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1. Планируемые результаты освоения учебной программы по  

                                предмету «Алгебра» 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 

Личностные: 

 ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 умение, ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контр примеры; 

 первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

 формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 первоначальное представление об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; 

 развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
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 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах,об основных геометрических объектах(точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

 умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

 умение пользоваться изученными математическими формулами; 

 знание основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования курса алгебры в 8 классе: 

Рациональные числа 
Выпускник научится 

 Понимать особенности десятичной системы счисления; 

 Владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 Выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от ситуации; 

 Сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 Выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применение калькулятора; 

 Использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчеты 

Выпускник получит возможность научиться 

 Познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 Углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 Научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 
Выпускник научится 

 Использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 Владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 
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Выпускник получит возможность научиться 

 Развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 Развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби) 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится 

 Владеть понятиями «тождество», «тождественные преобразования», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 Выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем; 

 Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 Выполнять разложение многочленов на множители; 

Выпускник получит возможность научиться 

 Научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приемов; 

 Применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

Уравнения 
Выпускник научится 

 Решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 Понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 Применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность научиться 

 Овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений;    уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 Применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 
Планируемые результаты освоения внутри предметного модуля  

по алгебре «Алгебра на «5» » 

             Предметными результатами изучения модуля являются умения 

учащиеся научатся: 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты  

в виде дроби и дробь  в виде процентов; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; 

 находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком 

и с избытком; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи; 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
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использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчѐты; 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин; 

 решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

учащиеся получат возможность научиться: 

выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении актуальных для 

них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с 

учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 
 

 
2. Содержание учебного предмета и внутри предметного модуля 

 
Содержание учебного предмета «Алгебра» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание 

1 Повторение 3 
Обобщающее повторение курса алгебры за 7 класс. 
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2 
Функции и 

графики 10 

Числовые неравенства. Множества чисел. Функция, 

график функции. их свойства. 

Основная цель – ввести понятия функции и ее графика, 

изучить свойства простейших функций и их графики. 

В данной теме рассматриваются свойства числовых 

неравенств, изображение числовых промежутков на 

координатной оси, вводятся понятия функции и ее 

графика, показываются примеры простейших функций, 

их свойства и графики. При доказательстве свойств 

функций используются свойства неравенств. На 

интуитивной основе вводятся понятия непрерывности 

функции и графика функции, играющие важную роль 

при доказательстве существования квадратного корня 

из положительного числа. 

3 
Функции у=х, 

 у= х², у= 
 

 
 7 

4 Квадратные корни 9 

Квадратный корень. Арифметический квадратный 

корень. Приближенное вычисление квадратных корней. 

Свойства арифметических квадратных корней. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. 

Основная цель – освоить понятия  квадратного корня и 

арифметического квадратного корня; выработать 

умение преобразовывать выражения, содержащие 

квадратные корни. 

Существование квадратного корня из положительного 

числа показывается с опорой на непрерывность 

графика функции . 

Учащиеся должны освоить вынесение множителя из-

под знака корня, внесение множителя под знак корня и 

освобождение дроби от иррациональности в 

знаменателе в простых случаях. 

5 Квадратные 
уравнения 

16 

Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Теорема 

Виета. Применение квадратных уравнений к решению 

задач. 

Основная цель - выработать умения решать квадратные 

уравнения и задачи, сводящиеся к квадратным 

уравнениям. Рассматриваются способы решения 

неполного квадратного уравнения, квадратного 

уравнения общего вида, приведенного квадратного 

уравнения. Доказываются теоремы Виета ( прямая и 

обратная ). 

6 
Рациональные 

уравнения 13 

Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. 

Распадающееся уравнение. Уравнение, одна часть 

которого – алгебраическая дробь, а другая равна нулю. 

Решение задач при помощи рациональных уравнений. 

Основная цель - выработать умения решать 

рациональные уравнения и использовать их для 

решения текстовых задач. 

При решении рациональных уравнений, содержащих 

алгебраическую дробь, обращается внимание на то, что 

уравнение не умножается на выражение с неизвестным, 

а преобразуется к уравнению, одна часть которого – 

алгебраическая дробь, а другая равна нулю. 
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7 Линейная функция 9 

Прямая пропорциональная зависимость, график 

функции у=кх. Линейная функция и ее график. 

Равномерное движение. 

Основная  цель - ввести понятия прямой 

пропорциональной зависимости (функции у=кх) и 

линейной функции; выработать умение решать задачи, 

связанные с графиками этих функций. 

 В данной теме расширяется круг изучаемых функций, 

появляется новая идея построения графиков- с 

помощью переноса. 

 Рассмотре5ние графиков прямолинейного выражения 

позволяет перейти к примерам кусочно-заданных 

функций, способствует упрочению меж предметных 

связей между математикой и физикой. 

8 
Квадратичная 

функция 10 

Квадратичная функция и ее график. 

Основная цель - изучить квадратичную функцию и ее 

график; выработать умение решать задачи, связанные с 

графиком квадратичной функции. 

Большое внимание уделяется построению графика 

квадратичной функции по точкам с вычислением 

абсциссы вершины параболы. 

9 
Дробно-линейная 

функция 
7 

Обратная пропорциональность. График дробно-

линейной функции. 

Основная цель – изучить понятие обратной 

пропорциональности, дробно-линейной функции. 

Большое внимание уделяется построению графика 

дробно-линейной функции. 

10 

Системы 

рациональных 

уравнений 

10 

Системы рациональных уравнений. Системы уравнений 

первой и второй степени. Решение задач пори помощи 

систем уравнений первой и второй степени, систем 

рациональных уравнений. 

Основная цель – выработать умение решать системы 

уравнений первой и второй степени, системы 

рациональных уравнений, задачи, приводящие к таким 

системам. 

11 

Графический 

способ решения 

систем уравнений 

6 

Графический способ решения систем двух уравнений с 

двумя неизвестными и исследования системы двух 

уравнений первой степени с двумя неизвестными. 

Решение систем уравнений и уравнений графическим 

способом. 

Основная цель – выработать умение решать системы 

уравнений и уравнения графическим способом. 

12 Повторение 5 Обобщающее повторение курса алгебры за 8 класс. 

 

Содержание внутри предметного модуля  

«Алгебра на «5» » 

ВПМ - 1 
Координатная ось. Модуль 

числа. 

Числовые неравенства и их свойства 

Координатная ось, модуль числа 

ВПМ – 2 Множества чисел. 
Множества чисел, отрезок, интервал, 

полуинтервал. Числовые промежутки 
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ВПМ - 3 
Декартова система 

координат на плоскости. 

Прямоугольная система координат. Ось абсцисс, 

ось  ординат. Координатные четверти. 

Координаты точки 

ВПМ – 4 
Построение и чтение 

графика функции у = х
2 
. 

Квадратичная функция и ее график (парабола). 

Вершина параболы. Возрастание и убывание 

функции. Четная и нечетная функция. Ось 

симметрии. 

ВПМ - 5 

Понятие квадратного корня 

Таблица квадратов 

натуральных чисел. 

Квадратный корень из числа. Таблица квадратов 

натуральных чисел 

ВПМ – 6 
Свойства арифметических 

квадратных корней. 
Свойства арифметических квадратных корней. 

ВПМ – 7 

Квадратный корень из 

натурального числа. 

Приближенные вычисления 

квадратных корней. 

Рациональные и иррациональные числа Правила 

внесения множителя под знак корня и 

вынесения множителя из-под знака корня. 

ВПМ – 8 
Решение квадратного 

уравнения общего вида. 

Формулы корней квадратного уравнения в 

зависимости от дискриминанта. 

ВПМ – 9 
Решение квадратного 

уравнения общего вида. 

Формулы корней квадратного уравнения в 

зависимости от дискриминанта. 

ВПМ – 10 
Применение квадратных 

уравнений к решению задач. 

Решение текстовых задач с помощью 

квадратных уравнений. 

ВПМ – 11 Распадающиеся уравнения. 
Распадающиеся уравнения. Методы решения 

распадающихся уравнений. 

ВПМ – 12 

 Уравнение, одна часть 

которого алгебраическая 

дробь, а другая равна нулю. 

Уравнение, одна часть которого алгебраическая 

дробь, а другая равна нулю. Алгоритм решения 

уравнений, одна часть которого алгебраическая 

дробь, а другая равна нулю. 

ВПМ – 13 
Решение рациональных 

уравнений 
Алгоритм решения рациональных уравнений. 

ВПМ – 14 
Решение задач при помощи 

рациональных уравнений 

Решение текстовых задач алгебраическим 

методом. 

ВПМ – 15 
Построение графиков 

линейной функции 

Линейная функция, ее свойства.  График 

линейной функции. Угловой коэффициент. 

Преобразование графиков с помощью 

параллельного переноса 

ВПМ – 16 Равномерное движение. Равномерное движение. Закон движения токи 

ВПМ – 17 
Построение графика 

функции у = а х
2
 +у0 

Построение графика функции а (х – х0)
2
 +у0  с 

помощью преобразований графика функции 

 у=х
2

 

Вершина параболы. Ось параболы.  Свойства 

функции. 

ВПМ – 18 
График функции у = а (х – 

х0)
2
 +у0 

Построение графика функции а (х – х0)
2
 +у0  с 

помощью преобразований графика функции  

у=х
2

 

Вершина параболы. Ось параболы.  Свойства 

функции 

ВПМ – 19 
Дробно-линейная функция и 

ее график 

Функция  0

0

у
хх

к
у 


  

Свойства и графики функций 0

0

у
хх

к
у 


  

ВПМ – 20 
Уравнение прямой, 

уравнение окружности 

Уравнение прямой, уравнение окружности 

Свойства и графики уравнений. Построение 

графиков. 
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ВПМ – 21 

Решение системы 

рациональных уравнений 

способом подстановки 

Уравнения первой и второй степени. 

Решение системы рациональных уравнений 

способом подстановки 

ВПМ – 22 

Решение системы 

рациональных уравнений с 

двумя неизвестными 

Решение систем рациональных уравнений 

способом сложения 

ВПМ – 23 

Решение систем 

рациональных уравнений 

первой и второй степени 

способом введения новых 

неизвестных 

Решение систем рациональных уравнений 

различными способами: сложения уравнений; 

введения новых неизвестных; разложения на 

множители левой части уравнения; выделения 

полного квадрата 

ВПМ – 24 

Решение задач при помощи 

систем уравнений первой и 

второй степени  

Решение текстовых задач с помощью систем 

рациональных уравнений. 

ВПМ – 25 

Графический способ 

решения систем двух 

уравнений первой степени с 

двумя неизвестными 

Графики различных функций. Зависимость 

количества решений системы от углового 

коэффициента. 

ВПМ – 26 

Решение систем уравнений 

первой и второй степени 

графическим способом 

Графики различных функций. Решение систем 

уравнений первой и второй степени графически. 

ВПМ – 27 

Примеры решения 

уравнений графическим 

способом  

Графики различных функций. Решение систем 

уравнений первой и второй степени графически. 

Точные и приближенные корни. 

ВПМ – 28 
Рациональные числа. 

Квадратные корни 

Квадратные корни. Свойства. Упрощение 

выражений Рациональные числа 

ВПМ – 29 
Одночлены и многочлены. 

Разложение на множители 

Одночлены и многочлены. Разложение на 

множители 

ВПМ – 30 Алгебраические дроби.  Алгебраические дроби. 

ВПМ – 31 
Линейные и квадратные 

уравнения 
Линейные и квадратные уравнения 

ВПМ – 32 Рациональные уравнения Рациональные уравнения. 

 

3.Тематическое планирование 
 

3. № 

4. п

/

п 

Тема урока, домашнее задание 
Кол-во 

часов 

Повторение (3 ч) 

1-3 
Повторение 

Упражнения записаны в рабочие тетради учащихся. 
3 

Функции и графики (10 часов) 

4 
Числовые неравенства 

Стр.3, п.1.1   № 3, 5 
1 

5 
Свойства числовых неравенств 

Стр.7,  № 7 (б, в), 9 (б, г) 
1 

6 
Действия над числовыми неравенствами. Самостоятельная работа. 

Стр.7, №12 (б-е), 13 (б-е), 17(б) 
1 

7 
ВПМ-1.Координатная ось 

Стр.8, п.1.2 примеры 1-4, №20 
1 

8 
ВПМ-2. Множества чисел 

Стр. 11, п. 1.3 № 27,28(б,г) 
1 

9 Числовые промежутки 1 
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Стр57, №179, 178(б) 

10 
ВРМ-3. Декартова система координат на плоскости 

Стр. 15, п. 1.4 № 42,44 
1 

11 
Понятие функции 

Стр. 19, п.1.5 №48 (в, г), 51 
1 

12 
Область определения 

Стр. 22  № 52, 54, 56 
1 

13 
Понятие графика функции 

Стр.23, п.1.6 №60, 62 
1 

Функции у=х, у=х², у=1/х (7 часов) 

14 
Функция у = х и еѐ график 

Стр. 26, п. 2.1 № 72,73 
1 

15 
Свойства функции у = х 

Стр.29, п. 2.2 № 79,80(б) 
1 

16 
Функция у = х² 

Стр. 31, п. 2.3 № 87,89,92 
1 

17 
ВПМ-4. График функции у = х² 

Стр. 34, п. 2.4 № 96,97 (б,в) 
1 

18 
Функция    у = 

х

1
       

Стр. 37, п. 2.5, стр.106 п.8.2, № 101 (б,г), 463 

1 

19 
График функции  у = 

х

1
    

 

1 

20 
Контрольная работа № 1, по теме «Функции и графики» 

Работа другого варианта 
1 

Квадратные корни (9 часов) 

21 
ВПМ-5. Понятие квадратного корня 

Стр. 41, п.3.1 примеры 1-5, № 113, 116, 117(а)1 
1 

22 
Нахождение квадратных корней из числа 

Стр. 42 № 111, 115,117 (б) 
1 

23 
Арифметический квадратный корень 

Стр. 43, п. 3.2 №120(ж-и), 122(г-е), 126б) 
1 

24 
Решение задач на вычисления  

Стр. 46 №129, 131(г-е), 128 (ж-и) 
1 

25 
Квадратный корень из натурального числа 

Стр. 47, п. 3.3 №138(д,е), 139(а) 
1 

26 
ВПМ-6. Свойства арифметических квадратных корней 

Стр.49, п.3.4 1. 141(четн), 142(б,г),143(б,г) 
1 

27 
Внесение  множителя под  знак корня и вынесение его из-под знака корня 

№ 145(четн), 146(б,г,147(б,г) 
1 

28 
ВПМ-7. Решение  задач на упрощение выражений. 

Стр. 51, п.3.5 №151(в,г), 152(в,г) 
1 

29 
Контрольная работа № 2,   по теме «Квадратные корни» 

Стр. 54 № 160, 161(2-й столбик) 

Стр.55 № 162,171(а-е), 163, 
1 

Квадратные уравнения (16 часов) 

30 
Квадратный трѐхчлен 

Стр.63, п.4.1 №187(д-и), 188(б,в), 191(б) 
1 

31 
Разложение квадратного трѐхчлена на множители. 

Стр. 67 № 192(г-е), 194(ж-и), 195(в) 
1 

32 
Понятие квадратного уравнения 

Стр.68, п.4.2 № 199 (г-е), 200 (в,г), 203(г-е) 
1 
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33 
Равносильность уравнений 

Стр. 69 № 201 (г-е), 202 (д,е), 204 (в,г) 
1 

34 
Неполные квадратные уравнения  

Стр. 70, п.4.3, №210(е-и), 211(б, в), 213 (в,д) 
1 

35 
Решение неполных квадратных уравнений. 

Стр.73 № 212(д-и), 216(в,г), 217(в,г) 
1 

36 
ВПМ-8. Решение квадратного  уравнения общего вида 

Стр.74, п.4.4 № 223(г-е), 224(в-е), 226(б,г) 
1 

37 
Решение  уравнений приведением их к общему виду квадратных уравнений 

Стр. 77 №225(в-е), 227(в,ж), 228 (в,г) 
1 

38 
ВПМ-9. Закрепление решения квадратного уравнения. 

Стр. 78 № 229(в-е), 230(б,г), 231 (в,г) 
1 

39 
Приведѐнное квадратное уравнение 

Стр. 79, п. 4.5 № 240, 241 (д-з), 237 (в,г) 
1 

40 
Решение приведѐнных квадратных уравнений 

Стр.81 № 242(д-з), 243(в-е) 
1 

41 
Теорема Виета 

Стр.81, п.4.6 №247(в,г), 249(б,в), 250(в,г) 
1 

42 
Применение теоремы Виета при решении квадратных уравнений 

Стр.85, п.4.7 №263(б), 264(б), 266(б,г) 
1 

43 
ВПМ-10. Применение квадратных уравнений к решению задач. 

Стр. 84 №251(д,е), 252(в,г,е), 254(г) 
1 

44 
Решение текстовых задач с помощью квадратных уравнений 

Индивидуальная работа по карточкам 
1 

45 
Контрольная работа № 3, по теме «Квадратные уравнения» 

Задания другого варианта 
1 

Рациональные уравнения (13 часов) 

46 
Понятие рационального уравнения 

Стр.84 № 248, 251(и,к) 
1 

47 
Биквадратное уравнение 

Стр.89, п.5.2 №271, 276,278(б-г) 
1 

48 
Решение биквадратных уравнений.  

Стр.92, п.5.3 №280(в,г), 284(в-е) 
1 

49 
Распадающееся уравнение 

Стр.94 №282(в), 285(г-е), 286(ж-и) 
1 

50 
ВПМ-11. Решение распадающегося уравнения.  

Стр. 95, п. 5.4 №286(о), 291(д,е), 292(в,г) 
1 

51 
ВПМ-12. Уравнения, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая 

равна нулю 

Стр.97 №293 в,г,294 в,г,296а 
1 

52 

Решение уравнений вида 

 
Стр.98, п.5.5 №297(г-е), 298(в,г), 300(б,в) 

1 

53 Закрепление решения уравнений вида   
Стр.100 №301(в-д), 302(д-ж), 303(а) 

1 

54 
Рациональные уравнения  

Стр.100, п.5.6 №304(б), 305(б), 311(б)  №299(б,г), 310(б), 314 
1 

55 
ВПМ-13. Решение рациональных уравнений 

Стр.103 №308(б), 309(б), 311(в) 
1 

56 
Решение задач с помощью рациональных уравнений. 

Стр. 110 № 324(д,е)Стр,118 №3339б,г), 334 (2ст)), 
1 

0
)(

)(


xQ

xP

0
)(

)(


xQ

xP
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57 
ВПМ-14. Закрепление решения текстовых задач 

Стр. 248 № 777(а,б), 781(а,б), 794(а,б) 
1 

58 
Контрольная работа № 4,  по теме «Рациональные уравнения» 

Стр. 111 №326(б), 328(б), 329(б) 

Стр. 248 № 777(а,б), 781(а,б), 794(а,б) 
1 

Линейная функция (9 часов) 

59 
Прямая пропорциональная зависимость 

Стр.123, п.6.1 №337, 339, 341(б) 
1 

60 
Решение задач на прямую пропорциональность 

Стр.125, п.6.2 № 343(б,г), 346(б,в) 
1 

61 
Функция у = kx 

Стр. 128 № 349(г-е), 352, 353(б,в) 
1 

62 
График функции у = kx. 

Стр.129, п.6.3 № 356, 358, 360 
1 

63 
Построение графика   функции у = kx 

Стр. 132 № 363(б-г), 364(б-г), 365(г-е) 
1 

64 
Линейная функция  

ОГЭ 3000 №1333-1342 
1 

65 
ВПМ-15. График линейной функции 

Стр.133 №363(в,е), 371, 372, 373(б) 
1 

66 
Построение графиков линейной функции 

Стр.135, п. 6.4 №381, 384, 386 

№ 391(четн), 392(четн) 
1 

67 
ВПМ-16. Равномерное движение. 

Стр.137, п.6.5  №390(б,г), 388(б), №375, 364(и,к), 376 
1 

Квадратичная функция (10 часов) 

68 
Функция  у = ах

2
, а>0 

Стр.142, п.7.1 №403(б), 404(б), 408 

 

1 

69 График функции  у = ах
2

, а>0 

Стр.146, п.7.2 №420, 421(а) 
1 

70 Функция  у = ах
2

, а ≠ 0 

Стр.148 № 422(г,д), 423, 425 
1 

71 График функции у = ах
2

 

ОГЭ 3000 №1370-1386 
1 

72 
ВПМ-17. Функция у =а(х- х 0 )² + у 0  

Стр.148, п.7.3 №429, 431, 432 
1 

73 
ВПМ-18. График функции у =а(х- х 0 )²+ у 0  

Стр.152  №434(ж-и), 435, 438(б) 
1 

74 
Движение графиков по осям координат.  

Стр.153 № 440, 442, 443(б) 
1 

75 
Квадратичная функция 

Стр.154, п.7.4 № 447, 448, 450(в,г) 
1 

76 
График квадратичной функции.  

Индивидуальная работа по карточкам 
1 

77 
Контрольная работа № 5,  по теме «Квадратичная функция» 

Выполнить другой вариант 
1 

Дробно – линейная функция (7 часов) 

78 
Обратная пропорциональность 

Стр.158, п. 8.1 №458, 460(а,в), 461(г-е) 
1 

79 ВПМ-19. Функция у=
х

к
. 1 
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Стр.160, п. 8.2 №465(г-е), 466(а,в), 467(б,г,е) 

80 
ВПМ-1. График функция у=

х

к
. 

Стр.163, п. 8.3 №470(б), 471(а), 474(г-е) 

1 

81 
Функции у=

0хх

к


+у 0 . 

Стр.166, п. 8.4 №473(б,г,е), 477(четн) 

1 

82 
График функции у=

0хх

к


+у 0 . 

Стр.168 № 478(б,г), 479(б,г), 451(б-г), 452(б,в) 

1 

83 
ВПМ-20. Построение графиков функций, содержащих модули 

Стр.168 №481(б), 482(2 ст), 483(четн) 

Стр.152 № 435,  
1 

84 
Контрольная работа № 6 по теме «Квадратичная функция» 

Стр. 173 №486,489 

Стр.157 № 450(д,е), 451(ж), 453(в,г) 
1 

Системы рациональных уравнений (10 часов) 

85 
Понятие системы рациональных уравнений 

Стр.179, п.9.1 №490, 492, 494 
1 

86 
ВПМ-21. Системы рациональных уравнений 

№ 498, 499(в,г) 
1 

87 
Системы уравнений первой степени 

Стр.251  № 805, 806 
1 

88 
ВПМ-22. Системы уравнений второй степени 

Стр. 185 №503(г-е), 504(г-е) 
1 

89 
ВПМ-23. Решение систем уравнений 

Стр. 186, п.9.3 №508(в,г), 511(б,в), 513(в,г) 
1 

90 
Решение задач с помощью систем уравнений первой степени 

Стр. 186 №509(г-е), 514(б),512г 
1 

91 
Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 

Стр.190, п.9.4 №517(в,г), 518(в,г) 
1 

92 
Системы рациональных уравнений 

Стр. 1933 п. 9.5 №519(а), 520(б), 521(б) 
1 

93 
ВПМ-24. Решение задач с помощью систем рациональных уравнений 

Стр.199, п 9.6 №530, 532(а-г),533(г,е) 
1 

94 
Контрольная работа № 7 по теме «Системы рациональных уравнений» 

Стр.153 № 440, 442, 443(б) 
1 

Графический способ решения систем уравнений (6 часов) 

95 
Графический способ решения системы двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными 

Стр. 202, п. 10.1 №541(в), 542(в,г,и) 

1 

96 
Графический способ исследования системы двух уравнений первой 

степени с двумя неизвестными. 

Стр. 206, п.10.2 №550(в), 551(б), 552(а) 

1 

97 
ВПМ-25. Исследование системы двух уравнений первой степени с двумя 

неизвестными графическим способом 

Стр.210, п.10.3 №553(а), 555(б), 558(а,в) 

1 

98 
ВПМ-26. Решение системы двух уравнений первой степени с двумя 

неизвестными графическим способом  

Стр.213, п.10.4 №563(б), 559(б,в), 561(б,) 

1 

99 ВПМ-27. Решение системы двух уравнений второй  степени с двумя 1 
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неизвестными графическим способом 

Стр. 213 № 558(г), 559(е), 561(в) 

100 
Контрольная работа № 8, по теме «Графический способ решения систем 

уравнений» 

Стр. 213 №559(г), 561(г,д) 

1 

Повторение (5 часа) 

 

101 
ВПМ-28. ВПМ-30. Преобразование рациональных выражений. 

Стр. 240 №719, 720, 725 
1 

102 
ВПМ-29. Формула корней квадратного уравнения. 

Стр. 238 № 698, 703, 710 

№ 780, 782, 791(а-е) 
1 

103 
ВПМ-31. Системы уравнений 

Стр.270 №942(б), 943(б), 944 
1 

104 
ВПМ-32. Функции. Графики функций 

Стр. 240 №719, 720, 725 
1 

105 Итоговая контрольная работа №9 1 

 

 

 
 


