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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа написана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(базовый уровень), примерной программы по математике 5-9 классы(Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011.  (Стандарты второго поколения)); примерных программ основного общего 

образования. Математика.- М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения); авторской программы под редакцией 

Т.А.Бурмистровой, и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897); 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г.N1897» 

 приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018г. N345”; 

 основная образовательная программа ФГОС ООО Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020  учебный год (локальный акт 

введён в действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО, Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 

учебный год. 
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Целью программы является : 

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

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи:  

1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучении 

смежных дисциплин; 

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

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

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

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

явлений и процессов, устойчивого интереса к предмету; 

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

общественном развитии; 

5. Выявление и формирование математических и творческих способностей.  

Воспитательные задачи: 

1. Формирование культуры личности; 

2. Формирование отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

3. Развитие волевых качеств, коммуникабельности, ответственности. 

  

Предмет «Алгебра» изучается в 8 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме102 часа (при 34 неделях учебного года).  

 

Программа 8 класса «Алгебра»  будет реализована через  УМК: 

1. Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк и др.; под ред. С.А.Теляковского.-

М:Просвещение, 2016. 
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2. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / (сост. Т. А. Бурмистрова). — 

М: Просвещение, 2016. 

3. Миндюк Н.Г., Шлыкова И.С. Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс. — М.: Просвещение, 2015. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 

Предметные результаты освоения предмета «Алгебра». 

Обучающиеся научатся: 

1) применять основное свойство дроби; 

2) правилу действий с алгебраическими дробями; 

3) правилам действий со степенями с целыми показателями; 

4) записи чисел в стандартном виде; 

5) понятию квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

6) свойствам арифметических квадратных корней; 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

1) сокращать алгебраические дроби; 

2) выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

3) использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

4) записывать числа в стандартном виде; 

5) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

6) строить графики функций  использовать их свойства при решении задач; 

7) вычислять арифметические квадратные корни; 

8) применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

9) строить график функции  и использовать его свойства при решении задач; 

10) решать квадратные уравнения; 

11) применять теорему Виета при решении задач; 

12) решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом замены неизвестной; 

13) решать дробные уравнения; 

14) решать системы рациональных уравнений; 

15) решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их систем; 

16) находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

17) создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства 

18) основным методам решения систем рациональных уравнений. 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 
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1) формулировать и удерживать учебную задачу;  

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4) учиться работать по предложенному учителем плану 

5) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

6) составлять план и последовательность действий;  

7) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

8) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения;  

9) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

10) самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней; 

11) оценивать степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, исправлять ошибки с помощью учителя 

12) выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия;  

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения;  

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

Познавательные 

 Обучающиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

2) использовать общие приёмы решения задач;  

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  

4) осуществлять смысловое чтение;  

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач;  

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;  

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации;  
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9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

10) уметь осуществлять анализ объектов  с выделением существенных и несущественных признаков 

11) осознанно применять текстовую теоретическую информацию для решения задач 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы;  

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности);  

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  

7) интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ);  

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

Коммуникативные 

 Обучающиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников;  

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в паре, в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

3) выполнять различные роли (лидера, исполнителя) 

4) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

5) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

6) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

7) задавать вопросы, слушать собеседника 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1) строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 
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2) использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

3) корректно формулировать свою точку зрения; 

4) проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

5) контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

 

Личностные результаты освоения предмета «Математика». 

У обучающихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению;  

2) готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

4) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 

У обучающихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости 

для развития цивилизации;  

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении геометрических задач. 

5) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

6)  интерес к математическому творчеству и математических способностей; 

7) качества мышления, необходимые  для адаптации в современном информационном обществе. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебра 8 класс(102ч) 

Вводное повторение (4ч) 

1. Рациональные дроби (21 ч).                                                                                                                                                                             

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание и деление дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция у=к/х и ее график.  

2. Квадратные корни (18ч). 
Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении 

приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. Вынесение множителя из-под знака корня и внесение 

множителя под знак корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе в выражениях. 

3. Квадратные уравнения (21ч). 
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение рациональных уравнений. Решение задач, 

приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

4. Неравенства(15ч). 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики. (15ч). 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Сбор и группировка статистических данных 

7. Повторение (8ч). 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «АЛГЕБРА» 

8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Класс Класс 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

8 «А» 8 «В» 

план факт план факт 

 Вводное повторение 4 часа      

1 
Повторение по теме «Линейные  

 уравнения»  

1 Умение формулировать свойства 

линейных уравнений, решение 

линейных уравнений. 

02.09  02.09  

2 Повторение по теме 

«Арифметические 

действия с многочленами» 

1 Умение умножать многочлен на 

одночлен; умножать, вычитать, 

складывать многочлены. 

04.09  04.09  

3 
Повторение по теме «Формулы 

сокращенного  умножения» 

1 Умение применять формулы 

сокращенного умножения при 

решении различных упражнений. 

06.09  06.09  

4 Повторение по теме «Разложение на 

 множители» 

1 Умение владеть навыками разложения 

на множители. 

09.09  09.09  

 Рациональные дроби 21час      

5 
Рациональные выражения 

1 Умение распознавать рациональные 

выражения, находить значение дробей. 

11.09  11.09  

6 
Рациональные выражения 

1 Умение распознавать рациональные 

выражения, находить значение дробей. 

13.09  13.09  

7 
Основное свойство дроби. Сокращение   

 дробей. 

1 Умение формулировать основное 

свойство рациональной дроби и 

применять его для преобразования 

дробей. 

16.09  16.09  

8 
Входной контроль (повторение) 

1 Умение формулировать основное 

свойство рациональной дроби и 

18.09  18.09  
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применять его для преобразования 

дробей. 

9 Сложение и вычитание дробей с         

одинаковыми знаменателями. 

1 Выполнять сложение, вычитание  

рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

20.09  20.09  

10 Сложение и вычитание дробей с         

одинаковыми знаменателями. 

1 Выполнять сложение, вычитание  

рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

23.09  23.09  

11 Сложение и вычитание дробей с                

разными знаменателями. 

1 Выполнять сложение, вычитание  

рациональных дробей с разными  

знаменателями 

25.09  25.09  

12 
Сложение и вычитание дробей с                 

разными знаменателями. 

1 Выполнять сложение, вычитание  

рациональных дробей с разными  

знаменателями  

27.09  27.09  

13. 
Сложение и вычитание дробей с                 

разными знаменателями. 

1 Выполнять сложение, вычитание  

рациональных дробей с разными  

знаменателями  

30.09  30.09  

14 Сложение и вычитание дробей с                 

разными знаменателями.». 

 

1 Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

02.10  02.10  

15 Сложение и вычитание дробей с                 

разными знаменателями. 

1 Выполнять умножение и  возведение 

рациональных дробей в степень.  

04.10  04.10  

16 Сложение и вычитание дробей с                 

разными знаменателями. 

1 Выполнять умножение и  возведение 

рациональных дробей в степень. 

14.10  14.10  

17 Контрольная работа № 1 по теме  

«Сложение и вычитание дробей». 

1 Выполнять  деление  рациональных 

дробей 

16.10  16.10  

18 Анализ контрольной работы. 

Умножение дробей. Возведение 

дробей в степень. 

1 Выполнять  деление  рациональных 

дробей 

18.10  18.10  

19 Умножение дробей. Возведение 

дробей в степень. 

1 Выполнять различные преобразования 

рациональных выражений, доказывать 

тождества. 

21.10  21.10  
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20 
Деление дробей. 

1 Выполнять различные преобразования 

рациональных выражений, доказывать 

тождества. 

23.10  23.10  

21 Преобразование  рациональных    

выражений. 

1 Выполнять различные преобразования 

рациональных выражений, доказывать 

тождества. 

25.10  25.10  

22 Преобразование  рациональных    

выражений. 

1 Знать свойства функции у=к/х, где к не 

равно нулю, и уметь строить ее 

график. 

28.10  28.10  

23 
Функция у=к/х и её график. 

1 Знать свойства функции у=к/х, где к не 

равно нулю, и уметь строить ее 

график. 

30.10  30.10  

24 
Функция у=к/х и её график. 

1 Знать свойства функции у=к/х, где к не 

равно нулю, и уметь строить ее 

график. 

01.11  01.11  

25 Контрольная работа № 2 

по теме «Рациональные 

выражения. Умножение и 

деление» 

1 Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

04.11  04.11  

 
Квадратные корни 

18 

часов 

     

26 Анализ контрольной работы.  

Рациональные числа 

1 Приводить примеры рациональных  

чисел.  

06.11  06.11  

27 
Иррациональные числа 

1 Приводить примеры иррациональных 

чисел 

08.11  08.11  

28 Квадратные корни. 

Арифметический  

квадратный корень. 

1 Находить значения арифметических 

квадратных корней, используя при 

необходимости калькулятор. 

11.11  11.11  

29 Квадратные корни. 

Арифметический  

квадратный корень. 

1 Находить значения арифметических 

квадратных корней, используя при 

необходимости калькулятор 

13.11  13.11  

30 Функция у= Х
2 и её график. 1 Строить график функции  у= Х

2и 15.11  15.11  
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иллюстрировать на графике ее 

свойства. 

31 
Функция у= х2 и её график. 

1 Строить график функции  у= Х
2и 

иллюстрировать на графике ее 

свойства. 

25.11  25.11  

32 Нахождение приближенных 

значений 

 квадратного корня. 

1 Умение находить приближенные 

значения квадратного корня, 

сравнивать корни. 

27.11  27.11  

33 Уравнение х2=а 1 Умение решать уравнения вида  х2=а 29.11  29.11  

34 Уравнение х2=а. Проверочная 

работа по теме «Решений 

уравнений» 

1 Умение решать уравнения  02.12  02.12  

35 Квадратный корень из 

произведения  и дроби. 

1 Доказывать теоремы о корне из 

произведения и дроби, применять их в 

преобразованиях выражений. 

04.12  04.12  

36 Квадратный корень из 

произведения и дроби. 

1 Доказывать теоремы о корне из 

произведения и дроби, применять их в 

преобразованиях выражений. 

06.12  06.12  

37 
Квадратный корень из степени 

1 Умение находить квадратный  корень 

из степени 

09.12  09.12  

38 
Квадратный корень из степени 

1 Умение находить квадратный  корень 

из степени 

11.12  11.12  

39 Вынесение множителя за знак корня.   

 Внесение множителя под знак корня. 

1 Умение выносить множитель за знак 

корня и вносить под знак корня. 

13.12  13.12  

40 Вынесение множителя за знак корня.    

Внесение множителя под знак корня. 

1 Умение выносить множитель за знак 

корня и вносить под знак корня. 

16.12  16.12  

41 Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни. 

1 Использовать квадратные корни для 

выражения переменных из 

геометрических и физических формул. 

18.12  18.12  

42 Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни. 

1 Использовать квадратные корни для 

выражения переменных из 

геометрических и физических формул. 

20.12  20.12  



14 

 

43 Контрольная работа № 3 по теме  

«Квадратные корни». 

1 Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

23.12  23.12  

 Квадратные уравнения 21час      

44. Анализ контрольной работы.  

Неполные квадратные уравнения 

1 Умение решать неполные квадратные 

уравнения.. 

25.12  25.12  

45 
Неполные квадратные уравнения 

1 Умение решать неполные квадратные 

уравнения.. 

27.12  27.12  

46 

Формула корней квадратного уравнения 

1 Умение решать квадратные уравнения, 

используя формулы корней 

квадратного уравнения. 

06.01  06.01  

47 

Формула корней квадратного уравнения 

1 Умение решать квадратные уравнения, 

используя формулы корней 

квадратного уравнения. 

08.01  08.01  

48 

Формула корней квадратного уравнения 

1 Умение решать квадратные уравнения, 

используя формулы корней 

квадратного уравнения. 

10.01  10.01  

49 

Формула корней квадратного уравнения 

1 Умение решать квадратные уравнения, 

используя формулы корней 

квадратного уравнения. 

13.01  13.01  

50 
Формула корней квадратного уравнения 

 

1 Умение решать квадратные уравнения, 

используя формулы корней 

квадратного уравнения. 

15.01  15.01  

51 Решение задач с помощью квадратных   

уравнений. 

1 Умение решать задачи с помощью 

квадратных уравнений. 

17.01  17.01  

52 Решение задач с помощью квадратных  

уравнений. 

1 Умение решать задачи с помощью 

квадратных уравнений. 

20.01  20.01  

53 Решение задач с помощью квадратных         

 уравнений. 

1 Умение решать задачи с помощью 

квадратных уравнений. 

22.01  22.01  

54 
Теорема Виета. 

1 Находить подбором корни квадратного 

уравнения, используя теорему Виета. 

24.01  24.01  

55 
Теорема Виета. 

1 Находить подбором корни квадратного 

уравнения, используя теорему Виета. 

27.01  27.01  
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Исследовать квадратные уравнения по 

дискриминанту и коэффициентам 

56 

Теорема Виета. 

1 Находить подбором корни квадратного 

уравнения, используя теорему Виета. 

Исследовать квадратные уравнения по 

дискриминанту и коэффициентам 

29.01  29.01  

57 Контрольная работа № 4 по теме  

«Квадратные уравнения и его 

корни».  

1 Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

31.01  31.01  

58 
Анализ контрольной работы.  

Решение дробных рациональных          

уравнений. 

1 Решать дробные рациональные 

уравнения, сводя решение таких 

уравнений к решению линейных и 

квадратных уравнений с последующим 

исключением посторонних корней.  

03.02  03.02  

59 

Решение дробных рациональных   

уравнений. 

1 . Решать дробные рациональные 

уравнения, сводя решение таких 

уравнений к решению линейных и 

квадратных уравнений с последующим 

исключением посторонних корней. 

05.02  05.02  

60 

Решение дробных рациональных   

 уравнений. Диагностическая работа по  

теме «Квадратные корни» 

1 . Решать дробные рациональные 

уравнения, сводя решение таких 

уравнений к решению линейных и 

квадратных уравнений с последующим 

исключением посторонних корней. 

07.02  07.02  

61 Решение задач с помощью рациональных  

Уравнений 

1 Решать текстовые задачи, используя 

дробные уравнения. 

10.02  10.02  

62 Решение задач с помощью рациональных 

 Уравнений 

1 Решать текстовые задачи, используя 

дробные уравнения. 

12.02  12.02  

63 Решение задач с помощью рациональных  

Уравнений 

1 Решать текстовые задачи, используя 

дробные уравнения. 

14.02  14.02  

64 
Контрольная работа № 5 по  теме                             

«Дробные рациональные уравнения». 

1 Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

24.02  24.02  
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Неравенства 

15     

часов 

     

65 Анализ контрольной работы.  

Числовые  неравенства 

1 Умение доказывать неравенства 26.02  26.02  

66 
Свойства числовых неравенств 

1 Формулировать и доказывать свойства 

числовых неравенств  

28.02  28.02  

67 
Свойства числовых неравенств 

1 Формулировать и доказывать свойства 

числовых неравенств 

02.03  02.03  

68 Сложение и умножение числовых               

неравенств. 

1 Умение складывать и умножать 

числовые неравенства 

04.03  04.03  

69 Сложение и умножение числовых              

 неравенств. Диагностическая работа по 

теме «Квадратные уравнения» 

1 Умение складывать и умножать 

числовые неравенства 

06.03  06.03  

70 

Погрешность и точность приближения. 

1 . Использовать аппарат неравенств для 

оценки погрешности и точности 

приближения. 

09.03  09.03  

71 
Пересечение и объединение множеств. 

1 .  Находить пересечение и объединение 

множеств. 

11.03  11.03  

72 
Пересечение и объединение множеств. 

1 .  Находить пересечение и объединение 

множеств. 

13.03  13.03  

73 

Числовые промежутки 

1 Умение определять числовые 

промежутки, находить пересечение и 

объединение числовых промежутков.  

16.03  16.03  

74 

Числовые промежутки 

1 Умение определять числовые 

промежутки, находить пересечение и 

объединение числовых промежутков.  

18.03  18.03  

75 

Решение неравенств с одной переменной 

1 Решать линейные неравенства. Решать 

системы линейных неравенств, в том 

числе таких, которые записаны в виде 

двойных неравенств.                                                                                                                          

20.03  20.03  

76 

Решение неравенств с одной переменной 

1 Решать линейные неравенства. Решать 

системы линейных неравенств, в том 

числе таких, которые записаны в виде 

23.03  23.03  
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двойных неравенств.                                                                                                                          

77 
Решение неравенств с одной 

переменной 

 

1 Решать линейные неравенства. Решать 

системы линейных неравенств, в том 

числе таких, которые записаны в виде 

двойных неравенств.                                                                                                                          

25.03  25.03  

78 

Решение неравенств с одной 

переменной 

1 Решать линейные неравенства. Решать 

системы линейных неравенств, в том 

числе таких, которые записаны в виде 

двойных неравенств.                                                                                                                          

27.03  27.03  

79 
Контрольная работа № 6 

по теме «Неравенства» 

1 Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

30.03  30.03  

 Степень с целым показателем. 

 Элементы статистики. 
15 

часов 

     

80 Анализ контрольной работы.  

Определение степени с целым      

отрицательным показателем. 

1 Знать определение степени с целым 

показателем. Умение находить 

значения выражений с отрицательным 

показателем. 

01.04  01.04  

81 
Определение степени с целым    

отрицательным показателем. 

1 Знать определение степени с целым 

показателем. Умение находить 

значения выражений с отрицательным 

показателем. 

03.04  03.04  

 

82 Свойства степени с целым 

показателем. 

1 Знать свойства степени с целым 

показателем Применять свойства 

степени с целым показателем при 

выполнении вычислений и 

преобразовании выражений. 

13.04  13.04  

83 

Свойства степени с целым 

показателем. 

1 Знать свойства степени с целым 

показателем Применять свойства 

степени с целым показателем при 

выполнении вычислений и 

преобразовании выражений. 

15.04  15.04  

84 
Свойства степени с целым 

1 Знать свойства степени с целым 

показателем Применять свойства 

18.04  18.04  
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показателем. степени с целым показателем при 

выполнении вычислений и 

преобразовании выражений. 

85 

Стандартный вид числа. 

1 Использовать запись в стандартном 

виде для выражения и сопоставления 

объектов, длительности процессов в 

окружающем мире.                                                                        

20.04  20.04  

86 

Стандартный вид числа. 

1 Использовать запись в стандартном 

виде для выражения и сопоставления 

объектов, длительности процессов в 

окружающем мире.                                                                        

22.04  22.04  

87 

Стандартный вид числа. 

1 Использовать запись в стандартном 

виде для выражения и сопоставления 

объектов, длительности процессов в 

окружающем мире.                                                                        

25.04  25.04  

88 Сбор и группировка 

статистических        

 данных 

1 Извлекать информацию из таблиц 

частот и организовывать информацию 

в виде таблиц частот, строить 

интервальный ряд.  

27.04  27.04  

89 Сбор и группировка 

статистических         

 данных 

1 Извлекать информацию из таблиц 

частот и организовывать информацию 

в виде таблиц частот, строить 

интервальный ряд. 

29.04  29.04  

90 Сбор и группировка 

статистических        

  данных 

1 Извлекать информацию из таблиц 

частот и организовывать информацию 

в виде таблиц частот, строить 

интервальный ряд. 

01.05  01.05  

91 

Наглядное представление 

статистической информации 

1 Использовать наглядное 

представление статистической 

информации в виде столбчатых и 

круговых диаграмм, полигонов, 

гистограмм. 

04.05  04.05  

92 
Наглядное представление 

1 Использовать наглядное 

представление статистической 

06.05  06.05  
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статистической информации информации в виде столбчатых и 

круговых диаграмм, полигонов, 

гистограмм. 

93 

Наглядное представление 

статистической информации 

1 Использовать наглядное 

представление статистической 

информации в виде столбчатых и 

круговых диаграмм, полигонов, 

гистограмм. 

08.05  08.05  

94. Контрольная работа №7   по теме  

«Степень с целым показателем.  

Элементы статистики». 

1 Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

11.05  11.05  

 
Обобщающее повторение 

8 

часов 

     

95 Анализ контрольной работы.  

Повторение по теме                        

«Рациональные  дроби» 

1 Владеть навыками сложения, 

вычитания, умножения и деления 

рациональных дробей.  

13.05  13.05  

96 Повторение по теме                        

«Рациональные  дроби» 

1 Владеть навыками сложения, 

вычитания, умножения и деления 

рациональных дробей.  

15.05 

 

 15.05 

 

 

97 Повторение по теме                            

«Квадратные  уравнения» 

1 Уметь решать квадратные уравнения 

различными способами.  

 

18.05 

 

  

18.05 

 

 

98 Повторение по теме «Квадратные           

уравнения» 

1 Уметь решать квадратные уравнения 

различными способами. 

20.05 

 

 20.05 

 

 

99 Административная контрольная 

работа по итогам года 

1 Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

22.05 

 

 22.05 

 

 

100 Анализ контрольной работы. 

Повторение по теме 

«Неравенства» 

1 Уметь решать линейные неравенства  

25.05 

 

  

25.05 

 

 

101 
Повторение по теме  «Степень с 

целым показателем» 

1 Владеть свойствами степеней и 

применять их при решении различных 

упражнений. 

27.05  27.05  



20 

 

 
 

102 

Повторение по теме «Элементы         

 статистики» 

1 Уметь использовать наглядное 

представление статистической 

информации в виде столбчатых и 

круговых диаграмм, полигонов, 

гистограмм. 

29.05  29.05  


