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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования  

 Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и даёт 

распределение учебных часов по разделам курса. 

 Программа рассчитана на обучающихся с недостаточной математической подготовкой, имеющих 

задержку психического развития. 

 При составлении программы учитывались следующие особенности детей: неустойчивое 

внимание, малый объём памяти, затруднения при воспроизведении учебного материала, 

несформированные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение), плохо развитые навыки 

устной и письменной речи. 

 Процесс обучения таких школьников  направлен на коррекцию имеющихся у обучающихся 

недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и 

связь с реальной жизнью. 

 Уровень обучения – базовый. 

 Общая характеристика учебного предмета 

 Особенностью содержания курса алгебры является её практическая направленность, 

обеспечивающая доступность и прочность усвоения основ математических компетенций 

обучающихся VII вида. 

 Алгебра способствует формированию у обучающихся математического аппарата для решения 

задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. 

некоторые темы даны как ознакомительные; исключены отдельные трудные доказательства; 

теоретический материал рекомендуется преподносить в процессе решения задач и выполнения 

заданий наглядно- практического характера. 

 Цели обучения математике для обучающихся с ОВЗ: 

 овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, необходимых для 

повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности(которая не требует знаний 

математики, выходящих за пределы базового курса), продолжения обучения в классах 

образовательных школ; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств мышления; 

 формирование предметных основных общеучебных умений; 

 создание условий для социальной адаптации обучающихся;  

1.В направлении личностного развития 

 - Развитие логического и критического мышления, культура речи, способности к умственному 

эксперименту; - формирование качества мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе ; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей 

 2.В метапредметном направлении  



- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познаний 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основной познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

 3. В предметном направлении 

 - овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения 

в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

 изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 - создание фундамента для математического развития, изучения механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 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. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение алгебры в 8 классе отводится 

136 часов из расчета 4 ч в неделю.   

Формы промежуточной и итоговой аттестации: 

 промежуточная аттестация проводится в форме тестов, математических диктантов, проверочных 

и самостоятельных работ. 

 выявление итоговых результатов изучения темы завершается контрольной работой. 

Контрольные работы составляются с учетом обязательных результатов обучения. 

 Уровень обучения базовый  

На уроках применяются следующие педагогические технологии: 

 технология дифференцированного обучения, технология проблемного и рефлексивного 

обучения, обучение с применением листов опорных сигналов и ИКТ. Ведущими методами 

обучения являются: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный и оценочно-

рефлексивный 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В соответствии с государственным образовательным стандартом в 

результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 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; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, 

информационной и рефлексивной; 

 

В результате изучения курса алгебры 8-го класса учащиеся должны 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие  

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 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; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 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; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

 

 

 

 



Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. Нормы 

оценки: 1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: работа выполнена полностью;  в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если:  работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если:  допущено более одной ошибки или более двух – трех 

недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если:  допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если:  работа показала полное отсутствие у обучающегося 

обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

  изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания;  

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  



возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

  допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями 

к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике);  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

  не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу 

 

 
 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
Алгебраические дроби (29ч) 
Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической, дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. 
Сложение и вычитание алгебраических дробей. 
Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в 

степень. 
Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений 

(первые представления). 
Степень с отрицательным целым показателем. 
Знать: 

 понятие алгебраической дроби, основное свойство алгебраической дроби, правила 

действий с алгебраическими дробями; 
 рациональное выражение, рациональное уравнение; 
 свойство степени с отрицательным показателем; 

Уметь: 
 выполнять действия с алгебраическими дробями (сокращение, сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в степень с целым показателем); 
 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
 решать несложные  рациональные уравнения; 

Функция у=√х  .Свойства квадратного корня (20ч) 
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 
Функция у  = √х ,  ее свойства и график.  

Область значенийфункции. 
Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Модульдействительного числа. График функции у= 

|х|. Формула   (√х)
2
 = |х|. 

Знать: 
 понятие корня из неотрицательного числа, понятие действительного числа; 
 свойства функции у=√х, свойства квадратных корней, правила извлечения 

квадратного корня,  
 Уметь: 
 извлекать квадратный корень из неотрицательного числа, выполнять действия с 

действительными числами, преобразовывать выражения, содержащие квадратные 

корни; 
 строить графики функций у=√х, у=|х|; 
 находить модуль действительного числа; 

Квадратичная функция. Функция у= k/x (29ч.) 
Функция у=ах

2
, ее график и свойства. 

Функция у= k/x, ее свойства, график. Гипербола.  

Построение графиков функций у=f(x-l), l=f(x)-m, y=f(x-l)-m, y=-f(x)по известному графику 

функцииy=f(x). 
Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график.  

 

Построение графиков кусочных функций, составленных из функций y=C, y=kx+m, y=k/x, 

y=ax
2
+bx+c, y=√x, y=|x|. 

Графическое решение квадратных уравнений. 



Знать: 
 вид квадратичной функции и функции обратной         пропорциональности, правила 

построения графиков функций   у=f(x-l), l=f(x)-m, y=f(x-l)-m, y=-f(x)по известному 

графику функцииy=f(x). 
 алгоритм решения квадратного уравнения  

Уметь: 
 строить графики функций вида: у=ах

2
,y=kx+m, y=k/x, y=ax

2
+bx+c, y=√x, y=|x|   и 

 графики функций видау=f(x-l), l=f(x)-m, y=f(x-l)-m, y=-f(x)по известному графику 

функцииy=f(x); 
Квадратные уравнения (24ч.) 
Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное ) квадратное уравнение. Полное 

(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. 

. 
Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения.  

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения 

новой переменной. 
Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 
Теорема Виета.. 
Иррациональные уравнения. Метод возведения в квадрат. 
Знать: 

 алгоритм решения квадратного уравнения; 
 алгоритм решения рационального уравнения, биквадратного уравнения, формулы 

корней квадратного уравнения; 
Уметь: 

 применять формулы для нахождения корней квадратного уравнения; 
 решать рациональные уравнения, выполнять разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители различными способами; 
 решать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат; 

 . 
Неравенства (18ч) 
Свойства числовых неравенств. 
Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. 

Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 
Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 
Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функции на монотонность (с 

использованием свойств числовых неравенств). 
Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение 

по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 
Знать: 

 свойства числовых неравенств, алгоритм решения квадратного неравенства; 
Уметь: 

 Решать простейшие линейные и квадратные неравенства; 
 записывать действительное число в стандартном виде. 
  Представлять число в стандартном виде. 
 Обобщающее повторение (16ч.) 

Основная цель: 
 обобщение и систематизация знаний по основным темам курса алгебры за 8 класс; 
 формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни. 
 

 

 



 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы по алгебре для 8 

класса 

 
№ Авторска

я 

программ

а 

Учебник

и и 

учебные 

пособия 

Методические 

материалы 

Дидактическ

ие 

материалы 

Наглядные  

пособия 

Материалы 

 для контроля 

 

Программ

а ( автор) 

А Г 

Мордкови

ч   

 

Учебны

й 

комплек

с : 

учебник  

Алгебра 

-8 ,                                                                                 

Задачни

к  

Алгебра 

-8, М Б 

Волович                                                                                            

Методическое 

пособие для 

учителя  , А Г 

Мордкович   Е 

ЕТульчинская 

 

Рабочая 

тетрадь,  Ю 

П Дудницин 

 

Контрольные 

работы ,Л А 

Александрова   

 

 

 

 

  

А Г 

Мордкович  

События. 

Вероятности. 

Статистическа

я обработка 

данных: 

Дополнительн

ые  параграфы 

к курсу 

алгебры 7-9 

классов. 

 

 
презентац

ии 

Алгебра 8,  

тематические 

проверочные 

работы в новой 

форме, Л А  

Александрова 

 

     

Самостоятельн

ые работы,  А Г 

Мордкович 

Алгебра 7-9    

 

 
     

Тесты, А Г 

Мордкович                 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование по алгебре  на 2015-2016 в 8  

классе 

 

№ 

Разделы, темы 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

количество 

   

д
и

к
та

н
т

о
в
 

со
ч

и
н

ен

и
й

 

п
р

о
ек

то

в
 

эк
ск

у
р

с

и
й

 

л
аб

о
р

ат

о
р

н
ы

х
 

р
аб

о
т 

п
р

ак
ти

ч

ес
к
и

х
 

р
аб

о
т 

те
ст

о
в
 

к
о

н
тр

о
л

ь
н

ы
х

 

р
аб

о
т 

и
зл

о
ж

е

н
и

й
 

сл
о

в
ар

н

ы
е 

д
и

к
та

н
т

ы
 

1 Алгебраические дроби 29       2 2   

2 Функция                               

у = √х.                            

Свойства квадратного 

корня. 

20       1 1   

3 Квадратичная 

функция. Функция  у 

= к/х 

29       2 2   

4 Квадратные уравнения 24       2 2   

5 Неравенства 18       1 1   

6 Обобщающее 

повторение 

16       1 1   

 итого 136       9 9   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 
на 2015__-2016__ учебный год 

 

Предмет__алгебра___________________________ 

 

Класс______8а,8в  

___________________________________________ 

 

УМК ___А Г Мордкович.-2-еизд.,испр.идоп.-М.:Мнемозина,2009._____ 

 

 

 

Дата 

прове

дени

я 

урок

а 

№ урока  

Тема урока 

Деяте

льнос

ть 

учащ

ихся 

Фо

рма  

кон

тро

ля  

ТСО, 

экспе

риме

нт, 

нагля

дные 

пособ

ия 

Домашнее 

задание 

 С 

нача

ла 

года 

П

о 

т

е

м

е 

ф

а

к

т

и

ч 

Тема1 : Алгебраические дроби 

Арифметические операции над 

алгебраическими дробями(29ч) 

    

    1 четверть  уроков-35 к/р - 2     

    Повторение(4ч)     

02.09 1 1  Числовые и алгебраические выражения индив

идуал

ьная 

  № 3в 4а 8вг 

9вг 

03.09 2 2  Формулы сокращенного умножения , 

Разложение на множители. 

колле

ктивн

ая 

  № 39-42вг 

57аб 56 аб 

07.09 3 3  Функция у=х² и ее график, повторение, Работ

а в 

парах 

  № 72 75 б 78 

б 87 

08.09 4 4   Контрольная работа  по 

повторительному материалу 

   № 51г 73 83г 

92 

     Основные понятия. Основное свойство 

алгебраической дроби(4ч) 

    

09.09 5 1  Основные понятия    §1 № 22,29бг   

24ав 10 

10.09 6 2  Основное свойство алгебраической дроби индив

идуал

ьная 

  §2 №16 27а 

23  

14.09 7 3  Основное свойство алгебраической дроби индив

идуал

ьная 

с/р  §2 №36 38 44 

34а-в 

15.09 8 4  Основное свойство алгебраической дроби    §2 № 40аб 



43вг 46аб 

    Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с одинаковыми 

знаменателями(2ч) 

    

16.09 9 1  Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с одинаковыми знаменателями 

   §3 № 10 14 

18    

17.09 10 2  Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с одинаковыми знаменателями 

индив

идуал

ьная 

тес

т 

Презе

нт. 

§3 №20а  22б  

24б 

    Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями (4ч) 

индив

идуал

ьная 

с/р   

21.09 11 1  Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с одинаковыми знаменателями 

     §4  № 4 7 10 

22.09 12 2  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями  

индив

идуал

ьная 

  §4 № 15 18 

21  

23.09 13 3  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями  

индив

идуал

ьная 

с/р 

по 

про

вер

ке 

д/з 

 §4 № 28аб 

32аб 34аб 

35а  

24.09 14 4  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями  

   § 4  № 40аб 

43а 49б 51а 

28.09 15   Контрольная работа №1     

    Умножение и деление алгебраических 

дробей . Возведение алгебраической 

дроби в степень(4ч) 

    

29.09 16 1  Умножение и деление алгебраических 

дробей  

   §5 № 5   ,7 ,  

11 , 13 

30.09 17 2  Умножение и деление алгебраических 

дробей   

индив

идуал

ьная 

тес

т 

 §5 22а 33вг 

36аб 38аб 

 

01.09 18 3  Возведение алгебраической дроби в 

степень 

   §5 №25 27аб 

30аб 32аб 

05.10 19 4   Возведение алгебраической дроби в 

степень 

индив

идуал

ьная 

с/р  §5 №40аб 

42а 43в44а 

    Преобразование рациональных 

выражений(3ч) 

    

06.10 20 1  Преобразование рациональных 

выражений 

индив

идуал

ьная 

с/р 

по   

д/з 

 §6   № 4аб 7а 

8а 

07.10 21 2  Преобразование рациональных 

выражений 

   §6   №9а 10а 

08.10 22 3  Преобразование рациональных 

выражений 

индив

идуал

ьная 

тес

т 

 §6 №12а 13а 

    Первые представления о решении 

рациональных уравнений(3ч) 

    



 

12.10 23 1  Первые представления о решении 

рациональных уравнений 

индив

идуал

ьная 

  §7 № 4 6аб  

9аб 

13.10 24 2  Первые представления о решении 

рациональных уравнений 

индив

идуал

ьная 

с/р 

по   

д/з 

 §7 № 12аб  

15аб 22 

14.10 25 3  Первые представления о решении 

рациональных уравнений 

 с/р Презе

нт. 

§7 № 24  29а 

34а 

    Степень с отрицательным целым 

показателем(3ч) 

    

15.10 26 1  Степень с отрицательным целым 

показателем 

индив

идуал

ьная 

  §8 № 6 9 11 

19.10 27 2  Степень с отрицательным целым 

показателем 

индив

идуал

ьная 

с/р 

по   

д/з 

 §8 № 19 21 

2а 

20.10 28 3  Подготовка к контрольной работе  тес

т 

 Дом. к/р №1 

21.10 29   Контрольная работа № 2     



    Тема №2  Функция y=√x  (20ч)     

    Рациональные числа(2ч)     

22.10 30 1  Рациональные числа    §9№2 4 8аб 11 14 19 

26.10 31 2  Рациональные числа Инд

ив. 

с/р по   

д/з 

 §921аб 22аб 25 27аб 

28аб 29аб 

    Понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа (3ч) 

    

27.10 32 1  Понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа  

   §10№4 7 10 12аб 

14аб17аб 

28.10 33 2  Понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа  

Инд

ив. 

с/р по   

д/з 

 §10№19аб 23 25аб 

28аб29а 

29.10 34 3  Понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа  

   §10№ 31аб 33аб 38аб 

43аб 

    Уроков 30        к/р-2     

    Вторая  четверть     

    Иррациональные числа(2ч)     

09.11 35 1  Иррациональные числа    §11№6 10 11 12 

10.11 36 2  Иррациональные числа Инд

ив. 

с/р  §11 14 15 35аб 37аб 

    Множество действительных чисел(2)     

11.11 37 1  Множество действительных чисел    §12№2 5 7 14а16аб 

12.11 38 2  Множество действительных чисел Инд

ив. 

с/р по   

д/з 

 §12№17аб 20 22аб 

    Функция y =√ x ее свойства и график (3ч)     

16.11 39 1  Функция y = √xее свойства и график   През

ент. 

§13№3 5 9аб   

17.11 40 2  Функция y = √xее свойства и график Рабо

та в 

груп

пах 

ос/р  §13№12 18  20 

18.11 41 3  Функция y = √xее свойства и график Инд

ив. 

с/р  §13№17 24аб 27аб 29аб 

    Свойства квадратных корней(3ч)     

19.11 42 1  Свойства квадратных корней    §14№2 5 7аб 10аб 11аб 

23.11 43 2  Свойства квадратных корней Инд

ив. 

с/р по   

д/з 

 §14№13аб 16аб20б 22аб 

24.11 44 3  Свойства квадратных корней    §14№25аб 26аб 2933 

    Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного 

корня(4ч) 

    

25.11 45 1  Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня 

   §15№3аб  8аб 15аб 24 

25 

26.11 46 2  Преобразование выражений,  содержащих 

операцию извлечения квадратного корня 

Рабо

та в 

груп

пах 

  §15№26 29аб 31аб 36аб  

30.11 47 3  Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня 

   §15№39аб 43 50  аб 

47аб 53аб 

01.12 48 4  Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня 

Инд

ив. 

с/р-

тест 

 §15№61аб64аб   69аб 

02.12 49 5  Контрольная работа №3     



 

 

 

Дата 

прове

дения 

урока 

   

Тема урока 

Деятельн

ость 

учащихс

я 

Форма  

контроля  

ТСО, 

экспер

имент, 

нагляд

ные 

пособи

я 

Домашнее задание 

    Тема №2:Квадратичная 

функция. 

Функция y=k/x(29ч) 

    

    Модуль 

действительного 

числа(3ч) 

    

03.12 50 1  Модуль действительного 

числа 

 Письм.оп

рос 

 §16№4   7  3 69аб 

70а 

07.12 51 2  Модуль действительного 

числа 

Работа в 

парах 

Ос/р  §16№21аб 24аб 

27аб 29аб 

08.12 52 3  Модуль действительного 

числа 

Индив. с/р  Дом к/р №2 

    Функция y=kx² Ее 

свойства и график(4ч) 

    

09.12 53 1  Функция y=kx²Ее 

свойства и график 

  Презен

т. 

§17  6аб 11 15 18 

10.12 54 2  Функция y=kx²Ее 

свойства и график 

 Индивид

уальная 

работа по 

карточка

м 

 §17  20 25 27аб 31а 

б   

14.12 55 3  Функция y=kx²Ее 

свойства и график 

Работа в 

группах 

Ос/р  §17 33аб 43 49 

15.12 56 4  Функция y=kx²Ее 

свойства и график 

Индивид

уальная  

с/р  §17  53 54а 55 

    Функция y=k/x ее 

свойства и график(4ч) 

    

16.12 57 1  Функция y=k/xЕе 

свойства и график 

Индивид

уальная 

работа по 

карточка

м 

 Презен

т. 

§18 4 6 11 

17.12 58 2  Функция y=k/xЕе 

свойства и график 

Индивид

уальная 

работа по 

карточка

м 

  §18  14аб 19а 21 

21.12 59 3  Функция y=k/x.Ее 

свойства и график. 

Работа в 

группах 

ос/р  №18  24 29 31 

22.12 60 4  Функция y=k/x.Ее 

свойства и график. 

Индивид

уальная 

с/р-тест   В тетради 



работа  

23.12 6

1 

  Контрольная работа 

№4 

    

24.12 62 1  Подготовка к ОГЭ     

28.12 63 2  Повторение и 

систематизация 

материала 

    

    Как построить график 

функции y=f(x+l), если 

известен график 

функции y=f(x)(3ч) 

    

29.12 64 3  Как построить график 

функцииy=f(x+l), если 

известен график функции 

y=f(x) 

  презент № 3а 6 10аб 11 

         

    Третья четверть                     

уроков- 42   к/р- 3 

    

11.01 65 2  Как построить график 

функцииy=f(x+l), если 

известен график функции 

y=f(x) 

Индивид

уальная 

работа  

Карточки  №18 22 25 

12.01 66 3  Как построить график 

функцииy=f(x+l), если 

известен график функции 

y=f(x) 

Индивид

уальная 

работа  

тест  №30аб 33 36а 

    Как построить график 

функции y=f(x)+m, если 

известен график 

функции y=(x)(2ч) 

    

13.01 67 1  Как построить график 

функцииy=f(x)+m,если 

известен график функции 

y=(x) 

 карточки  §20 №3аб 6 7а 8а 9а 

14.01 68 2  Как построить график 

функцииy=f(x)+m,если 

известен график функции 

y=(x) 

Индивид

уальная 

работа  

тест  §20№13аб 14а 17 

    Как построить график 

функции 

y=f(x+l)+m,если 

известен график 

функции y=(x)(3ч) 

    

18.01 69 1  Как построить график 

функции y=f(x+l)+m,если 

известен график функции 

y=(x) 

Работа в 

группах 

карточки  §21  5 7аб    10аб  17 

19.01 70 2  Как построить график 

функции y=f(x+l)+m,если 

известен график функции 

y=(x) 

 карточки  §21 19  22  25а 



 

 

 

 

20.01 71 3  Как построить график 

функции y=f(x+l)+m,если 

известен график функции 

y=(x) 

Индивид

уальная 

работа  

с/р  §21 24 26аб 

    Функция y=aх²+bx+c, ее 

свойства и график(4ч) 

  Презен

т. 

 

21.01 72 1  Функцияy=aх²+bx+c,ее 

свойства и график 

   §22  № 3аб 5аб 

6аб7аб 

25.01 73 2  Функцияy=aх²+bx+c,ее 

свойства и график 

 Карточки  §22№8а 11а 13а 

26.01 74 3  Функцияy=ax²+bx+c,ее 

свойства и график 

Коллекти

в. 

Ос/р  §22№9аб 1518 

27.01 75 4  Функцияy=ax²+bx+c,ее 

свойства и график 

Индивид

уальная 

работа  

с/р  §22№  дом к/р с155 

    Графическое решение 

квадратных 

уравнений(2ч) 

    

28.01 76 1  Графическое решение 

квадратных уравнений 

   §23  3б 4аб              

33а 36аб 

01.02 77 2  Графическое решение 

квадратных уравнений 

Индивид

уальная 

работа  

тест Презен

т. 

§23№ 8 10  12 

02.02 78 3  Контрольная работа 

№5 

    



 
   Тема № 5: Квадратные 

уравнения(24ч) 

 

Дата 

прове

дения 

урока 

   

Тема урока 

Деяте

льнос

ть 

учащи

хся 

Форм

а  

контр

оля  

ТСО, 

эксп

ерим

ент, 

нагл

ядны

е 

посо

бия 

Домашнее задание 

    Основные понятия(1ч)     

03.02 79 1  Основные понятия    §24    9 15 16аб 

    Формулы корней 

квадратных 

уравнений(4ч) 

    

04.02 80 1  Формулы корней 

квадратных уравнений 

  презе

нт 

§25  5аб 8аб 11аб 

08.02 81 2  Формулы корней 

квадратных уравнений 

 карточ

ки 

 §25№ 16аб 18а  21 

09.02 82 3  Формулы корней 

квадратных уравнений 

Работа 

в 

группа

х 

Ос/р  §25№ 25 30 36а 

10.02 83 4  Формулы корней 

квадратных уравнений 

Индив

идуаль

ная 

работа  

с/р  §25№ 37а 38а 39а 

    Рациональные 

уравнения(4ч) 

    

11.02 84 1  Рациональные уравнения    §26№ 3а6а 8а 

15.02 85 2  Рациональные уравнения  карточ

ки 

 §26№ 10а12а 15аб 

16.02 86 3  Рациональные уравнения Работа 

в 

группа

х 

Ос/р  §26№16аб 18а19а 

17.02 87 4  Рациональные уравнения Индив

ид. 

работа  

с/р-

тест 

 §26 №19б 22а 15в 

18.02 88   Контрольная работа 

№6 

    

    Рациональные 

уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций(4ч) 

    

22.02 89 1  Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций 

Работа 

в 

группа

х 

Ос/р  §27№  3    6 

24.02 90 2  Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций 

 карточ

ки 

 §27№ 15 16 



25.02 91 3  Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций 

Индив

идуаль

ная 

работа  

с/р Защи

та 

творч

еских 

задач 

§27№ 18   27 

29.02 92 4  Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций 

   §27№ 29  25 

    Еще одна формула 

корней квадратного 

уравнения(2ч) 

    

01.03 93 1  Еще одна формула корней 

квадратного уравнения 

   §28№  2   5   9 

02.03 94 2  Еще одна формула корней 

квадратного уравнения 

Работа 

в 

группа

х 

Карто

чки 

ос/р 

 §28 № 6аб 17 

    Теорема Виета(3ч)     

03.03 95 1  Теорема Виета   През

ент. 

§29  3 7 15 

07.03 96 2  Теорема Виета  карточ

ки 

 §29 18аб 19а 22 

09.03 97 3   

Контрольная работа 

№7 

 

    

    Иррациональные 

уравнения(5ч) 

    

10.03 98 1  Иррациональные 

уравнения 

   §30№2аб 4аб  5а  

6а   

14.03    99 2  Иррациональные 

уравнения 

   §30№7а 8а9а 

15.03 100 3  Иррациональные 

уравнения 

Работа 

в 

группа

х 

Карто

чки 

ос/р 

 §30№ 10а11а 12а 

16.03 101 4  Иррациональные 

уравнения 

   §30№ 13а 15а 16а 

17.03 102 5  Иррациональные 

уравнения 

Индив

ид    

работа  

тестир  Дом к/р с191 

    Неравенства(18ч)     

    Свойства числовых 

неравенств(4ч) 

    

21.03 103 1  Свойства числовых 

неравенств 

   §31№4 7 8 10  

22.03 104 2  Свойства числовых 

неравенств 

 карточ

ки 

Защи

та 

творч

еских 

§31  №12 14 17 



задач 

23.03 105 3  Свойства числовых 

неравенств 

Работа 

в 

группа

х 

Ос/р  §31№20 22 24 

         

24.03 106 4  Свойства числовых 

неравенств 

Индив

идуаль

ная 

работа  

с/р  §31№ 27 30 35 

    4 четверть   

уроков30 к/р- 2  

    

    Исследование функции 

на монотонность(3ч) 

    

04.04 107 1  Исследование функции на 

монотонность 

   §32№ 2  6аб  8аб  

05.04 108 2  Исследование функции на 

монотонность 

 карточ

ки 

 §32№ 9аб 11 

06.04 109 3  Исследование функции на 

монотонность 

Индив

идуаль

ная 

работа  

с/р  §32 № 13 14а 

    Решение линейных 

неравенств (3ч) 

    

07.04 110 1  Решение линейных 

неравенств  

   §33№ 3 5 9  

11.04 111 2  Решение линейных 

неравенств  

 карточ

ки 

 §33№ 7 11 14аб  

12.04 112 3  Решение линейных 

неравенств  

Индив

идуаль

ная 

работа  

с/р  §33№ 16а 18а 19а 

23аб 

    Решение квадратных 

неравенств(4ч) 

    

13.04 113 1  Решение квадратных 

неравенств 

   § 34 2аб 4аб 7аб 

14.04 114 2  Решение квадратных 

неравенств 

Работа 

в 

группа

х 

Карто

чки 

ос/р  

През

ент. 

§34№ 9аб 16аб 

19аб  

18.04 115 3  Решение квадратных 

неравенств 

Индив

идуаль

ная 

работа  

с/р  §34№ 23а 26а32а37 

19.04 116 4  Подготовка к контрольной 

работе 

Работа 

в 

группа

х 

карточ

ки 

 §34 №41аб 44 

20.04 117   Контрольная работа 

№8 

    



    Приближенные 

значения 

действительных 

чисел(2ч) 

    

21.04 118 1  Приближенные значения 

действительных чисел 

 с/р по 

дз 

 §35№5  7  9  35а 

25.04 119 2  Приближенные значения 

действительных чисел 

   §3510аб 13а  14а 

26.04 120 1  Стандартный вид 

положительного 

числа(1час) 

Индив

идуал 

работа  

с/р  §36№4 6 8 10 

    Обобщающее 

повторение(16ч) 

    

         

27.04 121 1  Повторение .  

Алгебраические дроби 

   §1-§7 

28.04 122 2  Повторение .  

Алгебраические дроби 

Работа 

в 

группа

х 

с\р Защи

та 

творч

еских 

задач 

§1-§7 

03.05 123 3  Алгебраические дроби    §1-§7 

04.05 124 4     Свойства 

квадратного корня 

   §15-§18 

05.05 125 5     Свойства 

квадратного корня 

   §26-§28 

10.05 126 6   Свойства квадратного 

корня 

 с\р  15-18   26-28 

11.05 127 7  Квадратичная 

функция. Функция 

у=к/х 

  Защи

та 

творч

еских 

задач 

§8-§14 

12.05 128 8   Квадратичная 

функция. Функция 

у=к/х 

   §8-§14 

16.05 129 9   Квадратные 

уравнения 

   §19--§25 

17.05 130 10   Квадратные 

уравнения 

 с\р  §19--§25 

18.05 131 11  Квадратные уравнения     

19.05 132 12  Решение задач    В тетради 

23.05 133 13  Решение задач    В тетради 

24.05 134 14  Контрольная 

работа№9 

    

25.05 135 15  Урок- игра     
26.05 136 16  Подведение итогов     



 
 

 

работы за год 


