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Пояснительная записка. 

Основой для рабочей программы по алгебре на 2020-2021 учебный год в 8 классе    является авторская программа А.Г. Мордковича для 

общеобразовательных учреждений 

     Основным учебным пособием для обучающихся является: 

 Мордкович А.Г. Алгебра. 8 кл.: В 2 ч. Ч.1: Учебник для общеобразоват. учреждений/ А.Г.Мордкович. -  10-е изд,стер.–М.: 

Мнемозина, 2010. – 215 с.: ил. 

 Мордкович А.Г. и др. Алгебра. 8 кл.: В 2 ч. Ч.2: Задачник для общеобразоват. учреждений/(А.Г.Мордкович и др.);под ред. 

А.Г.Мордковича. - 10-е изд., стер. –М.: Мнемозина, 2010. – 255 с.: ил 

     Выбранный учебник входит в логически завершенную линию алгебры А.Г.Мордковича и является логическим продолжением курса 

алгебры в 7 классе.  

     Для обучения в 7-11 классах выбрана содержательная линия А.Г.Мордковича, рассчитанная на 5 лет. В восьмом классе реализуется 

второй год обучения. Учебным планом школы на 2020-21 учебный год  выделено 102 часа (3 часа в неделю ). Рабочая программа 

составлена на основе авторской программы А.Г. Мордковича (102 ч.) ,с учётом особенностей учащихся 8 «а», «б» классов. 

Целью изучения курса алгебры в 8 классе  является развитие  вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений  до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и  смежных предметов,  усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, осуществления функциональной  подготовки 

школьников. 

Общеучебные цели 

 Создание условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки. 

 Создание условия для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

 Формирование умения использовать различные языки математики:  словесный, символический, графический.  

 Формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства. 

 Создание условия для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно  и мотивированно организовывать свою 

деятельность. 

 Формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для  

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств тел; вычисления площадей 

поверхностей пространственных тел при  решении практических задач, используя при  необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 



 Создание условия для интегрирования в личный опыт новую, в том числе самостоятельно полученную информацию. 

 

Общепредметные  цели 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин (физика, химия, информатика и другие), продолжения образования. 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиция, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей. 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов. 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

 

На основании требований Государственного образовательного стандарта  в содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач; 

  изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей;  

 развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приво-

дить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллю-

страции, интерпретации, аргументации и доказательства; 

  сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

    В соответствии с государственным образовательным стандартом после изучения курса алгебры 8-го класса реализуются 

следующие требования к уровню подготовки: 

знать/ понимать: 

 Существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 Как используются математические формулы, уравнения ; примеры их применения при решении  математических и практических 

задач 



 Как математически определённые функции  могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания. 

 Как  потребности практики  привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа. 

 Вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира. 

 Смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 

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 другую 

 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, системы двух линейных уравнений 

 Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной 

 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи 

 Изображать числа точками на координатной прямой 

 Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  изображать множество решений линейного 

неравенства 

 Находить значения  функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу;  находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей 

 Определять свойства функции по её графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств 

 Описывать свойства изученных функций, строить их графики 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; 

нахождения нужной формулы в справочных материалах. 

 Описания зависимостей  между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций 

 Интерпретация графиков реальных зависимостей между величинами. 

    Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 



Текущий контроль в виде самостоятельных работ  и тестов  

Тематический контроль в виде  контрольных работ  

Итоговый контроль в виде теста 

 

Алгебраические дроби: (21 ч.)  
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. 

Квадратичная функция. Функция 
x

k
у   (1 8ч.)  

Функция 2
axу  , ее график, свойства. Функция  

x

k
у   свойства, график. Гипербола. Асимптота. Построение графиков функций у = f(х + l), 

у = f(х) + т, у = f(x + l) + т, у = -f(x) по известному графику функции у = f(x). Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и 

график. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций  у = С,  у = kx + т, 

x

k
у  ,  у = ах 2+ bх + с, ху  .Графическое решение квадратных уравнений. 

 

Функция ху    ,свойства квадратного корня (18 ч.)  

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция ху   ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции.  Свойства квадратных  корней. 

Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе 

дроби. Модуль действительного числа. График функции ху  . Формула хх 2   

 

Квадратные уравнения (21 ч.) 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного 

уравнения. Решение квадратного уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата.  Дискриминант. 

Формулы корней квадратного уравнения.  Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения 

новой переменной. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций.  Частные случаи формулы корней 



квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Иррациональное уравнение. Метод 

возведения в квадрат. 

Неравенства (15 ч.)  
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 функций на монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Предусмотрено: 

 контрольные работы – 10 часов (из них итоговая контрольная работа – 2 часа). 

 

№ 

 п/п 

Тема контрольной работы Количество часов 

1.  Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 

2.  Преобразование рациональных выражений 1 

3.  
Преобразование выражений, содержащих 

квадратный корень 
1 

4.  Квадратичная функция 1 

5.  Квадратичная функция 1 

6.  Квадратные уравнения 1 

7.  Уравнения  1 

8.  Неравенства  1 

9.  Итоговая контрольная работа. 2 

 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

Текущий контроль в виде самостоятельных работ  и тестов. 

Тематический контроль в виде  контрольных работ. 

 

 

 

 



№ 

урока  

Название раздела и тема Количе

ство 

часов  

Дата 

проведения  

Виды учебной деятельности Формируемые УУД Примечани

я 

(Описание 

причин 

корректиро

вки 

По 

плану 

По 

факту 

Алгебраические дроби 

Цель: 
- иметь представление о понятиях: алгебраическая дробь, область допустимых значений, основное свойство алгебраической дроби, 

рациональное выражение; 

овладеть умениями: сокращать дроби; приводить алгебраические дроби к общему знаменателю; складывать и вычитать алгебраические дроби 

с одинаковыми знаменателями. 

1 Основные понятия 1 02.09  Иметь представление о числителе, 

знаменателе алгебраической дроби, о 

значении алгебраической дроби и о 

значении переменной, при которой 

алгебраическая дробь не имеет смысла. 

Уметь находить рациональным способом 

значение алгебраической дроби, 

обосновывать свое решение, 

устанавливать, при каких значениях 

переменной алгебраическая дробь не 

имеет смысла, аргументировано отвечать 

на поставленные вопросы, осмысливать и 

устранять ошибки. Формулировать 

основное свойство алгебраической дроби 

и применять его для преобразования 

дробей. 

Выполнять действия с алгебраическими 

дробями. Представлять целое 

выражение в виде многочлена, дробное 

— в виде отношения многочленов; 

доказывать тождества. 

Формулировать определение степени с 

Регулятивные: 

Оценивать правильность 

выполнения действий; 

формулировать алгоритм 

выполнения заданий, 

находить рациональные 

способы работы; 

Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов, 

решать задачу разными 

способами. 

Коммуникативные: 

поддерживать 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации, 

вносить вклад в 

совместные действия. 

 

 

2-3 
Основное свойство 

алгебраической дроби. 
2 

04.09 

07.09 

  

4-5 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

2 

09.09 

11.09 

  

6-9 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с  

разными знаменателями 

4 

14.09 

16.09 

18.09 

21.09 

  

10 

Контрольная работа № 

1 

 
1 

23.09   

 

11-12 

Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Возведение 

алгебраических дробей в 

степень 

2 

25.09 

28.09 

  

13-15 

Преобразование 

рациональных 

выражений 

3 

30.09 

02.10 

05.10 

  



16-17 

Первые представления о 

решении рациональных 

уравнений 

2 

07.10 

09.10 

 целым показателем. Формулировать, 

записывать в символической форме и 

иллюстрировать примерами свойства 

степени с целым показателем; 

применять свойства степени для 

преобразования выражений и 

вычислений 

 

18-20 

Степень с 

отрицательным целым 

показателем 

3 

12.10 

14.10 

16.10 

  

21 
Контрольная работа № 

2  
1 

19.10   

Функция y x . Свойства квадратного корня 

Цель: 

-иметь представление о квадратном корне, квадратном корне из неотрицательного числа, о подкоренном выражении, об иррациональных 

числах, о кубическом корне из неотрицательного числа, о корне n-й степени из неотрицательного числа; 

овладеть умениями: извлекать квадратный корень и корень n-й степени из неотрицательного числа; строить и читать график функции у = √х; 

использовать алгоритм извлечения квадратного корня 

22-23 Рациональные числа 2 

 

21.10 

23.10 

 

 Приводить примеры иррациональных 

чисел; распознавать рациональные и 

иррациональные числа; изображать 

числа точками координатной прямой. 

Находить десятичные приближения 

рациональных и иррациональных чисел. 

Сравнивать и упорядочивать 

действительные числа. 

Описывать множество действительных 

чисел. 

Использовать в письменной 

математической речи обозначения и 

графические изображения числовых мно-

жеств, теоретико-множественную 

символику. 

Формулировать определение 

квадратного корня из числа. 

Использовать графики функции у = х2  и 

y x для нахождения квадратных 

корней. Вычислять точные и прибли-

Регулятивные: 

Определять цель урока, 

план действий, оценивать 

правильность выполнения 

действий, находить 

рациональные способы 

действий. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме; ориентироваться 

на разнообразие способов 

решения задач; 

Коммуникативные: 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

 

24-25 
Понятие квадратного корня 

из неотрицательного числа 
2 

06.11 

09.11 

  

26 Иррациональные числа 1 11.11   

27 
Множество действительных 

чисел 
1 

13.11   

28-29 
Функция  y x , ее 

свойства и график. 
2 

16.11 

18.11 

  

30-31 
Свойства квадратных 

корней 
2 

20.11 

23.11 

 

  

32-35 

Преобразование 

выражений, содержащих 

операцию извлечения 

квадратного корня  

4 

25.11 

27.11

30.11 

01.12 

  

36 
Контрольная работа 

 № 3  
1 

04.12   



37-39 
Модуль действительного 

числа 
3 

 

 

 

 

 

 

 

06.12 

08.12 

11.12 

 женные значения корней, используя при 

необходимости калькулятор; проводить 

оценку квадратных корней. 

Доказывать свойства арифметических 

квадратных корней; применять их для 

преобразования выражений. 

Вычислять значения выражений, 

содержащих квадратные корни; 

выражать переменные из 

геометрических и физических формул. 

Исследовать уравнение вида ax 2

; 

находить точные и приближенные корни 

при а> 0 

 

Квадратичная функция. Функция 
k

y
x

  

Цель: 

- изучить функции у = кх2, у =k/x, их свойства и графики; 

- иметь представление о кусочно-заданных функциях, контрольных точках графика, параболе, оси симметрии параболы, асимптотах, оси 

симметрии гиперболы, об обратной пропорциональности, области значений функции, окрестности точки, о точках максимума и минимума; 

овладеть умениями: построения графиков функций у = кх2, у = k/x и описания их свойств; использования алгоритма построения графиков 

функций у = f(x + l) + m , у = f(x + l), y = f(x)±m путем  преобразования функции  y f x параллельным переносом вправо (влево) 

40-42 
Функция  2y kx , ее 

свойства и график. 
3 

 

 

 

13.12 

15.12 

18.12 

 Знать, как строить график функции 

у = кх2, свойства функции. 

Уметь упрощать функциональные 

выражения, строить графики кусочно-

заданных функций, осуществлять 

проверку выводов, положений, 

закономерностей, теорем, работать с 

чертежными инструментами. 

 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме; ориентироваться 

на разнообразие способов 

решения задач; 

Коммуникативные: 

Контролировать действия 

партнера, вносить вклад в 

совместные действия, 

 

43-44 
Функция  

k
y

x
 , ее 

свойства и график. 

2 

20.12 

22.12 

 Иметь представление о функции вида у = 

k/x, о ее графике и свойствах. 

Уметь графически решать уравнения и 

 



системы уравнений, определять число 

решений системы уравнений с помощью 

графического метода, решать нетиповые 

задачи, выполняя продуктивные действия 

эвристического типа. 

задавать вопросы и 

отвечать на них. 

 

45 

Контрольная работа  

№ 4 . Контрольная работа 

за 1 полугодие. 

1 

25.12    

46-47 

Как построить график 

функции  y f x l  , если 

известен график функции 

 y f x  

2 

 

 

 

 

 

27.12 

29.12 

 Иметь представление, как с помощью па-

раллельного переноса вправо или влево 

построить график функции  y f x l 

. Уметь по алгоритму построить график 

функции   y f x l 
, 
читать и 

описывать 

свойства графика, уверенно действовать 

в нетиповой, незнакомой ситуации, само-

стоятельно исправляя допущенные 

ошибки или неточности. 

 

48-49 

Как построить график 

функции  y f x m  , если 

известен график функции 

 y f x  

2 

 

 

 

 

11.01 

13.01 

 Иметь представление, как с помощью па-

раллельного переноса вверх или вниз по-

строить график функции  y f x m  .  

Уметь по алгоритму построить график 

функции  y f x m  , прочитать его и 

описать свойства функции, принять 

участие в диалоге, подобрать аргументы 

для объяснения ошибки. 

 

50-51 

Как построить график 

функции  y f x l m   , 

если известен график 

функции  y f x  

2 

 

 

15.01 

18.01 

 Иметь представление, как с помощью па-

раллельного переноса вверх или вниз по-

строить график функции у = f (x + l )+ m . 

Уметь по алгоритму построить график 

функции у= f ( x+ l ) +m , прочитать его 

и описать свойства функции.  

Уметь строить кусочно-заданные 

 



функции, осуществлять проверку 

выводов, положений, закономерностей, 

теорем.  

52-54 
Функция 2y ax bx c   , ее 

свойства и график 
3 

 

 

 

20.01 

22.01 

25.01 

 Иметь представление о функции 
2y ax bx c   ,  ееграфике и свойствах. 

Уметь переходить с языка формул на 

язык графиков и наоборот, определять 

число корней уравнения и системы 

уравнений, приводить примеры, 

подбирать аргументы, формулировать 

выводы.  

 

55-56 
Графическое решение 

квадратных уравнений 
2 

 

 

27.01 

29.01 

 Знать способы решения квадратных 

уравнений, применяют их на практике. 

Уметь свободно применять несколько 

способов графического решения 

уравнений, формировать вопросы, 

задачи, создавать проблемную ситуацию. 

 

57 
Контрольная работа  

№ 5 
1 

01.02     

Квадратные уравнения 
Цель: 

-          иметь представление о квадратном уравнении, о старшем коэффициенте, втором коэффициенте, о свободном члене, о приведенном 

квадратном уравнении, полном квадратном уравнении, неполном квадратном уравнении, о корне квадратного уравнения, дискриминанте 

квадратного уравнения; 

овладеть умениями: 

- овладеть умениями: решать квадратные уравнения; 

- овладеть умениями:выводить формулы корней квадратного уравнения; 

- применять правила решения квадратного уравнения: полного, неполного и приведенного 

58-59 Основные понятия 2 

 

 

03.02 

05.02 

 Распознавать линейные и квадратные 

уравнения, целые и дробные уравнения. 

Решать  квадратные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним; решать 

дробно-рациональные уравнения. 

Иметь представление о полном и непол-

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной оценки; 

Познавательные: строить 

 

60-62 
Формулы корней 

квадратного уравнения 
3 

08.02 

10.02 

  



12.02 ном квадратном уравнении, о решении 

неполного квадратного уравнения.  

Исследовать квадратные уравнения по 

дискриминанту и коэффициентам. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки условия задачи 

к алгебраической модели путем 

составления уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

Иметь представление о теореме Виета и 

об обратной теореме Виета, о симметри-

ческих выражениях с двумя 

переменными. Уметь составлять 

квадратные уравнения по их корням, 

раскладывать на множители квадратный 

трехчлен, составлять конспект, 

проводить сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать. 

Уметь, не решая квадратного уравнения, 

вычислять выражения, содержащие 

корни этого уравнения в виде 

неизвестных, применяя обратную 

теорему Виета; обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства, примеры. 

Знают, как решать иррациональные 

уравнения методом возведения в квадрат 

обеих частей уравнения, применяя 

свойства равносильных преобразований.  

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме; ориентироваться 

на разнообразие способов 

решения задач; 

Коммуникативные: 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

63-65 Рациональные уравнения 3 

15.02 

17.02 

19.02 

  

66 
Контрольная работа  

№ 6 
1 

22.02   

67-70 

 

Рациональные уравнения, 

как математические модели 

реальных ситуаций 

4 

 

24.02 

26.02 

01.03 

03.03 

05.03 

  

71-72 
Еще одна формула корней 

квадратного уравнения 
2 

10.03 

12.03 

  

73-74 Теорема Виета 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03 

17.03 

  

75 
Контрольная работа  

№ 7.   
1 

19.03     

76-78 Иррациональные уравнения 3 
01.04 

05.04 

 Уметь решать иррациональные 

уравнения, совершая равносильные 

 



07.04 переходы в преобразованиях, проверять 

корни, получившиеся при 

неравносильных преобразованиях 

        

Неравенства 
Цель: 

-         иметь представление о свойстве числовых неравенств, о неравенствах одинакового смысла, неравенствах противоположного смысла, о 

среднем арифметическом, среднем геометрическом, неравенстве Коши;  

- овладеть умениями: решения линейных неравенств с одной переменной; решения системы линейных неравенств; применения метода 

интервалов для решения квадратных неравенств. 

 

79-81 
Свойства числовых 

неравенств 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.04 

12.04 

14.04 

 Формулировать свойства числовых 

неравенств, иллюстрировать их на 

координатной прямой, доказывать 

алгебраически; применять свойства 

неравенств при решении задач. 

Распознавать линейные неравенства. 

Решать линейные неравенства, системы 

линейных неравенств. 

Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Находить 

объединение и пересечение множеств. 

Приводить примеры несложных 

классификаций. 

Имеют представление о возрастающей, 

убывающей, монотонной функции на 

промежутке. 

Исследуют  и строят различные 

функции на монотонность, решать 

уравнения, используя свойство 

монотонности, осуществляют проверку 

выводов, положений, закономерностей, 

теорем. 

и исследовать на монотонность функции: 

линейную, квадратную, обратной 

Регулятивные: 

Создавать и 

преобразовывать схемы 

для решения задач, 

формулировать алгоритм 

выполнения заданий. 

 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме; ориентироваться 

на разнообразие способов 

решения задач; 

Коммуникативные: 

Контролировать действия 

партнера, вносить вклад в 

совместные действия, 

задавать вопросы и 

отвечать на них. 

 

 

82-84 
Исследование функций на 

монотонность  
3 

16.04 

19.04 

21.04 

   

85-86 Решение линейных 2 23.04    



неравенств 26.04 пропорциональности, функцию корня. 

Исследуют  кусочно-заданные функции 

на монотонность, решать уравнения и 

неравенства, используя свойство мо-

нотонности, составлять конспект, 

проводить сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать. 

Использовать теоретико-

множественную символику и язык при 

решении задач в ходе изучения 

различных разделов курса. 

Иллюстрировать математические 

понятия и утверждения примерами. 

Использовать примеры и контр примеры 

в аргументации. 

Конструировать математические 

предложения с помощью связок если ..., 

то ..., в том и только том случае, 

логических связок и, или. 

Находить, анализировать, 

сопоставлять числовые характеристики 

объектов окружающего мира. 

Использовать разные формы записи 

приближенных значений; делать выводы 

о точности приближения по записи 

приближенного значения. 

Выполнять вычисления с реальными 

данными. 

Выполнять прикидку и оценку 

результатов вычислений. 

87-89 
Решение квадратных 

неравенств 
3 

28.04 

30.04 

03.05 

   

90 
Контрольная работа  

№ 8  
1 

05.05    

91-92 

Приближенные значения 

действительных чисел, 

погрешность приближения, 

приближение по недостатку 

и избытку   

2 

 

 

07.05 

10.05 

   

93 Стандартный вид числа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.05 

   

94-97 Повторение. Решение задач 4 

14.05 

17.05 

19.05 

21.05 

23.05 

    



98-99 
Итоговая контрольная 

работа 
2 

     

100-

102 
Теория вероятности 3 

  Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным. Определять по 

диаграммам наибольшие и наименьшие 

данные, сравнивать величины. 

Представлять информацию в виде 

таблиц, столбчатых и круговых 

диаграмм, в том числе с помощью 

компьютерных программ. 

Приводить содержательные примеры 

использования средних для описания 

данных (уровень воды в водоеме, 

спортивные показатели, определение 

границ климатических зон) 

Регулятивные: 

Определять цель урока, 

план действий, оценивать 

правильность выполнения 

действий, находить 

рациональные способы 

действий. 

Познавательные: 
сопоставлять 

характеристики объектов 

по одному или 

нескольким признакам. 

Строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме, читать 

и составлять графики, 

таблицы.  

Коммуникативные: 

Контролировать действия 

партнера, вносить вклад в 

совместные действия, 

задавать вопросы и 

отвечать на них., работать 

в группах. 

 

 

 Итого часов 102      

 

 

  

 



 


