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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по алгебре для обучающихся 8А класса раз-

работана на основе программы Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. 

и др. / Под ред. Теляковского С.А. Издательство «Просвещение», 2018 год, 

рекомендованной  Министерством образования РФ, в соответствии с: 

 

 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023учебный  год на 

изучение предмета алгебра в 8 «А» классе отводится 3 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов в год, в соответствии с го-

довым календарным учебным графиком 4 часа спланировано за счет уплот-

нения учебного материала по разделу «Повторение». 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебни-

ком Алгебра 8 класс Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под 

ред. Теляковского С.А. Издательство «Просвещение», 2018 год, рекомендо-

ван Министерством образования и науки РФ и включен в Федеральный пере-

чень учебников. 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на ос-

новании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (в действующей ре-

дакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образова-

нии в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учеб-

ный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ по 

МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 

2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 

26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Программа по учебному предмету Алгебра 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

В ходе изучения курса «обучающийся научится»: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные прие-

мы; 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; осуществ-

лять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответ-

ствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в дру-

гое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с мно-

гочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 

на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных вы-

ражений; 

- применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сво-

дящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

уравнения; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их си-

стемы; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полу-

ченный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными коор-

динатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи 

с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

- 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 пред-

ставления при решении уравнений, систем, неравенств; 

описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи-

ках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

- решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возмож-

ных вариантов и с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 



- находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 
- 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 сопоста-

вительного анализа объектов; 

- пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении ак-

туальных для них проблем. 

- узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения ма-

тематических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в при-

роде и обществе; 

- узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике 

для формирования и развития математической науки; историю развития по-

нятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

- применять универсальный характер законов логики математических рас-

суждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Воспитательный аспект на уроках алгебры: 

 

Изучение учебного предмета «Алгебра» даёт возможность развивать у обу-

чающихся точную, рациональную и информативную речь, способствует эс-

тетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества матема-

тических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

 Патриотическое воспитание на уроках математики включает в себя 

развитие интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений 

в других науках и прикладных сферах. 

 Духовно-нравственное воспитание на уроках математики определяется 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практиче-



ским применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принципов в деятельности учёного. 

 Эстетическое воспитание включает способность к эмоциональному и 

эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; умению видеть математические закономерности в искус-

стве. 

 Экологическое воспитание в ходе уроков математики определяется 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области сохранности окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Алгебра» 8 А класс  
 

№ 

п\п  

Дата Наименование разде-

лов и тем 

 

Кол-

во 

часов 

Форма организа-

ции учебных заня-

тий 

Виды учебной дея-

тельности 

ОВЗ Д/З 

план факт 

1. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 7 КЛАССЕ (4 ЧАСА) 

1 01.09  Повторение курса 7кл. 

«многочлены» 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

Повторение изучен-

ного в 7 классе. Под-

готовка к входной 

контрольной работе. 

 Запись в тетради из дид. 

материалов 

2 02.09  Повторение курса 7кл. 

Формулы сокращен. 

умножения 

1 Урок-практикум Запись в тетради из дид. 

материалов 

3 06.09  Повторение курса 7кл. 

Решение уравнений и 

систем 

1 Урок-практикум Запись в тетради из дид. 

материалов 

4 08.09  Входная контрольная 

работа 

1 Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

Запись в тетради из дид. 

материалов 

ГЛАВА I. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ (20ч.) 

Рациональные дроби и их свойства (3 ч.) 

5 09.09  Рациональные выра-

жения 

1 Урок обще мето-

дической направ-

ленности 

Распознавать целые 

рациональные выра-

жения, дробные ра-

циональные выраже-

ния, приводить при-

меры таких выраже-

ний. 

Распознавать 

целые и 

дробные ра-

циональные 

выражения 

§1,№10(а,б),11(б,г,е),15(

а) 

6 13.09  Основное свойство ал-

гебраической дроби. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

§2 (до примера 2), № 24, 

28 (а), 31 (б) 

7 15.09  Сокращение дробей. 

 

1 Урок-практикум §2, №42(а,б)47,50(а,б,д) 

Сумма и разность дробей (7 ч.) 

8 16.09  Сложение и вычитание  

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Формулировать: 

определения: рацио-

нального выражения, 

допустимых значений 

переменной, тожде-

ственно равных вы-

Знать что та-

кое допусти-

мое значение 

переменных, 

уметь приме-

нять свойства 

§3,№55 (а,б), 59(б), 61 

(а,в,е) 

9 20.09  Сложение и вычитание  

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1 Продуктивный 

урок 

§3,№56, 62(а),66(а,б) 



10 22.09  Сложение и вычитание  

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1 Урок-практикум ражений, тождества, 

равносильных урав-

нений, рационального 

уравнения, степени с 

нулевым показателем, 

степени с целым от-

рицательным показа-

телем, стандартного 

вида числа, обратной 

пропорциональности; 

свойства: основное 

свойство рациональ-

ной дроби, свойства 

степени с целым по-

казателем, уравнений, 

функции у=k/x ; пра-

вила: сложения, вы-

читания, умножения, 

деления дробей, воз-

ведения дроби в сте-

пень; условие равен-

ства дроби нулю.  

степеней §3, №63 (б), 67(а,в)70 

11 23.09  Сложение и вычитание  

дробей с разными зна-

менателями 

1 Урок проблемного 

изложения 

§4,№ 74(а,б), 78(а,б), 80 

(б-з) 

12 27.09  Сложение и вычитание  

дробей с разными зна-

менателями 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности 

§4,№77(а,б), 81(а,б), 

82(г-е) 

13 29.09  Сложение и вычитание  

дробей с разными зна-

менателями 

1 Урок исследова-

ния и рефлексии 

§4,№90,93(б), 104 

14 30.09  Контрольная работа 

№1  по теме: "Рацио-

нальные дроби и их 

свойства 

 

1 Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

Контрольные вопросы – 

с.28 

Произведение  и частное дробей  (11 ч) 

15 04.10  Умножение дробей.   1 Урок проблемного 

изложения 

Доказывать свойства 

степени с целым по-

казателем. Описывать 

графический метод 

решения уравнений с 

одной переменной. 

Применять основное 

свойство рациональ-

ной дроби для сокра-

щения и преобразо-

Уметь нахо-

дить сумму, 

разность, 

произведение 

и частное 

дробей 

§5 (примеры 1-4), № 109 

(б,г), 119(а,в,д) 123(а,в 

16 06.10  Возведение дроби в 

степень. 

1 Продуктивный 

урок 

§5,№124(а), 126(б,г), 

130 

17 07.10  Возведение дроби в 

степень. 

1 Урок-практикум §5,№113 (а,б), 125(а), 

131(а,б) 

18 11.10  Деление дробей. 1 Урок обще мето-

дической направ-

ленности 

§6,№ 132(б-г), 137(в.г), 

138(в-ж) 

19 13.10  Деление дробей. 1 Урок-практикум §6,№ 139(г), 141(б), 145 



20 14.10  Преобразование раци-

ональных выражений 

1 Продуктивный 

урок 

вания дробей. Приво-

дить дроби к новому 

(общему) знаменате-

лю. Находить сумму, 

разность, произведе-

ние и частное дробей. 

Выполнять тожде-

ственные преобразо-

вания рациональных 

выражений. Решать 

уравнения с перемен-

ной в знаменателе 

дроби. Применять 

свойства степени с 

целым показателем 

для преобразования 

выражений. Записы-

вать числа в стан-

дартном виде. 

§7,  № 148(б,г), 150,152 

(а, в) 

21 18.10  Преобразование раци-

ональных выражений 

1 Урок обще мето-

дической направ-

ленности 

§7, № 153(б,г), 155(б), 

159(б), 165(а,б) 

22 20.10  Преобразование раци-

ональных выражений 

1 Урок-практикум §7, №168(а), 172, 244(б) 

23 21.10  
Функция 

x

k
у  , её 

свойства и график. 

1 Интерактивный 

урок 

§8, №182, 186(а), 189, 

195 

24 25.10  
Функция 

x

k
у  , её 

свойства и график. 

1 Урок исследова-

ния и рефлексии 

§8, №185, 187, 196 

25 27.10  Контрольная работа 

№2  по теме: "Опе-

рации с дробями. 

Дробно-

рациональная функ-

ция" 

 

1 Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

контрольные вопросы – 

с. 49 

ГЛАВА II. КВАДРАТНЫЕ КОРНИ (19 Ч) 

Действительные числа (2ч) 

26 28.10  Рациональные числа 1 Урок обще мето-

дической направ-

ленности 

Приводить примеры 

рациональных и ир-

рациональных чисел. 

Приводить 

примеры ра-

циональных 

и иррацио-

нальных чи-

сел 

§10, №268, 270, 272(б) 

27 08.11  Иррациональные чис-

ла 

  

1 Урок исследова-

ния и рефлексии 

§11, №282(а,б), 287,290 

Арифметический квадратный корень (6 ч) 

28 10.11  Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

1 Урок-лекция Находить значения 

арифметических 

квадратных корней. 

Находить 

значения 

арифметиче-

§12, №300, 302(б),307 



Применять теоремы о 

корне из произведе-

ния и дроби, тожде-

ство аа 
2

в пре-

образованиях выра-

жений. Освобождать-

ся от иррационально-

сти в знаменателях 

дробей. 

 

ских корней 

29 11.11  Уравнение x2 = а. 1 Урок изучения но-

вого материала 

 §13, № 322(а,б,г), 

326(а,б), 329(б,г,з) 

30 15.11  Нахождение прибли-

жённых значений 

квадратного корня. 

1 Урок исследова-

ния и рефлексии 

§14, №339, 346, 348(а,в) 

31 17.11  Функция ху  . Её 

свойства и график. 

1 Интерактивный 

урок 

§15, №354,356, 362 

32 18.11  Функция ху  . Её 

свойства и график. 

1 Урок-практикум §15, №360,364,368 

33 22.11  Квадратный корень из 

произведения и дроби. 

  

1 Урок проблемного 

изложения 

§16,№370, 372(б,г), 

377(б,г,е) 

Свойство арифметического квадратного корня (3 ч) 

34 24.11  Квадратный корень из 

произведения и дроби 

1 Продуктивный 

урок 

Выносить множитель 

за знак корня и вно-

сить множитель под 

знак корня.  

Знать свой-

ства арифме-

тического 

квадратного 

корня 

§16, №374(а,д,ж), 380(а), 

385(б,г,е,з) 

35 25.11  Квадратный корень из 

степени 

1 Урок обще мето-

дической направ-

ленности 

§17, № 399(а), 402(б,г,е), 

404(а,б), 406 (устно) 

36 29.11  Контрольная работа 

№3  по теме: "Поня-

тие арифметического 

квадратного корня и 

его свойства". 

 

1 Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

контрольные вопросы – 

с.96 

Применение свойства арифметического квадратного корня (8 ч) 

37 01.12  Вынесение множителя 

за знак корня. Внесе-

ние множителя под 

знак корня 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Использовать квад-

ратные корни для вы-

ражения переменных 

из геометрических и 

физических формул. 

Строить график 

Уметь при-

менять свой-

ства арифме-

тического 

корня 

§18, № 408, 409 (в,д,ж), 

412 (а,б,е) 

38 02.12  Вынесение множителя 

за знак корня. Внесе-

1 Урок обще мето-

дической направ-

§18, №410( а-в), 411, 

415(а,в) 



ние множителя под 

знак корня 

ленности функций х и иллю-

стрировать на графи-

ке ее свойства. 39 06.12  Вынесение множителя 

за знак корня. Внесе-

ние множителя под 

знак корня 

1 Урок-практикум 

 

§18, №416, 419, 420(в) 

40 08.12  Преобразование вы-

ражений, содержащих 

квадратные корни 

1 Урок проблемного 

изложения 

§19, №421(в,д), 424, 

425(б) 

41 09.12  Преобразование вы-

ражений, содержащих 

квадратные корни 

1 Продуктивный 

урок 

§19, № 427 (а,г,е), 428 

(б,з,е), 429 (в) 

42 13.12  Преобразование вы-

ражений, содержащих 

квадратные корни 

1 Урок обще мето-

дической направ-

ленности 

§19, №431(а,б,е,и), 

434(б), 436 (б,г,д) 

43 15.12  Преобразование вы-

ражений, содержащих 

квадратные корни 

1 Урок развивающе-

го контроля 

19, №437(а), 439, 441 

44 16.12  Контрольная работа 

№4 по теме «Свой-

ства квадратных 

корней» 

1 Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

контрольные вопросы – 

с.105 

ГЛАВА III КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ (21 Ч ) 

Квадратные уравнения и его корни (11 ч) 

45 20.12  Понятие квадратного 

уравнения 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Описывать: понятие 

множества, элемента 

множества, способы 

задания множеств; 

множество натураль-

ных чисел, множество 

целых чисел, множе-

ство рациональных 

чисел, множество 

Уметь опи-

сывать что 

такое множе-

ство, способы 

задания мно-

жеств 

§21, №515(б,г,е), 

517(в,д), 523(а,в) 

46 22.12  Неполные квадратные 

уравнения 

1 Продуктивный 

урок 

§21, №522(в,д),  525, 528 

47 23.12  Выделение квадрата 

двучлена 

1 Урок проблемного 

изложения 

§22, №535,536,538(б) 

48 27.12  Формулы корней 

квадратного уравнения 

1 Урок обще мето-

дической направ-

ленности 

 §22, №544(а,в),  546(в,г), 

557(а) 



49 10.01  Формулы корней 

квадратного уравнения 

1 Урок-практикум действительных чи-

сел и связи между 

этими числовыми 

множествами;  

связь между беско-

нечными десятичны-

ми дробями и рацио-

нальными, иррацио-

нальными числами. 

Распознавать рацио-

нальные и иррацио-

нальные числа. При-

водить примеры ра-

циональных чисел и 

иррациональных чи-

сел. Записывать с по-

мощью формул свой-

ства действий с дей-

ствительными числа-

ми. 

22, №539(а,в,д,з),  540(б-

ж), 542(а,б,е,ж) 

50 12.01  Решение задач с по-

мощью квадратных 

уравнений 

1 Урок исследова-

ния и рефлексии 

§23, №561, 564, 568 

51 13.01  Решение задач с по-

мощью квадратных 

уравнений 

1 Урок обще мето-

дической направ-

ленности 

§23, №654(а,в,д),  571, 

572 

52 17.01  Решение задач с по-

мощью квадратных 

уравнений 

1 Урок развивающе-

го контроля 

§23, №574,  576(б), 661 

53 19.01  Теорема Виета 1 Урок проблемного 

изложения 

§24, №581(а,в), 583(б,в), 

586 

54 20.01  Теорема Виета 1 Продуктивный 

урок 

§24, №590, 599 

55 24.01  Контрольная работа 

№ 5 по теме: Квад-

ратные уравнения 

  

1 Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

контрольные вопросы – 

с. 139 

Дробные рациональные уравнения (10ч) 

56 26.01  Решение  дробных ра-

циональных уравне-

ний 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Формулировать: 

определения: квад-

ратного корня из чис-

ла, арифметического 

квадратного корня из 

числа, равных мно-

жеств, подмножества, 

пересечения мно-

жеств, объединения 

множеств; свойства: 

функции y = x^2 , 

арифметического 

Уметь решать 

дробные ра-

циональные 

уравнения 

Знать что та-

кое множе-

ство 

Знать что та-

кое квадрат-

ный корень 

§25, №600(б,в, е,ж), 

601(б,в), 603 (д,е) 

57 27.01  Решение  дробных ра-

циональных уравне-

ний 

1 Урок обще мето-

дической 

направленности 

§25, №603(в), 605(б,в,е), 

607(б,г) 

58 31.01  Решение  дробных ра-

циональных уравне-

ний 

1 Продуктивный 

урок 

§25, №607(а,д), 608(б,г), 

613 

59 02.02  Решение  дробных ра-

циональных уравне-

ний 

1 Урок-практикум §25, №606(а,в), 609(б,в) 



60 03.02  Зачет по теме Реше-

ние  дробных рацио-

нальных уравнений 

1 Урок развивающе-

го контроля 

квадратного корня, 

функции y = х  . До-

казывать свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

Строить графики 

функций y = x^2 и y =

х . Применять поня-

тие арифметического 

квадратного корня 

для вычисления зна-

чений выражений. 

Упрощать выраже-

ния, содержащие 

арифметические 

квадратные корни. 

Решать уравнения. 

Сравнивать значения 

выражений. Выпол-

нять преобразование 

выражений с приме-

нением вынесения 

множителя из-под 

знака корня, внесения 

множителя под знак 

корня. Выполнять 

освобождение от ир-

рациональности в 

знаменателе дроби, 

анализ соотношений 

между числовыми 

множествами и их 

элементами 

§25, №611(б), 

690(а,в,ж), 696(а,б) 

61 07.02  Решение задач с по-

мощью дробных раци-

ональных уравнений 

1 Урок исследова-

ния и рефлексии 

§26, №619,622,624 

62 09.02  Решение задач с по-

мощью дробных раци-

ональных уравнений 

1 Продуктивный 

урок 

§26, №626, 627, 629 

63 10.02  Решение задач с по-

мощью дробных раци-

ональных уравнений 

1 Урок-практикум 

 

§26, №631,635, 636(а) 

64 14.02  Графический способ 

решения уравнений 

1 Интерактивный 

урок 

§27, №872, 611, 693,694 

65 16.02  Контрольная работа 

№ 6  по теме «Дроб-

но-рациональные 

уравнения. Текстовые 

задачи» 

1 Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

контрольные вопросы – 

с. 148 



Глава IV Числовые неравенства (9ч) 

66 17.02  Числовые неравенства 1 Урок изучения но-

вого материала 

Формулировать и до-

казывать свойства 

числовых неравенств. 

Использовать аппарат 

неравенств для оцен-

ки погрешности и 

точности приближе-

ния.  

Формулиро-

вать свойства 

числовых не-

равенств 

§28, №729, 731(в,г), 733 

67 21.02  Числовые неравенства 1 Урок общей мето-

дической направ-

ленности 

§28, №735(б), 737,743 

68 28.02  Свойства числовых 

неравенств 

1 Урок исследова-

ния и рефлексии 

§29, №750, 752, 754 

(б,в,д) 

69 02.03  Свойства числовых 

неравенств 

1 Урок общей мето-

дической направ-

ленности 

§29, №759(а,б), 764(а,б), 

915(б) 

70 03.03  Сложение и умноже-

ние числовых нера-

венств 

1 Урок проблемного 

изложения 

§30, №769,777,780 

71 07.03  Сложение и умноже-

ние числовых нера-

венств 

1 Урок обще мето-

дической направ-

ленности 

§30, №764, 770, 779 

72 09.03  Сложение и умноже-

ние числовых нера-

венств 

1 Урок-практикум §30, №773, 781(б) 

73 10.03  Погрешность и точ-

ность приближения 

1 Продуктивный 

урок 

§31, №788, 792,796 

74 14.03  Контрольная работа 

№ 7 по теме: «Число-

вые неравенства и их 

свойства» 

1 Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

контрольные вопросы – 

с. 178 

Неравенства с одной переменной и их системы (11 ч) 

75 16.03  Пересечение и объ-

единение множеств 

1 Продуктивный 

урок 

Находить пересече-

ние и объединение 

множеств, в частно-

сти числовых проме-

жутков. Решать ли-

нейные неравенства. 

Уметь решать 

неравенства и 

системы не-

равенств с 

оной пере-

менной 

§32, № 802, 805,808 

76 17.03  Числовые промежутки 1 Урок проблемного 

изложения 

§33, №814, 817,819 

77 21.03  Числовые промежутки 1 Урок-практикум §33, №822,825, 831 

78 04.04  Решение неравенств с 1 Урок исследова- §34, №835(а,б), 836(л,м), 



одной переменной ния и рефлексии Решать системы ли-

нейных неравенств, в 

том числе таких, ко-

торые записаны в ви-

де двойных нера-

венств. 

838 

79 06.04  Решение неравенств с 

одной переменной 

1 Урок обще мето-

дической направ-

ленности 

§34, №840, 

841(в,г,з) 

80 07.04  Решение неравенств с 

одной переменной 

1 Продуктивный 

урок 

§34, №843(б), 844 (г-ж), 

848(б) 

81 11.04  Решение неравенств с 

одной переменной 

1 Урок-практикум §34, №849(а,б,з,и), 

852(а,г,е) 

82 13.04  Решение систем нера-

венств с одной пере-

менной 

1 Урок проблемного 

изложения 

№876(а,б,е), 877(б,г), 

880 (б,г) 

83 14.04  Решение систем нера-

венств с одной пере-

менной 

1 Продуктивный 

урок 

§35, №888(а,б), 890(а), 

894(а,б) 

84 18.04  Зачет по теме Решение 

систем неравенств с 

одной переменной 

1 Урок развивающе-

го контроля 

§35, №882(а,г), 886(в), 

887(а,б) 

85 20.04  Контрольная работа 

№ 8 по теме: «Нера-

венства с одной пе-

ременной и их систе-

мы» 

1 Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

Контрольные вопросы с. 

202 

ГЛАВА V СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ (10 ЧАСОВ) 

§ 12 Степень с целым показателем и ее свойства (7 ч) 

86 21.04  Определение степени с 

целым отрицательным 

показателем 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Знать определение и 

свойства степени с 

целым показателем. 

Применять свойства 

степени с целым по-

казателем при выпол-

нении вычислений и 

преобразований вы-

ражений. Использо-

Знать опре-

деление и 

свойства сте-

пени с целым 

показателем 

§37, №967,969, 

977(б,г,е) 

87 25.04  Определение степени с 

целым отрицательным 

показателем 

1 Урок-практикум §37, № 981,1079,1080 

88 27.04  Свойства степени с 

целым показателем 

1 Продуктивный 

урок 

§38, № 986, 991(а,в), 993 

(а-в) 

89 28.04  Свойства степени с 1 Урок обще мето- §38, №998(а,в), 



целым показателем дической направ-

ленности 

вать запись чисел в 

стандартном виде для 

выражения и сопо-

ставления размеров 

объектов, длительно-

сти процессов в 

окружающем мире.  

1002(а,д,е), 1006 (а,б) 

90 02.05  Стандартный вид чис-

ла 

1 Урок исследова-

ния и рефлексии 

§39, 

№1014(б,г,е),1017,1019,

1022 

91 04.05  Стандартный вид чис-

ла 

1 Урок-практикум §39, № 1015, 1020,1025 

92 05.05  Контрольная работа 

№ 9 по теме: «Сте-

пень с целым показа-

телем и ее свойства»  

1 Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

С.225 контрольные во-

просы 

Элементы статистики (3 ч) 

93 11.05  Сбор и группировка 

статистических дан-

ных 

1 Урок-лекция Приводить примеры 

репрезентативной и 

нерепрезентативной 

выборки. Извлекать 

информацию из таб-

лиц частот и органи-

зовывать информа-

цию в виде таблиц 

частот, строить ин-

тервальный ряд. Ис-

пользовать наглядное 

представление стати-

стической информа-

ции в виде столбча-

тых и круговых диа-

грамм, полигонов, 

гистограмм 

Знать что та-

кое статисти-

ка 

§40, № 1029, 1030,1032 

94 12.05  Сбор и группировка 

статистических дан-

ных 

1 Урок-практикум §40, №1034,1057 (б), 

1100 

95 16.05  Наглядное представ-

ление статистической 

информации 

1 Интерактивный 

урок 

§41, №1043, 1045, 1048 

ПОВТОРЕНИЕ (6 ч) 

96 18.05  Наглядное представ-

ление статистической 

информации  

1 Урок исследова-

ния и рефлексии 

Повторение пройден-

ного за 8 класс мате-

риала. Подготовка к 

 §41, 

№1050,1053,1055,1061 



97 19.05  Контрольная работа № 

10 (итоговая) 

1 Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

итоговой контроль-

ной работе. 
 

98 23.05  Квадратные корни 1 Урок исследова-

ния и рефлексии 

№477,481,485 

99 25.05  Квадратные уравнения 1 Урок-практикум №656,657,660 

100 26.05  Неравенства 1 Урок-практикум В тетради 

101 30.05  Элементы статистики 1 Урок-практикум В тетради 

   Итого: 101     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

В том числе на: 

теоретиче-

ские/ 

изучения и 

закрепления 

темы 

лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

самостоя-

тельные 

работы 

 

контрольные 

работы  

1. Повторение 

изученного в 7 

классе 

4 3 - - 1 

2 Рациональные 

дроби  

21 18 - 1 2 

3 Квадратные 

корни 

19 15  2 2 

4 Квадратные 

уравнения 

21 17 - 2 2 

5 Числовые нера-

венства 

20 17 - 1 2 

6 Степень с целым 

показателем. 

Элементы ста-

тистики 

10 8 - 1 1 

7 Повторение  6 5 - - 1 

 Итого: 101 83 - 7 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



График контрольных работ и практических работ 

 

Четверть  Дата  Тема работы Форма (диктант, тест, 

комплексная работа и 

т.п.) 

I 08.09.2022 Входная контрольная работа Комплексная работа 

30.09.2022 Рациональные дроби и их 

свойства 

Комплексная работа 

II 27.10.2022 Операции с дробями. Дроб-

но-рациональная функция 

Комплексная работа 

29.11.2022 Понятие арифметического 

корня и его свойства 

Комплексная работа 

16.12.2022 Свойства квадратных корней Комплексная работа 

III 24.01.2023 Квадратные уравнения Комплексная работа 

16.02.2023 Дробно-рациональные урав-

нения. Текстовые задачи 

Комплексная работа 

14.03.2023 Числовые неравенства и их 

свойства 

Комплексная работа 

IV 20.04.2023 Неравенства с одной пере-

менной и их свойства 

Комплексная работа 

05.05.2023 Степень с целым показателем Комплексная работа 

19.05.2023 Итоговая контрольная работа Комплексная работа 
 

 

 

 

  



Лист фиксирования изменений и дополнений в рабочей программе 
 

Дата внесе-

ния измене-

ний, допол-

нений 

Содержание Согласование с курирую-

щим предмет заместителем 

директора (подпись, рас-

шифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, внес-

шего запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Протокол заседания методиче-

ского совета  

МБОУ «Школа № 26» 

от 31.08. 2022  года № 1  

    ___________       Штоль Н.А. 
     подпись руководителя МС                  Ф.И.О. 

 

                        
СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

 ___________     Соловская Е.С. 
                подпись                                  Ф.И.О. 

31.08. 2022 года 
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