
 
 



Пояснительная записка 

        
 Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» для 8 класса составлена на основании следующих документов: 
       · приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 
       ·   Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №5 г. Ишима; 
       ·   Примерной (авторской) программы основного общего образования «Алгебра 7-9» авторы И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович; 
       ·   Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2018-2019 учебный год;  
       •  Положения о Рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин, курса внеурочной деятельности Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Ишима», приказ №171 от 
05.07.2017. 
 

Рабочая программа по алгебре 8 класса разработана в соответствии с программой по алгебре 8 класса (автор -  А.Г. 
Мордкович) и рассчитана на 3 ч в неделю (102 ч в год). 

 
Цель изучения курса алгебры в 8 классе: 
 - развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при   решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, информатика и т.д.), 
-усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников; 
- развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 
ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности; 

- овладение не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и компетенциями. 
 

Задачи обучения алгебры в 8 классе: 
- Выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 
- Расширить класс функций, свойства и графики которых известны учащимся; продолжить формирование представлений о 

таких фундаментальных понятиях математики, какими являются понятия функции, её области определения, ограниченности. 
Непрерывности, наибольшего и наименьшего значений на заданном промежутке. 

- Выработать умение выполнять несложные преобразования выражений, содержащих квадратный корень, изучить новую 
функцию. 



- Навести определённый порядок в представлениях учащихся о действительных (рациональных и иррациональных) числах 
- Выработать умение выполнять действия над степенями с любыми целыми показателями. 
- Выработать умения решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, и применять их при решении 

задач. 
- Выработать умения решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; познакомиться со свойствами 

монотонности функции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 
интересов, выбору профильного математического образования. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки. 

 Формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 
  
Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 
коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 
выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 
задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи 
и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 



 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 
устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 
определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 
деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 
деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 
предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 
планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 
получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 
завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся 

сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 
различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 
целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 



внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся 
в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 
получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 
успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 
Познавательные УУД 
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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 
факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 
выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 
достоверности информации; 



 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 
деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 
заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные 
последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 
или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 
знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта 
для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 
представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 
знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 
эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 



нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 
Коммуникативные УУД 
11. 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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 
коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 
перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) 
и корректировать его; 



 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 
собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе 
и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 
учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 
контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 
задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 
естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 
средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 



писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 
правила информационной безопасности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета, курса 
 
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо 
переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений.  

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 
сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, КУБ СУММЫ И КУБ РАЗНОСТИ. Формула разности квадратов, 
ФОРМУЛА СУММЫ КУБОВ И РАЗНОСТИ КУБОВ. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. ВЫДЕЛЕНИЕ 
ПОЛНОГО КВАДРАТА В КВАДРАТНОМ ТРЕХЧЛЕНЕ. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 
множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.  

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях.  
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: 

формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; 
методы замены переменной, разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений; решение системы. 
Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 
несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ В ЦЕЛЫХ ЧИСЛАХ.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 
Квадратные неравенства. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ НЕРАВЕНСТВ.  

Числовые неравенства и их свойства. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЧИСЛОВЫХ И АЛГЕБРАИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ.  
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической.  
Решение текстовых задач алгебраическим способом.  
Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы 

общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и 
геометрической прогрессий.  

Сложные проценты.  
Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График функции, 

возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. 
Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, 
геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины 



параболы, ось симметрии. СТЕПЕННЫЕ ФУНКЦИИ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ, ИХ ГРАФИКИ. Графики функций: корень 
квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем.  

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост. ЧИСЛОВЫЕ 
ФУНКЦИИ, ОПИСЫВАЮЩИЕ ЭТИ ПРОЦЕССЫ.  

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС ГРАФИКОВ ВДОЛЬ ОСЕЙ КООРДИНАТ И СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСЕЙ.  
Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые 

промежутки: интервал, отрезок, луч. ФОРМУЛА РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ТОЧКАМИ КООРДИНАТНОЙ ПРЯМОЙ.  
Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с 
центром в начале координат И В ЛЮБОЙ ЗАДАННОЙ ТОЧКЕ.  

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя переменными и их систем.  
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
Множества и комбинаторика. МНОЖЕСТВО. ЭЛЕМЕНТ МНОЖЕСТВА, ПОДМНОЖЕСТВО. ОБЪЕДИНЕНИЕ И 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ МНОЖЕСТВ. ДИАГРАММЫ ЭЙЛЕРА.  
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результаты измерений. 

Понятие о статистическом выводе на основе выборки.  
Понятие и примеры случайных событий.  
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. Представление о 

геометрической вероятности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 

 

№ 
урока 

Наименование раздела 
программы 

Количество часов 

Тема урока Формы контроля Проектная 
деятельность 

Дата 
 

1 Повторении курса 7 класса  
(5 ч) 

Числовые и алгебраические 
выражения. Свойства степени с 
натуральным показателем 

Взаимопроверка  в 
парах; работа  с  
опорным  
материалом. 

 3.09.18 
 

2 Формулы сокращенного 
умножения 

Взаимопроверка  в 
парах; 
тренировочные  
упражнения. 

 5.09.18 

3 Функция 2xy  и ее свойства Индивидуальный  
опрос; выполнение  
упражнений  по  
образцу. 

 7.09.18 

4 Вводная контрольная работа  Индивидуальное  
решение  
контрольных  
заданий  

 10.09.18 

5 Анализ контрольной работы Фронтальный опрос, 
взаимопроверка в 
группах. 

 12.09.18 

6 Глава 1. Алгебраические 
дроби (20 ч) 

Основные  понятия. Беседа, работа с 
книгой, 
демонстрация 
плакатов. 
упражнения, 
практикум, работа с 
книгой 

Аликвотные дроби 14.09.18 



7 
8 
9 

Основное  свойство 
алгебраической  дроби  

Составление 
опорного конспекта, 
решение задач. 

 17.09.18 
19.09.18 
21.09.18 

10 
11 

 

Сложение  и  вычитание 
алгебраических  дробей  с 
одинаковыми знаменателями 

Работа с опорными 
конспектами, работа 
с раздаточным 
материалом 

 24.09.18 
26.09.18 

12 
13 
14 

Сложение  и  вычитание 
алгебраических  дробей с 
разными знаменателями 

Работа с 
конспектом, с книгой 
и наглядными 
пособиями по 
группам. 
Проблемные 
задания; 
фронтальный опрос, 
решение 
упражнений 

 28.09.18 
1.10.18 
3.10.18 

15 Контрольная работа №1 
«Сложение и вычитание 
алгебраических дробей» 

Индивидуальное 
решение 
контрольных задач 

 5.10.18 

16 
17 
18 

Анализ К/Р 
Умножение и деление 
алгебраических дробей. 
Возведение алгебраических 
дробей в степень 

Фронтальный опрос;  8.10.18 
10.10.18 
12.10.18 

19 
20 
21 

Преобразование 
рациональных выражений 

Практикум, 
индивидуальный 
опрос, работа  с 
наглядными 
пособиями. 

 15.10.18 
17.10.18 
19.10.18 

22 
23 
24 

Первые представления о 
решении рациональных 
уравнений 

Фронтальный опрос;  22.10.18 
24.10.18 
26.10.18 



25 
26 

Степень с отрицательным 
целым показателем 

Составление 
опорного конспекта, 
решение задач. 

 7.11.18 
9.11.18 

27 Контрольная работа №2 
«Преобразование 
рациональных выражений» 

Индивидуальное 
решение 
контрольных задач 

 12.11.18 

28 Глава 2. Функция xy  . 

Свойства квадратного 
корня (17 ч) 

Анализ К/Р. 
Рациональные числа. 
 

Индивидуальный 
опрос; выполнение 
упражнений по 
образцу. 

 14.11.18 

29 
30 

Понятие квадратного корня из 
неотрицательного числа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальный 
опрос; выполнение 
упражнений по 
образцу 

 16.11.18 
19.11.18 

31 Иррациональные числа. Фронтальный опрос; 
решение 
упражнения 

История создания 

Иррациональных 

чисел 

21.11.18 

32 Множество действительных 
чисел. 

Взаимопроверка в 
группе; работа с 
опорным 
материалом 

 23.11.18 

33 
34 

Функция у= ,  ее свойства и 
график. 

Взаимопроверка в 
парах; выполнение 
упражнений по 
образцу 

 26.11.18 
28.11.18 



35 
36 

Свойства квадратных корней. Фронтальный опрос;  30.11.18 
3.12.18 

37 
38 
39 

Преобразование выражений, 
содержащих операцию 
извлечения квадратного корня. 

Проблемные 
задания. 

 5.12.18 
7.12.18 

10.12.18 

40 Контрольная работа №3 

«Функция y x . Свойства 

квадратного корня» 

Индивидуальное 
решение 
контрольных задач 

 12.12.18 

41 
42 
43 

  Анализ К/Р 
Модуль действительного  числа. 

Работа с опорными 
конспектами, 
раздаточным 
материалом 

 14.12.18 
17.12.18 
19.12.18 

44 
45 
46 

Глава 3. Квадратичная 

функция. Функция 
x

k
y   – 

(15 ч) 

Функция y=kx2, ее свойства и 
график. 

Практикум, 
фронтальный опрос. 

 21.12.18 
24.12.18 
26.12.18 

47 
48 

Функция  
k

y
x

 , ее свойства и 

график. 

  28.12.18 
9.01.19 

49 Контрольная работа №4 
«Квадратичная функция. 
Функция y=k/x» 

Индивидуальное 
решение 
контрольных задач 

 11.01.19 

50 
51 

Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками. Как 
построить график функции 

 y f x l  , если известен 

график функции  y f x  

Учебный  практикум. 
Фронтальный опрос; 

 14.01.19 
16.01.19 

52 
53 

Как построить график функции 

 y f x m  , если известен 

график функции  y f x  

Работа с опорными 
конспектами, 
раздаточным 
материалом 

 18.01.19 
21.01.19 



54 
55 

Как построить график функции 

 y f x l m   , если известен 

график функции  y f x  

Работа с опорными 
конспектами, 
раздаточным 
материалом 

 23.01.19 
25.01.19 

56 
57 
58 

Функция 
2y ax bx c   , ее 

свойства и график 

Построение 
алгоритма действия, 
решение 
упражнений 

 28.01.19 
30.01.19 
1.02.19 

59 Графическое решение 
квадратных уравнений 

Взаимопроверка в 
парах; выполнение 
упражнений по 
образцу 

 4.02.19 

60 Контрольная работа №5 
«Графическое решение 
квадратных уравнений» 

Индивидуальное 
решение 
контрольных задач 

 6.02.19 

61 Глава 4. Квадратные 
уравнения  

(22 ч) 

Анализ контрольной работы. 
Основные понятия. 

Проблемные задания, 
Фронтальный опрос; 

Квадратные 

уравнения в Древнем 

Вавилоне 

Квадратные 

уравнения в трудах 

Диофанта. 

Квадратные 

уравнения в трудах 

Аль-Хорезми. (на 

выбор) 

8.02.19 

62 
63 
64 
65 

Формулы корней квадратного 
уравнения. 
Интегрированное занятие 
«Путешествие в Россию 19 века 
с помощью квадратных 
уравнений» 

Работа с конспектом, с 
книгой и наглядными 
пособиями по группам. 
Проблемные задания; 
фронтальный опрос, 
решение упражнений 

 11.02.19 
13.02.19 
15.02.19 
18.02.19 

66 
67 

Рациональные уравнения. Взаимопроверка в 
парах; выполнение 
упражнений по образцу 

 20.02.19 
22.02.19 



68 25.02.19 

69 Контрольная работа №6 
«Квадратные уравнения» 

Индивидуальное 
решение контрольных 
задач 

 27.02.19 

70 
71 
72 
73 

 Анализ контрольной работы. 
 
Рациональные уравнения, как 
математические модели 
реальных ситуаций 

Работа с конспектом, с 
книгой и наглядными 
пособиями по группам. 
Проблемные задания; 
фронтальный опрос, 
решение упражнений 

 1.03.19 
4.03.19 
6.03.19 

11.03.19 

74 
75 

Еще одна формула корней 
квадратного уравнения 

Проблемные задания; 
фронтальный опрос, 
решение упражнений 

 13.03.19 
15.03.19 

76 Контрольная работа №7 
«Квадратные уравнения» 

Индивидуальное 
решение контрольных 
задач 

 18.03.19 

77 
78 

Анализ контрольной работы. 
Теорема Виета 

Индивидуальный опрос. 
 

 20.03.19 
22.03.19 

79 
80 
81 

 Иррациональные уравнения. Фронтальный опрос; 
решение качественных 
задач 

 1.04.19 
3.04.19 
5.04.19 

82 
83 
84 

Глава 5. Неравенства  
(14 ч) 

Свойства числовых неравенств Работа с 
конспектом, с книгой 
и наглядными 
пособиями по 
группам. 
 
Проблемные 
задания; 
фронтальный опрос, 
решение 
упражнений 

 8.04.19 
10.04.19 
12.04.19 

85 
86 

Исследование функций на 
монотонность 

Проблемные задачи; 
составление 

 15.04.19 
17.04.19 



87 опорного конспекта, 
решение задач 

19.04.19 

88 
89 

Решение линейных неравенств Работа с опорными 
конспектами, 
раздаточным 
материалом 

 22.04.19 
24.04.19 

90 
91 
92 

Решение квадратных неравенств Взаимопроверка в 
парах; выполнение 
упражнений по 
образцу 

 26.04.19 
29.04.19 
6.05.19 

93 Контрольная работа № 8 
«Неравенства» 

Индивидуальное 
решение 
контрольных задач 

 8.05.19 

94 
95 

Анализ контрольной работы. 
Приближенные значения 
действительных чисел. 

Взаимопроверка в 
парах; выполнение 
упражнений по 
образцу 

 13.05.19 
15.05.19 

96 Стандартный вид 
положительного  числа. 

Взаимопроверка в 
парах; выполнение 
упражнений по 
образцу 

 17.05.19 

97 Обобщающее повторение  
(6 ч) 

Алгебраические  дроби  Взаимопроверка в 
парах; выполнение 
упражнений по образцу 

От алгебры 

риторической к 

алгебре 

символической 

(введение буквенной 

символики, основных 

законов действий). 

20.05.19 

98 Функция y=kx2, ее свойства и 
график. 

Изучение 
дополнительной 
литературы 

 22.05.19 

99 Квадратичная функция. Функция 
y=k/x 

Решение качественных 
задач. Работа  с 

 24.05.19 



раздаточным 
материалом. 

100 Квадратные уравнения. 
Неравенства 

Решение качественных 
задач. Работа  с 
раздаточным 
материалом. 

 27.05.19 

101 Итоговая контрольная работа Решение качественных 
задач. Работа  с 
раздаточным 
материалом. 

 29.05.19 

102 Итоговый урок Индивидуальное 
решение контрольных 
задач 

  

 
 
 

 


