уделяется индивидуализации обучения и дифференцированному подходу в 

проведении занятий. 

        Форма организации образовательного процесса: классно-урочная.  

        Технологии, используемые в обучении: обучение в сотрудничестве, развивающего 

обучения,  информационно - коммуникационные, здоровьесбережения. 



5 
 

 

Место учебного предметав учебном плане: 

Согласно учебному плану для изучения математики на этапе основного общего образования 

отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 В результате изучения курса алгебры в основной школе должны быть достигнуты 

определённые результаты (личностные, метапредметные и предметные): 

 личностные: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задачи; 

 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

предметные: 
 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, уравнение, функция, вероятность) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
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математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение символическим языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений и неравенств, систем 

уравнений, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений 

для решения задач из различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать 

реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Для реализации рабочей программы используются следующие учебники, включенные в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2021/2022 учебный год. 

Методическая литература для учителя 

Основная 
1. Авторская программа А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: 

рабочие программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — 

М.:Вентана-Граф, 2017. — 164 с. 

2. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019 г. 

3. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

4. Алгебра 8 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

Дополнительная 

1. КИМы для подготовки к ОГЭ 

Литература для учащихся 

Основная 

1. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

 Дополнительная 

1. КИМы для подготовки к ОГЭ 

Интернет-ресурсы: 

1. www.math100.ru 

2. http://www.sdamgia.ru 

3. http://www.mat-ege.ru 

4. http://www.alleng.org 

5. http://www.4oge.ru 

6. http://www.fipi.ru 

7. http://www.mathege.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.math100.ru/
http://www.sdamgia.ru/
http://www.4oge.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mathege.ru/
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Календарно – тематическое планирование по алгебре 

№ 

уро

ка 

ТЕМА УРОКА  Дата проведения 

урока 

Примечание 

По плану По  факту 

1 Повторение. Линейные уравнения 02.09.21 02.09  

2 Повторение. Многочлены. Формулы 

сокращенного умножения 
06.09 

06.09  

3 Повторение. Системы линейных 

уравнений с двумя переменными 
08.09 

08.09  

4 Входная контрольная работа 09.09 09.09  

5 Рациональные дроби 13.09 13.09  

6 Рациональные дроби 15.09 15.09  

7 Основное свойство рациональной дроби 16.09 16.09  

8 Основное свойство рациональной дроби 20.09 20.09  

9 Основное свойство рациональной дроби 22.09 22.09  

10 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями 
23.09 

23.09  

11 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями 
27.09 

27.09  

12 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями 
29.09 

29.09  

13 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 
30.09 

30.09  

14 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 
04.10 

04.10  

15 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 
06.10 

06.10  

16 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 
07.10 

07.10  

17 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 
11.10 

11.10  

18 Контрольная работа №1 "Рациональные 

выражения" 
13.10 

  

19 Анализ контрольной работы №1 14.10   

20 Умножение и деление рациональных 

дробей. 
18.10 

  

21 Умножение и деление рациональных 20.10   
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дробей. 

22 Возведение рациональной дроби в степень 21.10   

23 Возведение рациональной дроби в степень 25.10   

24 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 
27.10   

25 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 
28.10   

26 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 
08.11   

27 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 
10.11   

28 Контрольная работа №2 "Преобразования 

рациональных выражений" 
11.11   

29 Анализ контрольной работы №2 17.11   

30 Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения 
15.11   

31 Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения 
17.11   

32 Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения 
18.11   

33 Степень с целым отрицательным 

показателем 
22.11   

34 Степень с целым отрицательным 

показателем 
24.11   

35 Степень с целым отрицательным 

показателем 
25.11   

36 Степень с целым отрицательным 

показателем 
29.11   

37 Свойства степени с целым показателем 01.12   

38 Свойства степени с целым показателем 02.12   

39 Свойства степени с целым показателем 06.12   

40 Свойства степени с целым показателем 08.12   

41 Функция y=k/x и её график 09.12   

42 Функция y=k/x и её график 13.12   

43 Функция y=k/x и её график 15.12   

44 Функция y=k/x и её график 16.12   

45 
Повторение и систематизация учебного 22.12   
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материала 

46 Повторение и систематизация учебного 

материала 
22.12   

47 Контрольная работа №3 "Рациональные 

уравнения. Степень с целым показателем" 
23.12   

48 Анализ контрольной работы №3 27.12   

49 Функция y = x2 и её график 28.12   

50 Функция y = x2 и её график 29.12   

51 Функция y = x2 и её график 17.01   

52  Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 
19.01   

53  Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 
20.01   

54  Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 
24.01   

55 Свойства арифметического квадратного 

корня 
26.01   

56 Свойства арифметического квадратного 

корня 
27.01   

57 Свойства арифметического квадратного 

корня 
31.01   

58 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих арифметические 

квадратные корни 

02.02   

59 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих арифметические 

квадратные корни 

03.02   

60 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих арифметические 

квадратные корни 

07.02   

61 Функция y=√x и её график 09.02   

62 Функция y=√x и её график 10.02   

63 Функция y=√x и её график 14.02   

64 Множество и его элементы 16.02   

65 Подмножество. Операции над 

множествами 
17.02   

66 Числовые множества 21.02   

67 Контрольная работа №4 по теме 

"Квадратные корни" 
24.02   



11 
 

68 Анализ контрольной работы №4 28.02   

69 Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 
02.03   

70 Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 
03.03   

71 Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 
07.03   

72 Формула корней квадратного уравнения 09.03   

73 Формула корней квадратного уравнения 10.03   

74 Формула корней квадратного уравнения 14.03   

75 Формула корней квадратного уравнения 16.03   

76 Теорема Виета 17.03   

77 Теорема Виета 21.03   

78 Теорема Виета 23.03   

79 Контрольная работа №5 "Квадратные 

уравнения" 
24.03   

80 Анализ контрольной работы №5 04.04   

81 Квадратный трехчлен 06.04   

82 Квадратный трехчлен 07.04   

83 Квадратный трехчлен 11.04   

84 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 
13.04   

85 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 
14.04   

86 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 
18.04   

87 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

20.04   

88 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

21.04   

89 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

25.04   

90 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

27.04   
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91 Повторение и систематизация учебного 

материала 
28.04   

92 Повторение и систематизация учебного 

материала 
02.05   

93 Контрольная работа №6 "Решение 

уравнений" 
04.05   

94 Анализ контрольной работы №6 05.05   

95 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8 класса 
11.05   

96 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8 класса 
12..05   

97 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8 класса 
16.05   

98 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8 класса 
18.05   

99 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8 класса 
19.05   

100 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8 класса 
23.05   

101 Итоговая контрольная работа. 25.05   

102 Обобщающий урок. 26.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
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№ 

уро

ка 

ТЕМА УРОКА 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Кол

-во 

часо

в 

Повторение материала 7 класса (4 ч)  

1 Повторение. Линейные уравнения Используют различные приёмы 

проверки правильности решение 

линейных уравнений 

1 

2 Повторение. Многочлены. Формулы 

сокращенного умножения 

Пошагово контролируют правильность 

и полноту выполнения алгоритма 

алгебраического выражения 

1 

3 Повторение. Системы линейных 

уравнений с двумя переменными 

Применять приобретенные знания, 

умения, навыки для решения систем 

линейных уравнений. Самостоятельно 

выбирают способ решения задания 

1 

4 Обобщающее повторение курса 7 

класса 

Используют различные приёмы 

проверки правильности выполняемых 

заданий 

1 

Глава 1. Рациональные выражения(20 ч)  

5 Рациональные дроби Распознавать целые рациональные 
выражения, дробные рациональные 
выражения, приводить примеры 
таких выражений. 
Формулировать: 
определения: рационального 

выражения, допустимых значений 

переменной, тождественно равных 

выражении, тождества, 

равносильных уравнений, 

рационального уравнения, степени 

с нулевым показателем, степени с 

отрицательным показателем, 

стандартного вида числа, обратной 

пропорциональности; 

свойства: основное свойство 

рациональной дроби, свойства 

степени с целым показателем, 

уравнений,  

 

правила: сложения, вычитания, 
умножения, деления дробей, 
возведения дроби в степень;  
условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с 
целым показателем. 
Описывать графический метод 
решения уравнений с одной 
переменной. 

1 

6 Рациональные дроби 1 

7 Основное свойство рациональной 

дроби 

1 

8 Основное свойство рациональной 

дроби 

1 

9 Основное свойство рациональной 

дроби 

1 

10 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями 

1 

11 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями 

1 

12 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями 

1 

13 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 

1 

14 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 

1 
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15 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 

Применять основное свойство 
рациональной дроби для 
сокращения и преобразования 
дробей. Приводить дроби к новому 
(общему) знаменателю. Находить 
сумму, разность, произведение и 
частное дробей. Выполнять 
тождественные преобразования 
рациональных выражений.  
Решать уравнения с переменной в 
знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с 
целым показателем для 
преобразования выражений.  
Записывать числа в стандартном 
виде. 
Выполнять построение и чтение 
графика функ- 
 
ции у =к/х 

1 

16 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 

1 

17 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 

1 

18 Контрольная работа №1 

"Рациональные выражения" 

1 

19 Анализ контрольной работы №1 1 

20 Умножение и деление рациональных 

дробей. 

1 

21 Умножение и деление рациональных 

дробей. 

1 

22 Возведение рациональной дроби в 

степень 

1 

23 Возведение рациональной дроби в 

степень 

1 

24 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

1 

25 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

1 

26 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

1 

27 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

1 

28 Контрольная работа №2 

"Преобразования рациональных 

выражений" 

1 

29 Анализ контрольной работы №2 1 

30 Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

1 

31 Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

1 

32 Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

1 
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33 Степень с целым отрицательным 

показателем 

1 

34 Степень с целым отрицательным 

показателем 

1 

35 Степень с целым отрицательным 

показателем 

1 

36 Степень с целым отрицательным 

показателем 

1 

37 Свойства степени с целым 

показателем 

1 

38 Свойства степени с целым 

показателем 

1 

39 Свойства степени с целым 

показателем 

1 

40 Свойства степени с целым 

показателем 

1 

41 Функция y=k/x и её график 1 

42 Функция y=k/x и её график 1 

43 Функция y=k/x и её график 1 

44 Функция y=k/x и её график 1 

45 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

46 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

47 Контрольная работа №3 

"Рациональные уравнения. Степень с 

целым показателем" 

1 

48 Анализ контрольной работы №3 1 

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа  

49 Функция y = x2 и её график Описывать: понятие множества, 
элемента множества, способы 
задания множеств; множество 
натуральных чисел, множество 
целых чисел, множество 
рациональных чисел, множество дей-
ствительных чисел и связи между 
этими числовыми множествами; 

1 

50 Функция y = x2 и её график 1 

51 Функция y = x2 и её график 1 

52  Квадратные корни. Арифметический 1 
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квадратный корень связь между 
бесконечнымидесятичными дробями 
и рациональными, иррациональными 
числами. 
Распознавать рациональные и 
иррациональные числа. Приводить 
примеры рациональных чисел и 
иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул 
свойства действий с 
действительными числами.  
Формулировать: 

определения: квадратного корня из 
числа, арифметического 
квадратного корня из числа, 
равных множеств, подмножества, 
пересечения множеств, 
объединения множеств;  
свойства: функции у = х2, 
арифметического квадратного 
корня, функции у = к[х. 

Доказывать свойства 
арифметического квадратного корня. 
Строить графики функций у = х2 и у 

= к[х.  

Применять понятие 

арифметического квадратного корня 

для вычисления значений 

выражений.  

Упрощать выражения, содержащие 

арифметические квадратные корни. 

Решать уравнения. 

Сравнивать значения выражений. 

Выполнять преобразование 

выражений с применением выне-

сения множителя из-под знака корня, 

внесения множителя под знак корня. 

Выполнять освобождение от 

иррациональности в знаменателе 

дроби, анализ соотношений между 

числовыми множествами и их 

элементами 

53  Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

1 

54  Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

1 

55 Свойства арифметического 

квадратного корня 

1 

56 Свойства арифметического 

квадратного корня 

1 

57 Свойства арифметического 

квадратного корня 

1 

58 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни 

1 

59 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни 

1 

60 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни 

1 

61 Функция y=√x и её график 1 

62 Функция y=√x и её график 1 

63 Функция y=√x и её график 1 

64 Множество и его элементы 1 

65 Подмножество. Операции над 

множествами 

1 

66 Числовые множества 1 

67 Контрольная работа №4 по теме 

"Квадратные корни" 

1 

68 Анализ контрольной работы №4 1 

Глава 3. Квадратные уравнения  

69 Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

Распознавать и приводить 
примеры квадратных уравнений 
различных видов (полных, 

1 
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70 Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

неполных, приведённых), 
квадратных трёхчленов. Описывать 
в общем виде решение неполных 
квадратных уравнений. 

Формулировать: 
определения: уравнения первой 
степени, квадратного уравнения; 
квадратного трёхчлена, дискри-
минанта квадратного уравнения и 
квадратного трёхчлена, корня 
квадратного трёхчлена; биква-
дратного уравнения; свойства 
квадратного трёхчлена; теорему 
Виета и обратную ей теорему.  
Записывать и доказывать формулу 
корней квадратного уравнения. 
Исследовать количество корней 
квадратного уравнения в 
зависимости от знака его 
дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета 
(прямую и обратную), о разложении 
квадратного трёхчлена на 
множители, о свойстве квадратного 
трехчлена с отрицательным 
дискриминантом. 

Описывать на примерах метод 
замены переменной для решения 
уравнений. 

Находить корни квадратных 

уравнений различных видов. 

Применять теорему Виета и 

обратную ей теорему. Выполнять 

разложение квадратного трёхчлена 

на множители. Находить корни 

уравнений, которые сводятся к 

квадратным. Составлять квадратные 

уравнения и уравнения, сводящиеся 

к квадратным, являющиеся матема-

тическими моделями реальных 

ситуаций 

1 

71 Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

1 

72 Формула корней квадратного 

уравнения 

1 

73 Формула корней квадратного 

уравнения 

1 

74 Формула корней квадратного 

уравнения 

1 

75 Формула корней квадратного 

уравнения 

1 

76 Теорема Виета 1 

77 Теорема Виета 1 

78 Теорема Виета 1 

79 Контрольная работа №5 "Квадратные 

уравнения" 

1 

80 Анализ контрольной работы №5 1 

81 Квадратный трехчлен 1 

82 Квадратный трехчлен 1 

83 Квадратный трехчлен 1 

84 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

1 

85 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

1 

86 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

1 

87 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

1 

88 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

1 
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89 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

1 

90 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

1 

91 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

92 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

93 Контрольная работа №6 "Решение 

уравнений" 

1 

94 Анализ контрольной работы №6 1 

Повторение и систематизация учебного материала (8 ч)  

95 Повторение и систематизация 

учебного материала за курс алгебры 8 

класса 

Используют различные приёмы 

проверки правильности решение 

заданий из курса 8 класса 

1 

96 Повторение и систематизация 

учебного материала за курс алгебры 8 

класса 

1 

97 Повторение и систематизация 

учебного материала за курс алгебры 8 

класса 

1 

98 Повторение и систематизация 

учебного материала за курс алгебры 8 

класса 

1 

99 Повторение и систематизация 

учебного материала за курс алгебры 8 

класса 

1 

100 Повторение и систематизация 

учебного материала за курс алгебры 8 

класса 

1 

101 Итоговая контрольная работа. Воспроизводить приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

1 

102 Обобщающий урок. Применять приобретенные знания, 

умения, навыки для решения 

1 
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практических задач 
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