
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Рабочая 

программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительная 

записка, основное содержание, учебно-тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, литература и средства обучения, приложение (календарно-тематическое 

планирование). 

 Цели и задачи. 

     Целью данной программы является изучение алгебры в 8-ом классе.        

    Для реализации намеченных целей предстоит решить ряд различных задач: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями 

и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, 

для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса.      

 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом МО РФ от 

31.03.2014 № 253 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов МБОУ СОШ №72, утвержденное приказом директора от 21.02.2013 № 

53 

 Основная образовательная программа основного общего образования на 2013-2018 годы 

МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка, утвержденная приказом дирек-

тора от 21.02.2013 № 47 

 Учебный план МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка на 2014-2015 

учебный год, утвержденный приказом директора от 27.08.2014 №210  

 Календарный учебный график МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка 

на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом директора от 02.07.2014 № 188 

 

      Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего 

образования по математике, федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования по математике (базовый уровень), авторской программы по алгебре для 7-9 

классов (автор А.Г. Мордкович. – 2-е издание, исправленное  и дополненное. – М.: Мнемозина, 

2009). 



 Данная рабочая программа предназначена для изучения алгебры в 8 классе на базовом 

уровне. В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ №72 г. Липецка на 2014-2015 учебный 

год на освоение данной программы дается 3 часа в неделю в течение года (35 недель), итого 105 

часов. Из них: контрольных работ – 10. 

     Данная рабочая программа по алгебре для 8-го класса составлена к учебнику для 8-го  класса 

под редакцией А.Г. Мордкович. 

 Обоснование выбора программы. 
      Причиной выбора  этой программы послужило следующее: 

     В полном объеме представлены сведения всех разделов математики, что позволяет 

качественно  и результативно организовать на уроках всестороннее  повторение, обобщение, 

систематизацию и углубление знаний, полученных ранее. Материал подается крупными 

блоками, что даст возможность учащимся серьезнее и глубже осмыслить взаимосвязь между 

различными разделами представить математику  как систему. 

      Вариативность и дифференцированность заданий позволяет педагогу отработать 

разнообразные умения и навыки с учетом индивидуальных особенностей каждого 

школьника, что имеет важное значение в дальнейшем  при подготовке старшеклассников к 

государственной (итоговой) аттестации в форме  ЕГЭ. 

      Достаточное количество учебного материала представлено авторами учебника так, что 

обучающийся должен  самостоятельно добыть знания, прежде чем решит ту или иную 

практическую  задачу. Практика же показывает: приобретенные подобным образом сведения 

более прочны, нежели те, что получены при пассивном восприятии. 

Формы организации образовательного процесса. 
     Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

Технологии обучения. Традиционная 

 Виды и формы контроля. 
    основными видами контроля является текущий (на каждом уроке), тематический 

(осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный. Формами контроля 

является  самостоятельная работа, контрольная работа, зачет, устный опрос, тест. 

Информация об используемом учебнике, учебно-методическом комплексе. 

     Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А. Г. Мордкович, —      

М. : Мнемозина, 2009. Учебник представляет собой первую часть комплекта из двух книг, 

предназначенных для изучения курса алгебры;  задачник является второй частью комплекта из 

двух книг,  предназначенных для изучения курса алгебры в 8 классе (первая часть — учебник] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 

уро- 

ка 

Тема 

раздела, 

урока 

Кол-

во 

часов 

Дидактические 

единицы 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Виды, 

формы 

контроля 

Алгебраические дроби 
1 Алгебра-

ические 

дроби 

19 Понятие алгебраической 

дроби, основное ее свойство. 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями, 

с разными знаменателями. 

Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической 

дроби в степень. 

Преобразование 

алгебраических выражений. 

Первые представления о 

решении рациональных 

уравнений. Степень с 

отрицательным показателем 

Знать:  

- правила сложения, 

вычитания, умножения, 

деления алгебраических 

дробей; свойства степени с 

отрицательным показателем. 

-Уметь:  

- преобразовывать 

алгебраические выражения, 

решать дробно-рациональные 

уравнения. 

 

 

Самостоятель-

ные, 

контрольные 

работы. 

Функции. 
2 Функции 32 Рациональные и 

иррациональные числа. 

Множество действительных 

чисел. Числовая прямая. 

Модуль действительного 

числа, его свойства, график 

функции у=х. Формула 

а
2
=а. 

Понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа. 

Функция у=х, ее свойства и 

график. Графическое решение 

уравнений вида x=f(x), где 

f(x)=kx+m, f(x)=k/x, 

f(x)=ax
2
+bx+c. Построение 

графика функции y=x+t +m. 

Понятие о выпуклости 

функции. Свойства 

квадратных корней. 

Преобразование выражений, 

содержащих квадратные 

корни. Понятие кубического 

корня. 

Основная цель – выработать 

умения выполнять несложные 

преобразования выражений, 

содержащих квадратный 

корень. 

Функция у=ах
2
, ее свойства и 

график. Функция у=к/х, ее 

свойства и график. 

Параллельный перенос 

графиков функций 

(построение графика 

функции y=f(x+t)+m по 

известному графику функции 

Знать: 

- понятие квадратного корня, 

его свойства, свойства 

функций: у=х;  у=к/х, 

квадратичной функции. 

- Уметь: 

- строить графики функций, 

преобразовывать выражения, 

содержащие квадратный 

корень. 

Самостоятель-

ные работы, 

контрольная 

работа 



y=f(x)). Построение графика 

функции y=-f(x) по 

известному графику функции 

y=f(x).График квадратичной 

функции y=ax
2
+bx+c (a≠0). 

Понятие ограниченной 

функции. Отыскание 

наибольшего и наименьшего 

значений квадратичной 

функции на заданном 

промежутке. Графическое 

решение квадратных 

уравнений. Построение и 

чтение графиков кусочных 

функций, составленных из 

функций y=C, y=kx, y=kx+m, 

y=k/x, y=ax
2
+bx+c. 

Квадратные уравнения 
3 Квадрат-

ные 

уравнения 

20 Основные понятия, связанные 

с квадратными уравнениями. 

Обзор известных способов 

решения квадратных 

уравнений: метод разложения 

на множители, метод 

выделения полного квадрата, 

графические методы. 

Формулы корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. 

Разложение квадратного 

трехчлена на линейные 

множители. Рациональные 

уравнения. Задачи на 

составление уравнений. 

Иррациональные уравнения. 

Равносильность уравнений и 

равносильные 

преобразования уравнений 

(первые представления). 

 

Знать: 

- формулы: дискриминанта, 

корней квадратного 

уравнения. 

- Уметь: 

- решать квадратные 

уравнения, задачи с 

помощью составления 

квадратных уравнений 

Самостоятель-

ные работы, 

контрольная 

работа 

Неравенства 
4 Неравенст-

ва 

10 Числовые неравенства и их 

свойства. Решение линейных 

и квадратных неравенств. 

Равносильность неравенств 

(первые представления). 

Возрастающие и убывающие 

функции. Исследование 

функций на монотонность    

(с использованием свойств 

числовых неравенств). 

Приближенное значение 

числа. Погрешность. 

Стандартный вид числа.   

Знать: 

- свойства неравенств. 

- Уметь: 

- решать линейные, 

квадратные неравенства 

Самостоятель-

ные работы, 

контрольная 

работа 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
5 Элементы 

комбинато-

рики, 

статистики 

и теории 

12 Представление данных 

(таблицы и диаграммы). 

Описательная статистика и 

случайная изменчивость. 

Случайные события и их 

Знать: 

- понятие вероятности, 

правила умножения, формулы 

перестановок и сочетаний. 

- Уметь: 

Самостоятель-

ные работы, 

контрольная 

работа 



вероятнос-

тей 

вероятности. 

Простейшие комбинаторные 

задачи. Правило умножения и 

дерево вариантов. 

Перестановки. 

Выбор нескольких элементов. 

Сочетания. 

- решать простейшие 

комбинаторные задачи. 

 

 

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

 Повторение курса 7 класса 3 

Гл.1 Алгебраические дроби 19 

§1 Основные понятия 1   

§2 Основное свойство алгебраической дроби 2 

§3 
Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми 

знаменателями 
2   

§4 Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями 3   

 Контрольная работа № 1 1 

§5 
Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической 

дроби в степень 
2 

§6 Преобразование рациональных выражений 2 

§7 Первые представления о решении рациональных уравнений 2  

§8 Степень с отрицательным целым показателем 2 

 Контрольная работа № 2  1 

Гл.2 Функция  у= х. Свойства квадратного корня.  16 

§9 Рациональные числа 1 

§10 Понятие квадратного корня из неотрицательного числа 2  

§11 Иррациональные числа 1  

§12 Множество действительных чисел 1   

§13 Функция у=х, ее свойства и график 2 

§14 Свойства квадратных корней 2   

§15 
Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 
4  

 Контрольная работа № 3 1 

§16 Модуль действительного числа, график функции  у=х, формула х
2
=х 2  

Гл.3 Квадратичная функция. Функция  у=к/х 16 

§17. Функция у=кх
2
, ее свойства и график 2   

§18 Функция у=к/х, ее свойства и график 2 

 Контрольная работа № 4  1 

§19 
Как построить график функции   у=f(x+l), если известен график функции 

у=f(х) 
2 

§20 
Как построить график функции y=f(x)+m, если известен график функции 

y=f(x) 
2 

§21 
Как построить график функции y=f(x+l)+m, если известен график 

функции y=f(x) 
2 

§22 Функция y=ax
2
+bx+c, ее свойства и график 2 

§23 Графическое решение квадратных уравнений 2 

 Контрольная работа № 5 1 

Гл.4 Квадратные уравнения 20 



§24 Основные понятия 2 

§25 Формулы корней квадратного уравнения 3 

§26 Рациональные уравнения 3 

 Контрольная работа № 6 1 

§27 
Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций 

(текстовые задачи) 
3 

§28 Частные случаи формулы корней квадратного уравнения 2 

§29 
Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители 
2 

 Контрольная работа № 7 1 

§30 Иррациональные уравнения 3 

Гл.5 Неравенства 10 

§31 Свойства числовых неравенств 1 

§32 Исследование функции на монотонность 2 

§33 Решение линейных неравенств 2 

§34 Решение квадратных неравенств 2 

 Контрольная работа № 8 1 

§35 Приближенные значения действительных чисел 1 

§36 Стандартный вид числа 1 

 
 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 12 

§1 
Простейшие комбинаторные задачи. Правило умножения и дерево 

вариантов. Перестановки 
2 

§2 Выбор нескольких элементов. Сочетания 3 

§3 Случайные события и их вероятности 3 

§4 Описательная статистика и случайная изменчивость 3 

 
Контрольная работа № 9 1 

 
Итоговое повторение 9 

 Промежуточная аттестация 1 

   

 Итого 105 

 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 класса 

Должны знать/понимать:  
 

– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

– значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира. 

 

Должны уметь:  

 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 



практических расчетах; 

– 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 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

– применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

– решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

– решать линейные и квадратные 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; 

– 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 значения 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; 

– извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

– решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

– находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 

Решать следующие жизненно-практические задачи:  

 

– самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

– работать в группах; 

– аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

– уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов; 

– пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

– самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 

них проблем. 
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Приложение к рабочей программе по алгебре 8 класс 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

на 2014-15 учебный год 

 

 № 

п/п    
Содержание 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 8а 8б 8в 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

 

 

Дата 

план 

 

 

Дата 

факт. 

 

 

Дата 

план. 

 

 

Дата 

факт 

 Повторение курса 7 класса 3       

1 
Свойства степени с натуральным показа-

телем 
 01.09  01.09 

 
01.09 

 

2 Формулы сокращенного умножения  03.09  03.09  03.09  

3 Функции у=kx+b, y=х
2
 и их графики  04.09  04.09  04.09  

 Гл.1.Алгебраические дроби 
1

9 
   

 
 

 

§1 Основные понятия. 1       

4 
 Алгебраическая дробь. Основные поня-

тия 
 08.09  08.09 

 
08.09 

 

§2 
Основное свойство алгебраической 

дроби 
2    

 
 

 

5 

Основное свойство алгебраической дро-

би. Приведение дроби к новому знамена-

телю 

 10.09  10.09 

 

10.09 

 

6 
Приведение дробей к наименьшему об-

щему знаменателю 
 11.09  11.09 

 
11.09 

 

§3 

Сложение и вычитание алгебраиче-

ских дробей с одинаковыми знамена-

телями 

2    

 

 

 

7 

Правило сложения и вычитания алгеб-

раических дробей с одинаковыми знаме-

нателями 

 15.09  15.09 

 

15.09 

 

8 
Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с одинаковыми знаменателями 
 17.09  17.09 

 
17.09 

 

§4 
Сложение и вычитание алгебраиче-

ских дробей с разными знаменателями 
4    

 
 

 

9 

Правило сложения и вычитания алгеб-

раических дробей с разными знаменате-

лями 

 18.09  18.09 

 

18.09 

 

10 
Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с разными знаменателями 
 22.09  22.09 

 
22.09 

 

11 

Решение упражнений на сложение алгеб-

раических дробей с разными знаменате-

лями 

 24.09  24.09 

 

24.09 

 



12 

 Решение упражнений на вычитание ал-

гебраических дробей с разными знамена-

телями 

 25.09  25.09 

 

25.09 

 

13 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Сложение и вычитание алгебраических 

дробей» 

1 29.09  29.09 

 

29.09 

 

§5 

Умножение и деление алгебраических 

дробей. Возведение алгебраической 

дроби в степень 

2   

    

14 
Правило умножения и деления алгебраи-

ческих дробей 
 01.10  01.10 

 
01.10 

 

15 

Умножение и деление алгебраических 

дробей. Возведение алгебраической дро-

би в степень 

 02.10  02.10 

 

02.10 

 

§6 
Преобразование рациональных выра-

жений 
2    

 
 

 

16 Упрощение рациональных выражений.  06.10  06.10  06.10  

17 
Преобразование рациональных выраже-

ний 
 08.10  08.10 

 
08.10 

 

§7 
Первые представления о решении ра-

циональных уравнений 
2    

 
 

 

18 
Первые представления о решении рацио-

нальных уравнений 
 13.10  13.10 

 
13.10 

 

19 
Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 
 15.10  15.10 

 
15.10 

 

§8 
Степень с отрицательным целым по-

казателем 
2    

 
 

 

20 
Степень с отрицательным целым показа-

телем 
 16.10  16.10 

 
16.10 

 

21 
Обобщение  по теме «Алгебраические 

дроби» 
 20.10  20.10 

 
20.10 

 

22 
Контрольная работа № 2 по теме «Ал-

гебраические дроби» 
1 22.10  22.10 

 
22.10 

 

 
Гл.2.Функция у=х. Свойства квадрат-

ного корня 

1

6 
  

    

§9 Рациональные числа 1       

23 Рациональные числа  23.10  23.10  23.10  

§10 
Понятие квадратного корня из неот-

рицательного числа 
2    

 
 

 

24 
Понятие квадратного корня из неотрица-

тельного числа 
 27.10  27.10 

 
27.10 

 

25 
Квадратный корень из неотрицательного 

числа 
 29.10  29.10 

 
29.10 

 

§11 Иррациональные числа 1       

26 Иррациональные числа  30.10  30.10  30.10  

§12 Множество действительных чисел 1       



27 Множество действительных чисел  03.11 05.11 03.11 05.11 03.11 05.11 

§13 Функция у=х, ее свойства и график 2       

28 Свойства и график фунуции у=х  05.11 06.11 05.11 06.11 05.11 06.11 

29 Функция у=х, ее свойства и график  06.11 08.11 06.11 08.11 06.11 08.11 

§14 Свойства квадратных корней 2       

30 Свойства квадратных корней  10.11  10.11  10.11  

31 

Нахождение значений выражений с ис-

пользованием свойств квадратных кор-

ней 

 12.11  12.11 

 

12.11 

 

§15 

Преобразование выражений, содержа-

щих операцию извлечения квадратно-

го корня 

4    

 

 

 

32 
Вынесение множителя из-под знака кор-

ня 
 13.11  13.11 

 
13.11 

 

33 Внесение множителя под знак корня  20.11  20.11  20.11  

34 
Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня 
 24.11  24.11 

 
24.11 

 

35 
Обобщение по теме «Функция у=х. 

Свойства квадратного корня» 
 26.11  26.11 

 
26.11 

 

36 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Функция у=х. Свойства квадратного 

корня» 

1 27.11 2811 27.11 2811 27.11 2811 

§16 Модуль действительного числа 2       

37 
Модуль действительного числа и его 

свойства 
 01.12  01.12 

 
01.12 

 

38 График функции у=х. Тождество х
2
=х  03.12  03.12  03.12  

 
Гл.3.Квадратичная функция. Функция 

у=к/х 

1

6 
  

    

§17 Функция у=кх
2
, ее свойства и график 2       

39 Свойства и график функции у=кх
2
  04.12  04.12  04.12  

40 
Графическое решение систем уравнений, 

содержащих функцию у=кх
2
 

 08.12  08.12 
 

08.12 
 

§18 Функция у=к/х, ее свойства и график 2       

41 Функция у=к/х, ее свойства и график  10.12  10.12  10.12  

42 
Обобщение  по теме «Функция у=кх

2
, 

функция у=к/х» 
 11.12  11.12 

 
11.12 

 

43 
Контрольная работа № 4 по теме 

«Функция у=кх
2
. Функция у=к/х» 

1 15.12  15.12 
 

15.12 
 

§19 
Как построить график функции   у=f(x+l), 

если известен график функции у=f(х) 
2    

 
 

 

44 
Как построить график функции   у=f(x+l), 

если известен график функции у=f(х) 
 17.12  17.12 

 
17.12 

 

45 
Построение графика функции   у=f(x+l), если 

известен график функции у=f(х) 
 18.12  18.12 

 
18.12 

 

§20 
Как построить график функции y=f(x)+m, 

если известен график функции y=f(x) 
2   

    

46 Как построить график функции y=f(x)+m,  22.12  22.12  22.12  



если известен график функции y=f(x) 

47 
Построение графика функции y=f(x)+m, если 

известен график функции y=f(x) 
 24.12  24.12 

 
24.12 

 

§21 

Как построить график функции 

y=f(x+l)+m, если известен график функции 

y=f(x) 

2    

 

 

 

48 
Как построить график функции y=f(x+l)+m, 

если известен график функции y=f(x) 
 25.12  25.12 

 
25.12 

 

49 
Построение графика функции y=f(x+l)+m, 

если известен график функции y=f(x) 
 29.12  29.12 

 
29.12 

 

§22 Функция y=ax
2
+bx+c, ее свойства и график 2       

50 Функция y=ax
2
+bx+c, ее свойства и график  12.01  12.01  12.01  

51  Построение графика функции y=ax
2
+bx+c  14.01  14.01  14.01  

§23 
Графическое решение квадратных урав-

нений 
2    

 
 

 

52 Графическое решение квадратных уравнений  15.01  15.01  15.01  

53 Графическое решение квадратных уравнений  19.01  19.01  19.01  

54 

Контрольная работа № 5 по теме «По-

строение графиков функций y=f(x+l)+m. 

Функция y=ax
2
+bx+c.» 

1 21.01  21.01 

 

21.01 

 

 
Гл.4. Квадратные уравнения 2

0 
   

 
 

 

§24 Основные понятия. 2       

55 Квадратные уравнения. Основные понятия  22.01  22.01  22.01  

56 Решение неполных квадратных уравнений  26.01  26.01  26.01  

§25 Формулы корней квадратного уравнения 3       

57 Формулы корней квадратного уравнения  28.01  28.01  28.01  

58 
Решение квадратных уравнений с помощью 

формул корней квадратного уравнения 
 29.01  29.01 

 
29.01 

 

59 Решение квадратных уравнений  02.02  02.02  02.02  

§26 Рациональные уравнения 3       

60 Алгоритм решения рационального уравнения  04.02  04.02  04.02  

61 
Решение рациональных уравнений методом 

введения новой переменной 
 05.02  05.02 

 
05.02 

 

62 Решение рациональных уравнений  09.02  09.02  09.02  

63 
Контрольная работа № 6 по теме «Форму-

лы корней квадратного уравнения» 
1 11.02  11.02 

 
11.02 

 

§27 

Рациональные уравнения как математи-

ческие модели реальных ситуаций (тек-

стовые задачи) 

3    

 

 

 

64 

Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций (текстовые зада-

чи) 

 12.02  12.02 

 

12.02 

 

65 
Решение текстовых задач с помощью рацио-

нальных уравнений 
 16.02  16.02 

 
16.02 

 

66 
Решение текстовых геометрических задач с 

помощью рациональных уравнений 
 18.02  18.02 

 
18.02 

 

§28 
Еще одна  формула корней квадратного 

уравнения 
2    

 
 

 



67 
Еще одна  формула корней квадратного 

уравнения 
 19.02  19.02 

 
19.02 

 

68 
Частные случаи формулы корней квадратно-

го уравнения 
 26.02  26.02 

 
26.02 

 

§29 
Теорема Виета. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители 
2    

 
 

 

69 Теорема Виета  02.03  02.03  02.03  

70 
Теорема Виета. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители 
 04.03  04.03 

 
04.03 

 

71 

Контрольная работа № 7 по теме «Решение  

задач с помощью рациональных уравнений. 

Разложение квадратного трехчлена на ли-

нейные множители» 

1 05.03  05.03 

 

05.03 

 

§30 Иррациональные уравнения 3       

72 Иррациональные уравнения  11.03  11.03  11.03  

73 Решение иррациональных уравнений  12.03  12.03  12.03  

74 
Решение иррациональных уравнений мето-

дом введения новой переменной 
 16.03  16.03 

 
16.03 

 

 
Гл.5. Неравенства 1

0 
   

 
 

 

§31 Свойства числовых неравенств 1       

75 Свойства числовых неравенств  18.03  18.03  18.03  

§32 Исследование функции на монотонность 2       

76 Исследование функции на монотонность  19.03  19.03  19.03  

77 Исследование функции на монотонность  23.03  23.03  23.03  

§33 Решение линейных неравенств 2       

78 Линейные неравенства  25.03  25.03  25.03  

79 Решение линейных неравенств  26.03  26.03  26.03  

§34 Решение квадратных неравенств 2       

80 Квадратные неравенства  30.03  30.03  30.03  

81 Решение квадратных неравенств  01.04  01.04  01.04  

82 
Контрольная работа № 8 по теме «Неравен-

ства» 
1 02.04  02.04 

 
02.04 

 

§35 
Приближенные значения действительных 

чисел 
1    

 
 

 

83 
Приближенные значения действительных 

чисел 
 06.04  06.04 

 
06.04 

 

§36 Стандартный вид числа 1       

84 Стандартный вид числа  08.04  08.04  08.04  

 

 

Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 

 

1

2 

  

    

 

Простейшие комбинаторные задачи. Пра-

вило умножения и дерево вариантов. Пе-

рестановки 

2   

    

85  Дерево вариантов. Правило умножения  13.04  13.04  13.04  

86 
Перестановки. Решение простейших комби-

наторных задач 
 15.04  15.04 

 
15.04 

 

 
Выбор нескольких элементов. Сочетания 3       



87 Выбор  двух элементов  16.04  16.04  16.04  

88 Сочетания  20.04  20.04  20.04  

89 Выбор трех и более элементов  22.04  22.04  22.04  

 
Случайные события и их вероятности 3       

90 
События достоверные, невозможные и слу-

чайные 
 23.04  23.04 

 
23.04 

 

91 Классическое определение вероятности  27.04  27.04  27.04  

92 Вероятность противоположного события  29.04  29.04  29.04  

 

Описательная статистика и случайная из-

менчивость 
3    

 
 

 

93 Варианты и их кратности  30.04  30.04  30.04  

94 Графическое представление информации  06.05  06.05  06.05  

95 

Обобщающий урок по теме «Элементы ком-

бинаторики, статистики и теории вероятно-

стей» 

 07.05  07.05 

 

07.05 

 

96 

Контрольная работа №9 по теме: «Элемен-

ты комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 

1 13.05  13.05 

 

13.05 

 

 Итоговое  повторение 9       

97 Итоговое  повторение. Алгебраические дроби  14.05  14.05  14.05  

98 
Итоговое  повторение. Функция у=х. 

Свойства квадратного корня 
 16.05  16.05 

 
16.05 

 

99 
Итоговое  повторение. Квадратичная функ-

ция. Функция у=к/х 
 18.05  18.05 

 
18.05 

 

100 
Итоговое  повторение. Квадратные уравне-

ния 
 20.05  20.05 

 
20.05 

 

101 Итоговое  повторение. Неравенства 
 

21.05  21.05  21.05  

102 Промежуточная аттестация 1 25.05  25.05  25.05  

103 
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 
 27.05  27.05 

 
27.05 

 

104- 
Повторение Решение задач с помощью урав-

нений 
 

28.05 

 
 

28.05 

 

 28.05 

 

 

105 
Повторение Решение задач с помощью сис-

тем уравнений 
 30.05  30.05 

 
30.05 

 

 

 


