


 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях» Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва.  

3. Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 N 986 "Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений" 

4. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ сост. Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014. 

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; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 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 у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.  

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

 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.  

Место предмета: Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение алгебры в 7 классе отводится 102 часа из расчета 3 часов в неделю.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК:  Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс. В 2 частях: Учебник, 

задачник. М.: Мнемозина, 2014. 

 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Алгебраические дроби. 

Ученик научится: 

1) Владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с 

формулами.                       

2) Формировать основное свойство алгебраической дроби и применять его для преобразования дробей. 

3)  Выполнять действия с алгебраическими дробями, представлять дробное выражение в виде отношений многочленов, 

доказывать тождества. 

4) Выполнять значения степеней с целым показателем. 

Ученик получит возможность: 

5) Выполнять, записывать в символической форме и иллюстрировать примерами свойства степени с целым показателем, 

применять свойства степени для преобразования выражений и вычислений. 

6)  Применять преобразования рациональных выражений для решения задач. 

7) Проводить доказательные рассуждения о корнях уравнения с опорой на определение корня. 
 

Функция  y=  . Свойства квадратного корня. 

Ученик научится: 

        1) Описывать множество целых чисел, множество рациональных чисел, соотношение между этими множествами. 

      2) Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с рациональными числами. 

        3) Формировать определение квадратного корня из неотрицательного числа. 

        4) Вычислять точные и приближенные значения квадратных корней, проводить оценку квадратных корней. 

Ученик получит возможность: 

        5) Вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни, выражать переменные из геометрических и физических 

формул. 

       6)Приводить примеры иррациональных чисел, распознавать рациональные и иррациональные числа. 

       7) Находить десятичные приближения рациональных и иррациональных чисел, сравнивать и упорядочивать действительные 

числа.  

 

Квадратичная функция y=
 

 
 



Ученик научится: 

1) Описывать множество целых чисел, множество рациональных чисел, соотношение между этими множествами. 

2)  Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с рациональными числами. 

3)  Формировать определение квадратного корня из неотрицательного числа. 

Ученик получит возможность: 

4)  Вычислять точные и приближенные значения квадратных корней, проводить оценку квадратных корней. 

5) Вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни, выражать переменные из геометрических и физических 

формул. 

 

Квадратные уравнения. 

Ученик научится: 

1) Распознавать линейные и квадратные уравнения, целые и дробные уравнения. 

2) Решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, решать дробно-рациональные и простейшие иррациональные 

уравнения. 

3) Определять наличие корней квадратного уравнения по дискриминанту и коэффициентам. 

Ученик получит возможность: 

4) Поводить доказательные рассуждения о корнях уравнения с опорой на определение корня, функциональные свойства 

выражений. 

        5)Распознавать квадратный трехчлен, выяснять возможность разложения на множители, представлять квадратный трехчлен в 

виде  произведения линейных множителей. 

       6)Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки задачи к алгебраической модели 

путем составления уравнений, решать составленное уравнение, интерпретировать результат. 

 
 

Неравенства. 

Ученик научится: 

1) Распознавать линейные и квадратные неравенства, решать квадратные неравенства, используя графические представления.                                                             

2) Использовать запись чисел в стандартном виде для выражения размеров объектов, длительности процессов в окружающем мире. 

3) Использовать разные формы записи приближенных значений, делать выводы о точности приближения по их записи. 

Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений 

Ученик получит возможность: 

        4) Формулировать свойства числовых неравенств, иллюстрировать их на координатной прямой, доказывать алгебраически, 



применять свойство неравенств в ходе решения задач. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Наименование разделов Всего часов 
Контрольные 

работы 

1.  Алгебраические дроби 21 2 

2.  Функция  y=   . Свойства квадратного корня 19 1 

3.  Квадратичная функция y=
 

 
 17 2 

4.  Квадратные уравнения 20 1 

5.  Неравенства 16 1 

6.  Повторение 9 1 

 Итого 102 8 

 

 

 

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

 

 

№ Наименование разделов Кол-во часов Планируемые УУД 

1.  Алгебраические дроби 

21 

Предметные:  

Формировать основное свойство алгебраической дроби и применять его для преобразования дробей. Выполнять действия с 

алгебраическими дробями, представлять дробное выражение в виде отношений многочленов, доказывать тождества. 

Выполнять значения степеней с целым показателем. 

Выполнять, записывать в символической форме и иллюстрировать примерами свойства степени с целым показателем, применять свойства 

степени для преобразования выражений и вычислений. 

Применять преобразования рациональных выражений для решения задач. 

Проводить доказательные рассуждения о корнях уравнения с опорой на определение корня. 

Коммуникативные: 

Аргументировать свою точку зрения, устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде, чем принимать решение, делать выбор. 

Уметь слушать и слышать друг друга. Определять цели и функции участников, способы взаимодействия. Планировать общие способы 

работы. Уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: 

Сличать свой способ действия с эталоном. Ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что еще 

неизвестно. Принимать познавательную цель, сохранять ее при выполнении учебных действий, регулировать весь процесс их выполнения и 

четко выполнять требования познавательной задачи. 

Познавательные: 

Выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их рассматривания. Выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать соотношения между ними. Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи. 



2.  Функция  y=  . Свойства 

квадратного корня 

19 

Предметные:  

Описывать множество целых чисел, множество рациональных чисел, соотношение между этими множествами. Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа, выполнять вычисления с рациональными числами. Формировать определение квадратного корня из неотрицательного 

числа. Вычислять точные и приближенные значения квадратных корней, проводить оценку квадратных корней. 

Вычислять значения выражений. Содержащих квадратные корни, выражать переменные из геометрических и физических формул. 

Приводить примеры иррациональных чисел, распознавать рациональные и иррациональные числа. Находить десятичные приближения 

рациональных и иррациональных чисел, сравнивать и упорядочивать действительные числа.  

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. Аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом. 

Регулятивные: 

Самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней. Оценивать достигнутый результат. 

Определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата. 

Познавательные: 

Уметь выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных. Анализировать условия и требования задачи. Выделять формальную 

структуру задачи. 

3.  Квадратичная функция y=
 

 
 

17 

Предметные: 

Вычислять значения функций, заданных формулами (при необходимости использовать калькулятор), составлять таблицы значений 

функции. 

Вычислять значения функций, составлять таблицы значений функций, строить графики, описывать их свойства.  

Распознавать виды изучаемых функций. Показывать схематически положение на координатной плоскости графиков функций. 

Использовать функционально-графические представления для решения и исследования уравнений. 

Коммуникативные: 

Уметь брать на себя инициативу в организации совместного действия.  

Обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений. Учиться управлять поведением партнера-

убеждать его, контролировать и оценивать его действия. 

Регулятивные: 

Выделять и осознавать то, что уже усвоено, и что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения. Вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

Познавательные: 

Сравнивать различные объекты, выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства. Сопоставлять целое из 

частей, самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты. 

4.  Квадратные уравнения 

20 

Предметные: 

Поводить доказательные рассуждения о корнях уравнения с опорой на определение корня, функциональные свойства выражений. 

Распознавать линейные и квадратные уравнения, целые и дробные уравнения. 

Решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, решать дробно-рациональные и простейшие иррациональные уравнения. 

Определять наличие корней квадратного уравнения по дискриминанту и коэффициентам.  

Распознавать квадратный трехчлен, выяснять возможность разложения на множители, представлять квадратный трехчлен в виде 

произведения линейных множителей. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки задачи к алгебраической модели путем 

составления уравнений, решать составленное уравнение, интерпретировать результат. 

Коммуникативные: 

Уметь представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме. Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде, чем принимать решение и делать выбор. Проявлять готовность адекватно реагировать на нужды других. Оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнерам. 

Регулятивные: 

Выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. Оценивать достигнутый результат. Самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: 

Выделять и формулировать познавательную цель .Осуществлять поиск и выделение необходимой информации. Применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

5.  Неравенства 

16 
Предметные: 

Формулировать свойства числовых неравенств, иллюстрировать их на координатной прямой, доказывать алгебраически, применять 

свойство неравенств в ходе решения задач. 



Распознавать линейные и квадратные неравенства, решать квадратные неравенства, используя графические представления. Использовать 

запись чисел в стандартном виде для выражения размеров объектов, длительности процессов в окружающем мире. Использовать разные 

формы записи приближенных значений, делать выводы о точности приближения по их записи. Выполнять прикидку и оценку результатов 

вычислений. 

Коммуникативные 

Уметь брать на себя инициативу в организации совместного действия. С достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. Проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого. 

Регулятивные:  

Сличать способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживать отклонения и отличие от эталона. Ставить учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что еще неизвестно. Принимать познавательную цель, сохранять ее при выполнении 

учебных действий, регулировать весь процесс их выполнения и четко выполнять требования познавательной задачи. 

Познавательные: 

Сравнивать различные объекты, выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства. Сопоставлять целое из 

частей, самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты. 

 

6.  Повторение (включает в себя 

элементы комбинаторики по 

материалам приложения, 

имеющегося в задачнике) 

9 

Предметные: 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или комбинаций. 

Применять правило комбинаторного умножения для решения задач на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. Аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом. 

Регулятивные: 

Самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней. Оценивать достигнутый результат. 

Определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата. 

Познавательные: 

Выделять объекты и процессы с точки зрения целого и частей, выбирать знаково-символические средства для построения модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 класс 

 

№ 

урока 

 

Дата 

Тема урока Планируемые предметные результаты 
Использование УЛО, ссылки на 

источник размещения КИМ план факт 

 

§1 Алгебраические дроби –21час 

 

1   Основные понятия Познакомится с понятием «дробное выражение» и «рациональная дробь» 

Научится находить значение выражения. 

 

2   Основное свойство алгебраической 

дроби 

Познакомиться с основным свойством дроби. 

Научиться применять основное свойство. 

Получит возможность решать более сложные примеры. 

 

3   Сокращение дробей. Научится формировать и е применять основное свойство дроби при 

сокращении дробей. Научиться решать задачи по теме. 

Е.Е.Тульчинская.  

      Алгебра-8. Блиц-опрос 

4   Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

Познакомится с правилом сложения и вычитания обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Получит возможность решать задачи повышенной сложности. 

 

5   Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

Познакомится с правилом сложения и вычитания обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Получит возможность решать задачи повышенной сложности. 

Тестирование А.Г.Мордкович, 

Е.Е.Тульчинская Алгебра 7-9 Тесты 

6   Сложение и вычитания дробей с 

разными знаменателями 

Научится  приводить рациональные дроби к общему знаменателю и 

выполнять их сложение и вычитание.  

Научиться применять правило сложения и вычитания дробей с разными 

знаменателями  

Решать задачи по теме. 

 

 

7    Сложение и вычитания дробей с 

разными знаменателями. 

 

8    Сложение и вычитания дробей с 

разными знаменателями 

 

9   Контрольная работа № 1 

«Алгебраическая дробь» 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки на практике. Л.А.Александрова.  

      Алгебра-8. Контрольные работы. 

10   Умножение и деление алгебраической 

дроби 

Научится умножать и делить алгебраические дроби. 

Получит возможность решать более сложные задания по данной теме. 

 

11   Возведение алгебраической дроби в 

степень 

Научится  возводить алгебраическую дробь в степень. 

Познакомиться с  правилом возведения алгебраической дроби в степень.  

Решать задачи по теме. 

 

12   Преобразование рациональных 

выражений 

Научится преобразовывать рациональные выражения. Получит 

возможность выбирать наиболее рациональные способы преобразования 

рациональных выражений.  

 

13   Преобразование рациональных 

выражений 

Е.Е.Тульчинская.  

      Алгебра-8. Блиц-опрос 

14   Преобразование рациональных 

выражений 

 

15   Первые представления о 

рациональных уравнениях 

Научится решать рациональные уравнения, применяя формулы 

сокращенного умно Получит возможность решать более сложные задания 

по данной теме. 

 

16   Первые представления о 

рациональных уравнениях 

Л.А. Александрова.  

      Алгебра-8. Самостоятельные 

работы. 



17   Степень с отрицательным целым 

показателем 

Научится объяснять, что такое степень с натуральным показателем, 

степень с отрицательным показателем. Будет иметь представление об 

умножении, делении и возведении в степень степени числа. 

Научится упрощать выражения, используя определение степени с 

отрицательным показателем и свойства степени. 

 

18   Степень с отрицательным целым 

показателем 

 

19   Перебор вариантов. Иметь представление о переборе вариантов, дереве вариантов  

Научится решать задачи 

 

20   Дерево вариантов.  

21   Контрольная работа № 2 

«Преобразование рациональных 

выражений» 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки на практике Л.А.Александрова.  

      Алгебра-8. Контрольные работы. 

 

§2 . Функция . Свойства квадратного корня -19 часов 

 

 

22   Рациональные числа Познакомиться с множеством рациональных чисел, знаком 

принадлежности, знаком включения, символами математического языка, 

бесконечной десятичной периодической дробью, периодом. 

 

23   Рациональные числа  

24   Понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа 

Познакомиться с определением квадратного корня из неотрицательного 

числа 

Научиться извлекать квадратные корни из неотрицательного числа. 

 

 

25   Понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа 

Е.Е.Тульчинская.  

      Алгебра-8. Блиц-опрос 

26   Иррациональные числа. 

 

Научиться  различать рациональные и иррациональные числа и 

осуществлять действия 

над ними. 

 

27   Множество действительных чисел. Научится выделять множество действительных чисел;  формировать 

умение различать множества чисел и сравнивать действительные числа 

 

28   
Функция , 

ее свойства и график 

Изучить функцию , ее график и свойства.  

Получит возможность описывать свойства данной функции. 

 

29   
Функция , 

ее свойства и график 

Л.А. Александрова.  

      Алгебра-8. Самостоятельные 

работы. 

30   Свойства квадратных корней 

 

Познакомиться со  свойствами квадратного корня 

Научится решать задачи по теме. 

 

 

31   Свойства квадратных корней 

 

 

32   Преобразование выражений, 

содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 

Познакомиться с преобразованием выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня, освобождение от иррациональности в 

знаменателе. 

Научиться выполнять преобразования, содержащие операцию извлечения 

корня, освобождаться от иррациональности в знаменателе 

 

33   Преобразование выражений, 

содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 

 

34   Преобразование выражений, 

содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 

 

35   Контрольная работа № 3 «Квадратный 

корень» 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки на практике Л.А.Александрова.  

      Алгебра-8. Контрольные работы. 

36   Модуль действительного числа Научится объяснять, что такое модуль действительного числа, свойства  

y x

y x y x

y x



37   Функция y= х , ее свойства и график модулей, геометрический смысл модуля действительного числа, 

совокупность уравнений, тождество = а . 

 

38   Свойства квадратного корня. Формула

= а  

 

39   Простейшие комбинаторные задачи Научится решать простейшие комбинаторные задачи.  

40   Простейшие комбинаторные задачи.  

 

§3 Квадратичная функция. Функция - 17 часов 

41   Функция y =kx
2
, ее свойства  

и график 

Познакомиться с кусочно-заданной функцией, параболой, вершиной 

параболы, осью симметрии параболы, фокусом параболы, функцией y = 

kx
2
, графиком функции y = kx

2. 

 

42   Функция y =kx
2
, ее свойства  

и график 

 

43   

Функция , ее свойства  

и график 

Научится объяснять, что такое  функция вида 

k
y

x


,  ее график и 

свойства.  
Получит возможность объяснить изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 

Е.Е.Тульчинская.  

      Алгебра-8. Блиц-опрос 

44   

Функция , ее свойства  

и график 

 

45    Контрольная работа № 4 «Функции  

y = kx
2
, » 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки на практике. Л.А.Александрова.  

      Алгебра-8. Контрольные работы. 

46   Параллельный перенос графика 

функции (вправо, влево) 

Иметь представление, как с помощью параллельного переноса вправо или 

влево построить график функции  
y = f(x + l). 

Получит возможность развернуто обосновывать свои суждения. 

 

47   Параллельный перенос графика 

функции (вправо, влево) 

 

48   Параллельный перенос графика 

функции (вверх, вниз) 

Научится представлять, как с помощью параллельного переноса вверх или 

вниз построить график функции y = f(x) + m.  

 

Л.А. Александрова.  

      Алгебра-8. Самостоятельные 

работы 

49   Параллельный перенос графика 

функции 

Научится представлять, как с помощью параллельного переноса вверх или 

вниз построить график функции y = f(x + l) + m.  

 

 

50   Параллельный перенос графика 

функции 

Е.Е.Тульчинская.  

      Алгебра-8. Блиц-опрос 

51   Функция y = = ax
2
 + bx + c,  

ее свойства и график 

Иметь представление о функции y = ax
2
 + bx + c, о ее графике и свойствах. 

Научится строить графики, заданные таблично и формулой;  

Получит возможность находить и использовать информацию. 

 

52   Функция y = = ax
2
 + bx + c,  

ее свойства и график 

 

53   Функция y = = ax
2
 + bx + c,  

ее свойства и график 

 

54   Графическое решение квадратных 

уравнений 

Познакомится со способами решения квадратных уравнений, применять на 

практике.  

Научится графически решать квадратные уравнения 

 

55   Организованный перебор вариантов Научится представлять об организованном переборе вариантов, научится 

решать задачи. 

 

2а
2а

k
y

x


k
y

x


k
y

x


k
y

x




56   Простейшие вероятностные задачи Уметь решать простейшие вероятностные задачи.  

57   Контрольная работа № 5 «Построение 

графиков функций» 

Научится применять приобретенные знания, умения, навыки на практике Л.А.Александрова.  

      Алгебра-8. Контрольные работы. 

 

§4 Квадратные уравнения – 20 часов 

 

58   Основные понятия Иметь представление о полном и неполном квадратном уравнении, о 

решении неполного квадратного уравнения. 

 

59   Формулы  

корней квадратного уравнения 

Иметь представление о дискриминанте квадратного уравнения, формулах 

корней квадратного уравнения, об алгоритме решения квадратного 

уравнения  

Научится записывать квадратное уравнение в общем виде, различать его 

коэффициенты. 

 

60   Формулы  

корней квадратного уравнения 

Л.А. Александрова.  

      Алгебра-8. Самостоятельные 

работы 

61   Формулы  

корней квадратного уравнения 
Е.Е.Тульчинская.  

      Алгебра-8. Блиц-опрос 

62   Рациональные уравнения Познакомиться с рациональными уравнениями, алгоритмом решения 

рациональных уравнений, проверкой корней уравнений, посторонними 

корнями. 

Получит возможность решать рациональные уравнения повышенной 

сложности. 

 

63   Рациональные уравнения  

64   Рациональные уравнения  

65   Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

Научится решать задачи на числа, на движение, выделяя основные этапы 

математического моделирования. 

 

66   Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

Л.А. Александрова.  

      Алгебра-8. Самостоятельные 

работы 

67   Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

 

68   Еще одна формула 

корней квадратного уравнения 

Научится выделять алгоритм вычисления корней квадратного уравнения с 

четным вторым коэффициентом, используя дискриминант.  

Получит возможность решать квадратные уравнения с четным вторым 

коэффициентом по алгоритму; 

 

69   Еще одна формула 

корней квадратного уравнения 

 

70   Теорема Виета Иметь представление о теореме Виета и об обратной теореме Виета, о 

симметрических выражениях с двумя переменными.  

Получит возможность применять теорему Виета и обратную теорему 

Виета, решая квадратные уравнения. 

Е.Е.Тульчинская.  

      Алгебра-8. Блиц-опрос 

71   Теорема Виета  

72   Разложение квадратного трехчлена на 

множители 

Научится составлять квадратные уравнения по его корням, раскладывать 

на множители квадратный трехчлен. 

 

73   Дерево вариантов. Научится решать простейшие вероятностные задачи.  

74   Простейшие вероятностные задачи. Научится  решать простейшие вероятностные задачи.  

75   Контрольная работа № 6 «Квадратные 

уравнения» 

 Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки на практике Л.А.Александрова.  

      Алгебра-8. Контрольные работы. 

76   Иррациональные уравнения Научится представлять об иррациональных уравнениях, о равносильных 

уравнениях, о равносильных преобразованиях уравнений, о 
неравносильных преобразованиях уравнения  

Получит возможность решать иррациональные уравнения 

 

77   Иррациональные уравнения Л.А. Александрова.  

      Алгебра-8. Самостоятельные 

работы 

 



§5 Неравенства – 16 часов 

 

78   Свойства числовых неравенств. Познакомится со свойствами  числовых неравенств.  

Иметь представление о неравенстве одинакового смысла, 

противоположного смысла, о среднем арифметическом и геометрическом, 

о неравенстве Коши. 

 

79   Свойства числовых неравенств.  

80   Исследование функции на 

монотонность 

Иметь представление о возрастающей, убывающей, монотонной функции 

на промежутке.  

Научится строить и исследовать на монотонность функции: линейную, 

квадратную, обратной пропорциональности, функцию корень. 

 

81   Исследование функции на 

монотонность 

 

82   Решение линейных неравенств. Иметь представление о неравенстве с переменной. 

Научится решать линейные неравенства 

Е.Е.Тульчинская.  

      Алгебра-8. Блиц-опрос 

83   Решение линейных неравенств. Иметь 

представление о неравенстве с 

переменной. 

Научится решать линейные 

неравенства 

 

84   Решение квадратных неравенств. Иметь представление о квадратном неравенстве, об алгоритме решения 

квадратного неравенства, о методе интервалов.  

Научится  решать квадратное неравенство по алгоритму и методом 

интервалов. 

 

85   Решение квадратных неравенств  

86   Решение квадратных неравенств  

87   Контрольная работа № 7 

«Неравенства» 

 Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки на практике Л.А.Александрова.  

      Алгебра-8. Контрольные работы. 

88   Приближенное значение 

действительных чисел 

Иметь представление о приближенном значении по недостатку, по избытку, 
об округлении чисел, о погрешности приближения, абсолютной и 

относительной погрешностях.  

Получит возможность научиться находить приближенное значение 

действительных чисел. 

 

89   Приближенное значение 

действительных чисел 

 

90   Стандартный вид числа Иметь представление о стандартном виде положительного числа, о 

порядке числа, о записи числа в стандартной форме 

Л.А. Александрова.  

      Алгебра-8. Самостоятельные 

работы 

91   Простейшие вероятностные задачи Иметь представление о вероятностных и комбинаторных задачах 

 

 

92   Простейшие вероятностные задачи  

93   Простейшие комбинаторные задачи. Научится  решать простейшие комбинаторные задачи.  

 

Повторение – 9 часов 

 

94   Алгебраическая дробь. Научиться применять на практике весь теоретический материал, 

изученный в курсе алгебры8  класса.  

Е.Е.Тульчинская.  

      Алгебра-8. Блиц-опрос 

95   Графики функций и их свойства Научиться применять на практике весь теоретический материал, 

изученный в курсе алгебры8  класса. 

 

96   Решение уравнений. Научиться применять на практике весь теоретический материал, 

изученный в курсе алгебры8  класса. 

 

97   Решение неравенств. Научиться применять на практике весь теоретический материал, 

изученный в курсе алгебры8  класса. 

 

98   Итоговая контрольная работа. Научиться применять на практике весь теоретический материал, 

изученный в курсе алгебры8  класса 

Л.А.Александрова.  

      Алгебра-8. Контрольные работы. 

99   Анализ контрольной работы. Научиться применять на практике весь теоретический материал,  



изученный в курсе алгебры8  класса 

100   Решение текстовых задач. Научиться применять на практике весь теоретический материал, 

изученный в курсе алгебры8  класса 

Л.А. Александрова.  

      Алгебра-8. Самостоятельные 

работы 

101   Элементы комбинаторики. Научиться применять на практике весь теоретический материал, 

изученный в курсе алгебры8  класса 

 

102   Обобщающий урок. Научиться применять на практике весь теоретический материал, 

изученный в курсе алгебры8  класса 

 

 

 

График контрольных работ 

 
 

№ 
Дата проведения 

Тема урока 
план факт 

1.    Контрольная работа №1 по теме «Алгебраическая дробь» 

2.    Контрольная работа №2 по теме «Преобразование рациональных выражений» 

3.    Контрольная работа №3 по теме «Квадратный корень» 

4.    

Контрольная работа № 4 по теме  «Функции  y = kx
2
, » 

5.    Контрольная работа №5 по теме «Построение графиков функций» 

6.    Контрольная работа №6 по теме «Квадратные уравнения» 

7.    Контрольная работа №7 «Неравенства» 

8.    Итоговая контрольная работа. 

k
y

x






 


