


Рабочая  программа по предмету «Алгебра» в 8 классе  составлена на основе:  

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012);  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19644);  

- Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  «Об 

утверждении инструкции по введению деловой документации и образцов примерных 

локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях Республики Крым» 

№1481 от 07.06.2017;  

- Н.Г. Миндюк. Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. 

Макарычева и других. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. – Москва: «Просвещение», 2014. 

Учебно-методический комплекс: 

 Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С. Б. -  М.:Просвещение, 2014. – 256 с. 

 Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс /Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова. – М.:Просвещение. – 2012. (В электронном виде) 

 Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций /Н.Г.Миндюк, И.С.Шлыкова. — М.: Просвещение, 2017. – 176 

с. 

 Жохов В.И. Уроки алгебры в 8 классе: кн. для учителя / В. И. Жохов, 

Л. Б. Крайнева. — М.: Просвещение, 2010. 
 

 

Цели и задачи изучения алгебры в 8 классе 

Изучение математики на ступени основного общего образования 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; 

– формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

– воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

Задачи обучения: 

   ввести понятия квадратного корня, квадратного уравнения, степени с 

отрицательным показателем; 

   познакомить с иррациональными числами, научить выполнять 

преобразования иррациональные выражения; 

   расширить и углубить умения преобразовывать дробные выражения; 

   научить решать квадратные уравнения по формулам, дробно-рациональные 

уравнения; 

   расширить понятие степени, на уровне знакомства рассмотреть степени с 

дробным показателем; 

   сформировать представления о неравенствах и научить решать линейные 



неравенства и их системы; 

   ввести элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АЛГЕБРЫ В 8 КЛАССЕ 

Требования к уровню подготовки учащихся 
    В результате изучения алгебры ученик должен 

 знать/понимать 
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года: 

           Рациональные дроби. 

Знать  

 свойства функции y = k/x, к≠0.  

 основное свойство рациональной дроби 

 правила действия с рациональными дробями 

уметь 

 Формулировать основное свойство рациональной дроби и применять его для 

преобразования дробей.  



 Выполнять все действия с рациональными дробями, а также возводить дробь в 

степень.  

 Выполнять различные преобразования рациональных выражений, доказывать 

тождества.  

 уметь строить  график функции y = k/x, к≠0.  

 Использовать компьютер для исследования положения графика в 

координатной плоскости в зависимости от k. 

  

      Квадратные корни 

 

Знать  

 Определение рациональных и иррациональных чисел .  

 теоремы о корне из произведения и дроби, тождество 
aa 2

   

 правила освобождения от иррациональности в знаменателях дробей основных 

типов 

 правила вынесения множителя за знак корня и внесения множителя под знак 

корня 

 свойства функции xy   

уметь 

 Приводить примеры рациональных и иррациональных чисел.  

 Находить значения арифметических квадратных корней, используя при 

необходимости калькулятор.  

 Доказывать теоремы о корне из произведения и дроби, тождество 
aa 2

, 

применять их в преобразованиях выражений.  

 Освобождаться от иррациональности в знаменателях дробей основных типов.  

 Выносить множитель за знак корня и вносить множитель под знак корня. 

  Использовать квадратные корни для выражения переменных из 

геометрических и физических  формул.  

 Строить график функции xy   и иллюстрировать на графике её свойства.  

 

    Квадратные уравнения 

Знать  

 Определение квадратного уравнения, неполного квадратного уравнения 

 Формулу корней квадратного уравнения 

 Теорему Виета 

 Определение и способы решения дробно рациональных уравнений 

 Правила нахождения области допустимых значений дробно рациональных 

уравнений 

уметь 

 Решать квадратные уравнения.  

 Находить подбором корни квадратного уравнения, используя теорему Виета.  

 Исследовать квадратное уравнение по дискриминанту и коэффициентам. 

  Решать дробные рациональные уравнения, сводя решение таких уравнений к 

решению линейных и квадратных уравнений с последующим исключением посторонних 

корней. 

  Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели 

квадратные и дробные рациональные уравнения. 

     Неравенства 



Знать  

 Определение числового неравенства 

 Свойства числовых неравенств 

 Определение числового промежутка 

 Определение линейного неравенства 

 Свойства линейных неравенств 

 Определение и свойства систем линейных неравенств 

 Правила оценивания выражений с помощью двойных неравенств 

уметь 

 Формулировать и доказывать свойства числовых неравенств.  

 Использовать аппарат неравенств для оценки погрешности и точности 

приближения.  

 Находить пересечение и объединение множеств, в частности числовых 

промежутков.  

 Решать линейные неравенства.  

 Решать системы линейных неравенств, в том числе таких, которые записаны в 

виде двойных неравенств.  

           Степень с целым показателем. Элементы статистики 

           Знать  

 Определение и свойства степени с целым показателем. 

 Определение и правила действий с числами, записанными в стандартном виде 

 Определение репрезентативной и нерепрезентативной выборки 

 Определение простейшие статистических характеристик (среднее 

арифметическое, размах, мода, медиана) 

 Определение частоты, относительной частоты события 

уметь 

  Применять свойства степени с целым показателем при выполнении 

вычислений и преобразовании выражений.  

 Использовать запись чисел в стандартном виде для выражения и сопоставления 

размеров объектов, длительности процессов в окружающем мире.  

 Приводить примеры репрезентативной и нерепрезентативной выборки. 

  Использовать простейшие статистические характеристики (среднее 

арифметическое, размах, мода, медиана) для анализа ряда данных в несложных ситуациях.  

 Извлекать информацию из таблиц частот, организовывать информацию в виде 

таблиц частот, строить интервальный ряд.  

 Использовать наглядное представление статистической информации в виде 

столбчатых и круговых диаграмм, полигонов, гистограмм.  

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

         Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

 

личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 



полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических 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 об 

универсальном языке науки и техники, о 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, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание 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: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев 

и эксперимента; 



 умение решать линейные  уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и 

реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных;  

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

                                  Интернет-ресурсы в помощь учителю математики  
https://cloud.mail.ru/public/Lkhu/yp8LsMP84 – «Методические материалы в помощь учителю 

математики» материалы для изучения математики в школе (опубликована на сайте КРИППО 

в рубрике «Организация УВП»)  

 - http://fcior.edu.ru - хранилище интерактивных электронных образовательных 

ресурсов;   

 - http://www.numbernut.com/ − все о математике. Материалы для изучения и 

преподавания математики в школе. Тематический сборник: числа, дроби, сложение, 

вычитание и пр. Теоретический материал, задачи, игры, тесты;   

 - http://www.openclass.ru - «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества   

 - http://www.it-n.ru/- сеть творческих учителей  

 - http://mat.lseptember.ru/- издательство «Первое сентября. Математика»  

 - http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

 - http://vvww.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

 - http://etudes.ru - сайт «Математические этюды»  

 - http://uztest.ru и http://mathtest.ru - сайты в помощь учителю (содержат базу тестов)   

 - http://graphfunk.narod.ru - сайт «Графики функций»  

 -http://zadachi.mccme.ru- информационно-поисковая система «Задачи по геометрии»  

 - http://bymath.net - сайт «Вся элементарная математика» http://www.math.ru − 

удивительный мир математики/ Коллекция книг, видео-лекций, подборка занимательных 

математических фактов. Информация об олимпиадах, научных школах по математике. 

Медиатека;   

 - http://physmatica.narod.ru − «Физматика». Образовательный сайт по физике и 

математике для школьников, их родителей и педагогов;   

 - http:www.int.ru – сеть творческих учителей. Методические пособия для учителя; 

учебно-методические пособия; словари; справочники; монографии; учебники; рабочие 

тетради; статьи периодической печати;   

 - http://methath.chat.ru – Методика преподавания математики Материалы по методике 

преподавания математики; обсуждение наболевших вопросов преподавания математики в 

средней школе. Авторы — учителя математики, имеющие большой опыт преподавательской 

и методической работы   

 - http://www.bymath.net – Средняя математическая интернет-школа: страна 

математики. Учебные пособия по разделам математики: теория, примеры, решения. Задачи и 

варианты контрольных работ;   

 - http://teacher.ru – «Учитель.ру». Педагогические мастерские, Интернет-образование. 

Дистанционное образование. Каталог ресурсов «в помощь учителю».  



                                  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Повторение. Диагностическая работа (3 часа) 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ ( 23 часа) 

Рациональные выражения. Рациональные дроби. Основное свойство дроби.  

Сокращение дробей. Сумма и разность дробей. Произведение и частное дробей. Возведение 

дроби в степень. Преобразование рациональных выражений. Обратная пропорциональность 

и ее график 

Контрольная работа №1 «Рациональные дроби. Сложение и вычитание дробей» 

Контрольная работа №2 «Умножение и деление дробей. Преобразование 

рациональных выражений» 

 

КВАДРАТНЫЕ КОРНИ ( 18 часов) 

Рациональные числа. Иррациональные числа. Действительные числа. 

Арифметический квадратный корень. Квадратный корень из произведения и дроби. 

Квадратный корень из степени.  Свойства арифметического квадратного корня. Вынесение 

множителя за знак корня. Внесение множителя под знак корня. Применение свойств 

арифметического квадратного корня. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни 

Контрольная работа №3 «Арифметический квадратный корень и его свойства» 

Контрольная работа №4 «Применение свойств арифметического квадратного 

корня» 

 

КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ (19 час) 

Неполные квадратные уравнения. Квадратное уравнение и его корни. Формула корней 

квадратного уравнения. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Теорема Виета.  

Дробно рациональные уравнения. Решение задач с помощью дробно рациональных 

уравнений. Графический способ решения уравнений. 

Контрольная работа №5 «Квадратные уравнения» 

Контрольная работа №6 «Дробные рациональные уравнения» 

 

НЕРАВЕНСТВА (19 часов)  

Числовые неравенства и их свойства. Оценка значения выражений. Сложение и 

умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Пересечение и 

объединение множеств.  Числовые промежутки. Неравенства с одной переменной. Решение 

неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной.  

Контрольная работа №7 «Числовые неравенства» 

Контрольная работа №8 «Неравенства с одной переменной и их системы» 

 

СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ                  

( 12 часов) 

Степень с целым показателем. Степень с целым отрицательным показателем. 

Свойства степени с целым показателем. Стандартный вид числа. Элементы статистики. 

Размах, мода, медиана. Сбор и группировка статистических данных.  Наглядное 

представление статистической информации. 

Контрольная работа №9 «Степень с целым по 

 ПОВТОРЕНИЕ (8 часов) 

                               Итоговая контрольная работа №10 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Учебные 

часы 
Контрольные работы 

 1 
Повторение 

Диагностическая  работа 

3 1 

2 Рациональные дроби. 23 2 

3 
Квадратные корни 

 

18 2 

4 
Квадратные уравнения 19 2 

5 Неравенства 19 2 

6 
Степень с целым показателем. 

Элементы статистики 

12 1 

7 Повторение 8 1 

       8 Итого: 102 10 



Календарно-тематический план 

(3 часа в неделю. Всего 102 часа) 
 

 № 

 п/п 

Название раздела  

(кол-во часов), темы уроков 

Кол-

во 

часов 

Сроки  

проведения  урока 

Приме

чание 

план факт  

1-3 

 

 

Повторение. 

 
3 

 

1                       

неделя 

 

 

03.09.-

07.09. 

  

1  Формулы сокращённого умножения. 

Преобразования выражений. 

1   

2 Графики функций 1   

3 Диагностическая работа 1   

4-26 Рациональные дроби 23    

4 Рациональные выражения.  1 2 неделя 

 

10.09-17.09. 

  

5 Рациональные выражения. 1   

6 Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. 

1   

7 Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей 

1 3 неделя 

 

 

17.09- 21.09 

  

8 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1   

9 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

1   

10 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

1 4 неделя 

 

24.09-28.09 

  

11 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

1   

12 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1   

13 Урок систематизации и коррекции 

знаний и умений. 

1 5 неделя 

 

 

01.10-05.10 

  

14 Контрольная работа №1 

«Рациональные дроби. Сложение и 

вычитание дробей» 

1   

15 Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень. 

1   

16 Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень. 

1 6 неделя 

 

08.10-12.10 

  

17 Деление дробей. 1  

 

 

18 Деление дробей. 1   

19 Преобразование рациональных 

выражений. 

1 7 неделя 

 

15.10-19.10. 

 

 

  

20 Преобразование рациональных 

выражений. 

1   

21 Преобразование рациональных 

выражений. 

1   



 № 

 п/п 

Название раздела  

(кол-во часов), темы уроков 

Кол-

во 

часов 

Сроки  

проведения  урока 

Приме

чание 

план факт  

22 Преобразование рациональных  

выражений 

1  

8 неделя 

 

22.10 -

26.10. 

 

 

 

 

 

23 
Функция 

x

k
y  , её график и свойства. 

1   

24 
Функция 

x

k
y  , её график и свойства. 

1 

25 Урок систематизации и коррекции 

знаний и умений 

1  

9 неделя 

 

06.11-09.1.1 

 

 

  

26 Контрольная работа №2 «Умножение 

и деление дробей. Преобразование 

рациональных выражений». 

1   

27- 

44 

Квадратные корни 18   

27 Рациональные числа. 1   

28 Иррациональные числа 1  

10 неделя 

 

 

 

12.11-16.11. 

 

 

  

29 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. Уравнение ax 2 . 

1   

 

30 

Нахождение приближенных значений 

квадратного  

корня. Функция xy  , её график и 

свойства. 

1   

31 . Функция xy  , её график и свойства. 1  

 

11 неделя 

 

19.11-23.11 

 

  

32 Квадратный корень из произведения и 

дроби. 

1   

33 Квадратный корень из произведения и 

дроби. 

1   

34 Квадратный корень из степени. 1  

12 неделя 

 

26.11-30.11 

  

35 Квадратный корень из степени. 1   

36 Урок систематизации и коррекции 

знаний 

1   

37 

 

 

Контрольная работа №3 

«Арифметический квадратный корень 

и его свойства» 

 

1 

13 неделя 

 

03.12.-

07.12. 

  

38 Вынесение множителя за знак корня. 1   

39 Внесение множителя под знак корня. 1   

40 Преобразование выражений. 1 14 неделя 

 

10.12-14.12. 

  

41 Преобразование двойных радикалов. 1   

42 Преобразование двойных радикалов. 1   

43 Урок систематизации и коррекции 

знаний и умений. 

1  

15 неделя 

 

 

17.12.-21.12 

  

 

44 

Контрольная работа №4 «Применение 

свойств арифметического квадратного 

корня» 

1   



 № 

 п/п 

Название раздела  

(кол-во часов), темы уроков 

Кол-

во 

часов 

Сроки  

проведения  урока 

Приме

чание 

план факт  

45- 

63 

      Квадратные уравнения 

 
 

19 

  

45 Неполные квадратные уравнения. 1   

46 Решение квадратных уравнений. 1 16  неделя 

 

24.12-27.12. 

  

47 Формула корней квадратного уравнения. 1   

48 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 

1   

49 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 

1 17 неделя 

 

09.01-11.01 

  

50 Теорема Виета. 1   

51 Теорема Виета.  1   

 

52 

Урок систематизации и коррекции 

знаний и умений. 

1 18 неделя 

 

 

14.01-18.01 

  

 

53 

.Контрольная работа №5 «Квадратные 

уравнения» 

1   

 

54 

Решение дробных рациональных 

уравнений. 

1   

 

55 

Решение дробных рациональных 

уравнений. 

1 19 неделя 

 

 

21.01-25.02 

  

 

56 

Решение  дробных рациональных 

уравнений. 

1   

 

57 

Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. 

1   

 

58 

Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. 

 

1 

 

20 неделя 

 

 

28.01.-

01.02. 

  

59  Решение задач с помощью 

рациональных уравнений. 

 

1 

  

 

60 

Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. 

 

1 

  

61 Самостоятельная работа. 1 21 неделя 

 

 

04.02.-

08.02. 

  

62 

 

Урок систематизации и коррекции 

знаний 

1 

 

  

63 Контрольная работа №6 «Дробные 

рациональные уравнения» 

1   

64- 

82 

                

  Неравенства  

19  

22 неделя 

 

 

11.02-15.02. 

  

64 Числовые неравенства.  1   

65 Свойства числовых неравенств. Оценка 

значения выражения. 

1   

66 Свойства числовых неравенств. Оценка 

значения выражения. 

1   

67 Сложение и умножение числовых 

неравенств. 

1  

23 неделя 

 

18.02-22.02. 

  

68 Сложение и умножение числовых 

неравенств. 

1   

69 Сложение и умножение числовых 

неравенств 

1   



 № 

 п/п 

Название раздела  

(кол-во часов), темы уроков 

Кол-

во 

часов 

Сроки  

проведения  урока 

Приме

чание 

план факт  

70 Погрешность и точность приближения. 1 24 неделя 

 

 

26.02.-

01.03. 

  

71 Погрешность и точность приближения. 1   

72 Урок систематизации и коррекции 

знаний и умений. 

1   

73 Контрольная работа №7 «Числовые 

неравенства» 

1 25 неделя 

 

04.03.-

07.03. 

 

 

  

74 Пересечение и объединение множеств. 

Числовые промежутки. 

1   

75 Решение неравенств с одной переменной. 1   

76 Решение неравенств с одной переменной. 1  

26 неделя 

 

11.03-15.03. 

 

 

  

77 Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

1   

78 Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

1   

79 Доказательство неравенств. 1  

27 неделя 

 

19.03.-21.03 

  

80 Доказательство неравенств. 1   

81 Урок систематизации и коррекции 

знаний и умений. 

1  

28 неделя 

 

 

01.04.-

05.04. 

 

 

  

82 Контрольная работа №8 «Неравенства 

с одной переменной и их системы» 

1   

83-

94 

Степень с целым показателем. 

Элементы статистики 

12   

83 Определение степени с целым 

отрицательным показателем 

1   

84 Определение степени с целым 

отрицательным показателем. 

1  

29 неделя 

 

08.04.-

12.04. 

  

85 Свойства степени с целым показателем. 1   

86 Свойства степени с целым показателем. 1   

87 Стандартный вид числа. 1 30 неделя 

 

15.04-19.04. 

  

88 Стандартный вид числа. 1   

89 Урок систематизации и коррекции 

знаний и умений. Решение упражнений. 

1   

90 Контрольная работа №9 «Степень с 

целым показателем » 

1 31 неделя 

 

22.04-26.04. 

  

91 Размах, мода, медиана. 1   

92 Размах, мода, медиана. 1   

93 Сбор и группировка статистических 

данных. 

1 32 нед.   

 

94 Итоговая контрольная работа№10 1 30.04.-

03.05. 

  



 № 

 п/п 

Название раздела  

(кол-во часов), темы уроков 

Кол-

во 

часов 

Сроки  

проведения  урока 

Приме

чание 

план факт  

95- 

102 

Повторение 

 

8  

 

33 нед. 

 

07.05-11.05 

 

  

 

95 

 Повторение. Квадратные корни  

 

1   

 

96 

 Повторение. Графики функций 1   

 

97 

 Повторение.  Решение задач на 

составление систем 

1  

34 неделя 

 

 

13.05-17.05 

  

 

98 

Повторение. Задачи на движение 1   

 

99 

Повторение. Решение неравенств 

 

1   

  

100 Повторение. Степень 1 35 неделя 

 

20.05-24.05 

  

101 Повторение. Элементы статистики 1   

102 Обобщающий урок  1   

 

 


