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Пояснительная  записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

2. Письмо департамента образования и науки Брянской области от 27.04.2018 г. № 4118-04-

О «О примерном учебном  плане 5 – 9 классов образовательных организаций Брянской области 

на 2018 – 2019 учебный год»  

3. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7 – 9  классы: пособие для общеобразовательных 

организаций/ сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016. – 96 с. 

Рабочая программа основного общего образования по алгебре для 8 класса составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования. В них также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

 Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом 

являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и 

техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 

природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного 

цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников.  

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и 

роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения.  

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор 

учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и 

синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 

школьников. Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 

результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из 



ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических 

рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Особенностями системы оценки достижений обучающихся  являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно -

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

 

Общая характеристика курса алгебры в 8 классе 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; 

алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены два 

дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая 

линия — «Логика и множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — 

способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.  

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует раз- витию их логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей 

реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. Развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 

дедуктивных рассуждений также являются задачами изучения алгебры. Преобразование 

символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их 

способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг 

рациональных выражений.  

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.  



Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 

для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

 

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилием 

роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность 

раскрывает возможность изучать и решать практические задачи. 

Изучение курса алгебры в 8 классе ставит пред собой  следующие 

цели  

 развить вычислительные умения до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 

решении задач математики и смежных предметов;  

 усвоит аппарат  уравнений и неравенств как основное средства математического 

моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

и задачи обучения: 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так  и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых   

во   ФГОС   личностных   результатов,   которые   в   дальнейшем  позволятучащимся применять 

полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

На основании учебного плана МБОУ «СОШ № 14» учебный год составляет 35 недель, то 

есть  при 3 уроках в неделю количество часов (уроков) в год 105. 

Согласно календарно учебному графику МБОУ СОШ № 14 г Брянска на 2018 – 2019 год 

количество учебных недель сокращается до 34 и при недельной нагрузке 3 часа общее 

количество составляет 102 часа. Рабочая программа составлена из расчета 3 часа в неделю. 



Общее количество  по курсу в 8 классе составляет 102 часа алгебры, используется 

обучающимися 8 классов общеобразовательной школы и входит в образовательную область 

«Математика». Количество часов изменено за счет уплотнения материала по теме 

«Рациональные дроби на 1 час, «Квадратные уравнения» на 1 час, «Неравенства» на 1 час». 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Алгебра» 

Многим людям в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, 

пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, находить в справочниках и 

применять нужные формулы, использовать практические приемы геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. Без 

конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации. Таким образом, 

практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения - от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте людей, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей.  

Без базовой математической подготовки невозможно достичь высокого уровня образования, 

так как все больше специальностей связано с непосредственным применением математики 

(экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и 

многие другие). Следовательно, расширяется круг школьников, для которых математика 

становится профессионально значимым предметом.  

В современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической 

деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация 

и систематизация, абстрагирование и аналогия. С помощью объектов математических 

умозаключений и правил их конструирования вскрывается механизм логических построений, 

вырабатываются умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 

развивается логическое мышление.  

Математике принадлежит ведущая роль в формировании алгоритмического мышления, 

воспитании умения действовать по заданным алгоритмам и конструировать новые. В ходе 

решения задач - основной учебной деятельности на уроках математики - развиваются творческая 

и прикладная стороны мышления.  

Использование в математике наряду с естественным нескольких математических языков дает 

возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную устную и письменную 

речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические и 

графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Ее необходимым компонентом является общее знакомство с методами познания 

действительности, что включает понимание диалектической взаимосвязи математики и 

действительности, представление о предмете и методе математики, его отличиях от методов 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения 

научных и прикладных задач.  

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. Изучение математики развивает воображение, пространственные 

представления. История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как 



части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, судьбами великих открытий, именами людей, 

творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения содержания курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

личностные:  

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по- 

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации;  

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

 

метапредметные: 

регулятивные  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

4) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

5) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

6) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

познавательные  

1) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

2) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 



3) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

4) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

5) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

6) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

7) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

8) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

10) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 

коммуникативные 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; 

2) умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

3) слушать партнера; 

4) формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

 

предметные:  

1) 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), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения;  

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах;  

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента;  

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 

из математики, смежных предметов, практики;  

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей;  

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;  



8) 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. 

 

Содержание тем учебного курса 

Вводное повторение (6 ч)  

Выражения. Тождества. Уравнения, системы уравнений, задачи на составление уравнений. 

Функции. Степень с натуральным показателем.  Многочлены. Формулы сокращённого  

умножения. 

 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 

 систематизировать и обобщать сведения о преобразованиях алгебраических выражений и 

решении уравнений с одной переменной, о преобразованиях выражений;  

 систематизировать и обобщить сведения о свойстве степени, применении изученных ранее 

свойств; 

 

Обучающийся получит возможность: 

 закрепить вычислительные навыки; 

 повторить с учащимися действия с многочленами при решении разнообразных задач; 

 повторить построение и чтение  графиков   функций; 

 повторить свойства степени с натуральным показателем; 

 повторить материал с целью ликвидации выявленных пробелов.  

 

Рациональные дроби (22 часа) 

Рациональные выражения. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сумма и 

разность  дробей c одинаковыми знаменателями. Сумма и разность  дробей c разными 

знаменателями. Умножение алгебраических дробей. Деление алгебраических дробей. 

Преобразование рациональных выражений. Функция и ее график. 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 представлять в виде дроби сумму, разность, произведение и частное дробей; 

 

Обучающийся получит возможность: 

 повторить с учащимися правила действий с рациональными числами 

 выполнять арифметические действия с рациональными дробями 

 расширить сведения о статистических характеристиках, о понятии среднего гармонического 

ряда положительных чисел. 

Квадратные корни(19 часов) 
Действительные числа. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Уравнение. 

Нахождение приближенных значений квадратного корня. Функция   и ее график. Квадратный 

корень из произведения и дроби. Квадратный корень из степени. Вынесение множителя из-под 

знака корня. Внесение множителя под знак корня. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 

 систематизировать сведения о рациональных числах; 

 выполнять преобразование выражений, содержащих квадратные корни; 

 освобождению от иррациональности в знаменателе дроби 

 

Обучающийся получит возможность: 



 расширить понятие о  числе: действительных числах, рациональных числах, иррациональных 

числах; 

 использовать свойства арифметических квадратных корней; 

 продолжить развивать функциональных представлений учащихся. 

 

Квадратные уравнения(20 часов). 

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Решение квадратных 

уравнений по формуле. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Теорема Виета. 

Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. Графический способ решения уравнений. 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 

 решать квадратные уравнения; 

 находить подбором корни квадратного уравнения, используя теорему Виета; 

 решать текстовые задачи, используя квадратные и дробные уравнения 

 

Обучающийся получит возможность: 

 находить корни квадратного уравнения; 

 исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и коэффициентам. 

 решать дробные рациональные уравнения, сводя решение таких уравнений к решению 

линейных и квадратных уравнений с последующим исключением посторонних корней. 

Неравенства (19 часов) 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Сложение и умножение неравенств. 

Погрешность и точность приближения. Числовые промежутки. Решение неравенств с одной 

переменной. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 

 решать неравенства; 

 формулировать и доказывать свойства числовых неравенств; 

 решать системы неравенств, в том числе таких, которые записаны в виде двойных 

неравенств 

Обучающийся получит возможность: 

 использовать аппарат неравенств для оценки погрешности и точности приближения; 

 находить пересечение и объединение множеств, в частности числовых промежутков; 

 развивать как при доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на 

доказательства неравенств. 

 

Степень с целым показателем. Элементы статистики. (11 часов) 

Степень с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. 

Стандартный вид числа. Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление 

статистической информации. 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 

 применять свойства  степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях; 

 использовать запись чисел в стандартном виде для выражения и сопоставления размеров 

объектов, длительности процессов в окружающем мире. 

 извлекать информацию из таблиц частот и организовывать информациюв виде таблиц 

частот, строить интервальный ряд. 

Обучающийся получит возможность: 

 сформировать начальные представления о сборе и группировке статистических данных, их 

наглядной интерпретации 



 решать задания на нахождение по таблице частот таких статистических характеристик, как 

среднее арифметическое, мода, размах. 

 рассмотреть наглядную интерпретацию статистической информации 

 Приводить примеры репрезентативной и нерепрезентативной выборки. 

 использовать наглядное представление статистической информации в виде столбчатых и 

круговых диаграмм, полигонов, гистограмм 

Повторение (5 часов) 

Обучающийся получит возможность: 

повторить, обобщить и систематизировать знания, умения и навыки за курс алгебры 8 класса. 

 

 

Формы контроля уровня достижения знаний обучающихся 

Промежуточный (1 раз в год). Текущий и тематический контроль в форме проверочных работ, 

тестов, опроса, работы с рабочими тетрадями. 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Название раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1 Вводное повторение. 6 1 

2 Рациональные дроби 22 2 

3 Квадратные корни 19 2 

4 Квадратные уравнения 20 2 

5 Неравенства 19 2 

6 Степень с целым показателем. 

Элементы статистики 

11 1 

7 Итоговое повторение   5 1 

 ИТОГО 102 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение и используемая литература 

 

1. Макарычев Ю. Н. Алгебра, 8кл.: учебник для общеобразовательных организаций / Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под редакцией С. А. Теляковского. 

— М.: Просвещение, 2018. 

2. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7 – 9  классы: пособие для общеобразовательных 

организаций/ сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016. – 96 с. 

3. Жохов В. И. Уроки алгебры в 8кл.: книга для учителя / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. — М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Миндюк Н. Г. Алгебра, 8кл.: рабочая тетрадь. В 2 ч. / Н. Г. Миндюк, И. С. Шлыкова. — М.: 

Просвещение, 2014. 

5. Звавич Л. И. Алгебра, 8кл.: дидактические материалы / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б. 

Суворова. — М.: Просвещение, 2013. 

6. Дудицын Ю. П. Алгебра, 8кл.: тематические тесты / Ю. П. Дудицын, В. Л. Кронгауз. — М.: 

Просвещение, 2012. 

7. Миндюк Н. Г. Алгебра, 8кл.: методические рекомендации / Н. Г. Миндюк, И. С. Шлыкова. — 

М.: Просвещение, 2014. 

8. Макарычев Ю.Н., Миндюк  Н.Г.Алгебра: Элементы статистики и теории вероятностей. 7–9 

классы. М.: Просвещение, 2008. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: 

 Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября», 

http://mat.1september.ru/ 

  

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации 

и материалов следующих интернет - ресурсов:  

 Министерство образования и науки РФ: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

 Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций»: http://www.informika.ru 

 Тестирование on-line: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/ 

 Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.school.edu.ru/ 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://megabook.ru/ 

 Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru/ 

 Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекции http://school-

collection.edu.ru/ 

 Math.ru: Математика и образование  http://www.math.ru 

 Allmath.ru — вся математика в одном месте http://www.allmath.ru 

 Задачник для подготовки к олимпиадам по математике http://tasks.ceemat.ru 

 Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по математике) 

http://www.math-on-line.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mat.1september.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.informika.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://megabook.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.allmath.ru/
http://tasks.ceemat.ru/
http://www.math-on-line.com/


Поурочное тематическое планирование – 8 класс 

Вводное повторение – 4 часа 
№

 у
р

о
к

а
 

№
 п

/п
  

 

Тема урока. 

Количество 

часов 

Тип урока. 

Форма 

проведения 

учебного 

занятия 

 

Виды 

деятельности 

Вид  

контроля 

Дата  

по плану 

Дата 

фактиче

ская 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 Выражения. 

Тождества. 
Уравнения. 

Урок 

комплексного 
применения 

ЗУН. 

Участие в диалоге. 

Практикум по решению 
упражнений и задач. 
 

Текущий 
  

2 

 Функции.  Урок 
комплексного 

применения 

ЗУН. 

Участие в диалоге. 
Практикум по решению 

упражнений и задач. 

Текущий 
  

3 

 Степень с 

натуральным 

показателем. 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Участие в диалоге. 

Практикум по решению 

упражнений и задач. 

Текущий 
  

4 

 Многочлены. 

Формулы 

сокращенного  
умножения. 

Урок 

комплексного 

применения 
ЗУН. 

Участие в диалоге. 

Практикум по решению 

упражнений и задач. 
 

Текущий 
  

5 

 Системы 

линейных  
уравнений. 

Урок 

комплексного 
применения 

ЗУН. 

Участие в диалоге. 

Практикум по решению 
упражнений и задач. 
 

Текущий 
  

6 

 
Входной 

контроль. 

Урок контроля 
ЗУН. 

 

Решение 
дифференцированных 

контрольно-

измерительных  

материалов. 

Тематичес
кий  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. Рациональные дроби – 22 часа 
№

 у
р

о
к

а
 

№
 п

/п
  

 

Тема урока. 

Количество 

часов 

Тип урока. 

Форма 

проведения 

учебного 

занятия 

 

Виды 

деятельности 

Вид 

контроля 

Дата  

по плану 

Дата 

фактиче

ская 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 1 

 

Определение 

рациональных 
выражений. 

Рациональные 

выражения 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

8 Рациональные 

выражения 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

9 2 Основное 

свойство дроби. 

Сокращение 
дробей. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по 

решению упражнений 
и задач. 

Текущий   

10 Основное 

свойство дроби. 

Сокращение 
дробей.  

Урок 

комплексного 

применения 
ЗУН 

Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

11 3 Сложение 

дробей с 

одинаковыми 
знаменателями 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по 

решению упражнений 
и задач. 

Текущий   

12 Вычитание 

дробей с 
одинаковыми 

знаменателями 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

13 Сложение и 

вычитание 
дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Урок 

комплексного 
применения 

ЗУН 

Практикум по 

решению упражнений 
и задач. 

Текущий   

14 4 Сложение 

дробей с 

разными 

знаменателями 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

15 Вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

16 Сложение и 

вычитание 

дробей с 
разными 

знаменателями 

Урок 

комплексного 

применения 
ЗУН 

Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

17  Контрольная 

работа  по теме: 

«Сложение и 

вычитание 

дробей 

Урок контроля 

ЗУН. 

 

Решение 

дифференцированных 

контрольно-

измерительных  

материалов. 

Тематичес

кий  
 

  

18 5 Умножение 
дробей.  

Урок усвоения 
новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по решению 

упражнений и задач. 

Текущий   

19 Умножение 
дробей. 

Возведение дроби 

в степень 

Урок усвоения 
новых знаний. 

Участие в диалоге. 
Практикум по решению 

упражнений и задач. 

Текущий   



20 6 Деление дробей Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

21 Деление дробей Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

22 7 Преобразование 

рациональных 

выражений 

Урок 

комплексного 

применения 
ЗУН 

Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

23 Преобразование 

рациональных 

выражений 

Урок 

комплексного 

применения 
ЗУН 

Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

24 Преобразование 

рациональных 
выражений.  

Урок 

комплексного 
применения 

ЗУН 

Практикум по 

решению упражнений 
и задач. 

Текущий   

25 8 Функция к/х и ее 

график 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

26 Функция  к/х      

и её график 

Урок 

комплексного 
применения 

ЗУН 

Практикум по 

решению упражнений 
и задач. 

Текущий   

27 Преобразование 
рациональных 

выражений.  

Урок 
комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

28  Контрольная 

работа по теме 

«Рациональные 

дроби» 

Урок контроля 
ЗУН. 

 

Решение 
дифференцированных 

контрольно-

измерительных  

материалов. 

Тематичес
кий  

 

  

 

 

Глава 2. Квадратные корни – 19 часов 

№ 

уро

ка 

№ 

п/п 
 

Тема урока. 

Количество 

часов 

Тип урока. 

Форма 

проведения 

учебного 

занятия 

 

Виды 

деятельности 

Вид 

контроля 
Дата 

по 

плану 

Дата 

факти

ческая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

29 10 Рациональные 

числа   

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

30 11 Иррациональные 
числа +++++++ 

Урок усвоения 
новых знаний. 

Участие в диалоге. 
Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

31 12 +++++Квадратны
е корни. 

Арифметический 

квадратный 
корень. 

Урок усвоения 
новых знаний. 

Участие в диалоге. 
Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   



32 13 Уравнение вида 

х2 = а 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

33 14 Нахождение 

приближенных 

значений 

квадратного 
корня 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

34 15 
Функция у = √х 

и ее график 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

35 
Функция у = √х 

и ее график 

Урок 

комплексного 
применения 

ЗУН 

Практикум по 

решению упражнений 
и задач. 

Текущий   

36 16 Квадратный 
корень из 

произведения и 

дроби 

Урок усвоения 
новых знаний. 

Участие в диалоге. 
Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

37 17 Квадратный 

корень из 

степени 

Урок усвоения 
новых знаний. 

Участие в диалоге. 
Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

38 Свойства  
арифметического 

квадратного 

корня 

Урок 
комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

39  Контрольная 

работа по теме 

«Арифметический 

квадратный 

корень» 

Урок контроля 

ЗУН. 

 

Решение 

дифференцированных 

контрольно-
измерительных  

материалов. 

Тематичес

кий  

 

  

40 18 Вынесение 

множителя за 

знак корня. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по 

решению упражнений 
и задач. 

Текущий   

41 Внесение 

множителя под 

знак корня. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

42 Вынесение 

множителя за знак 

корня. Внесение 

множителя под знак 

корня. 

Урок 

комплексного 
применения 

ЗУН 

Практикум по 

решению упражнений 
и задач. 

Текущий   

43 19 Преобразование 
выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

Урок 
комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

44 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

45 Преобразование 

выражений, 

содержащих 
квадратные корни 

Урок 

комплексного 

применения 
ЗУН 

Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

46 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   



47  Контрольная 

работа по теме 

«Квадратные 

корни» 

Урок контроля 

ЗУН. 

 

Решение 

дифференцированных 

контрольно-

измерительных  
материалов. 

Тематичес

кий  

 

  

 

 

 

Глава 3. Квадратные уравнения – 20 часов 

№
 у

р
о
к

а
 

№
 п

/п
  

 

Тема урока. 

Количество часов 

Тип урока. 

Форма 

проведения 

учебного 

занятия 

 

Виды 

деятельности 

Вид 

контроля 

Дата  

по плану 

Дата 

фактич

еская 

1 2 3 4 5 6 7 8 

48 21 Неполные 

квадратные 

уравнения 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

49 22 Формула корней 

квадратного 

уравнения 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

50 Формула корней 

квадратного 

уравнения 

Урок 
комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

51 23 Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

Урок усвоения 
новых знаний. 

Участие в диалоге. 
Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

52 Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

Урок 
комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

53 Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

Урок 
комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

54 24 Теорема Виета Урок усвоения 
новых знаний. 

Участие в диалоге. 
Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

55 Теорема Виета Урок 
комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

56 Решение 

квадратных 

уравнений  

Урок 
комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

57  Контрольная 

работа по теме 

«Квадратное 

уравнение и его 

корни» 

Урок контроля 

ЗУН. 

 

Решение 

дифференцированных 

контрольно-
измерительных  

материалов. 

Тематичес

кий  

 

  

58 25 
Решение дробных 

рациональных 

уравнений 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по 

решению упражнений 
и задач. 

Текущий   



59 Решение 

дробных 

рациональных 

уравнений 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

60 Решение 

дробных 

рациональных 

уравнений 

Урок 
комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

61 Решение 

дробных 

рациональных 

уравнений 

Урок 
комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

62 26 Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

Урок усвоения 
новых знаний. 

Участие в диалоге. 
Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

63 Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

Урок 
комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

64 Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

Урок 

комплексного 
применения 

ЗУН 

Практикум по 

решению упражнений 
и задач. 

Текущий   

65 Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

Урок 

комплексного 
применения 

ЗУН 

Практикум по 

решению упражнений 
и задач. 

Текущий   

66 Дробные 

рациональные 

уравнения 

Урок 

комплексного 
применения 

ЗУН 

Практикум по 

решению упражнений 
и задач. 

Текущий   

67  Контрольная 

работа по теме 

«Дробные 

рациональные 

уравнения» 

Урок контроля 

ЗУН. 
 

Решение 

дифференцированных 

контрольно-

измерительных  

материалов. 

Тематичес

кий  
 

  

 

 

Глава 4. Неравенства – 19 часов 

№
 у

р
о
к

а
 

№
 п

/п
  

 

Тема урока. 

Количество часов 

Тип урока. 

Форма 

проведения 

учебного 

занятия 

 

Виды 

деятельности 

Вид 

контроля 

Дата  

по плану 

Дата 

фактич

еская 

1 2 3 4 5 6 7 8 

68 28 
Числовые 

неравенства 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по 

решению упражнений 
и задач. 

Текущий   

69 
Числовые 

неравенства 

Урок 

комплексного 
применения 

ЗУН 

Практикум по 

решению упражнений 
и задач. 

Текущий   

70 29 Свойства 

числовых 

неравенств 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   



71 Свойства 

числовых 

неравенств 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

72 30 Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

73 Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

74 31 Погрешность и 

точность 

приближения 

Урок усвоения 
новых знаний. 

Участие в диалоге. 
Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

75 Решение 

числовых 

неравенств 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

76  Контрольная 

работа по теме 

«Числовые 

неравенства» 

Урок контроля 

ЗУН. 

 

Решение 
дифференцированных 

контрольно-

измерительных  

материалов. 

Тематичес

кий  

 

  

77 32 Пересечение и 

объединение 

множеств 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

78 33 Числовые 

промежутки 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

79 Числовые 

промежутки 

Урок 
комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

80 34 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

Урок усвоения 
новых знаний. 

Участие в диалоге. 
Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

81 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

Урок 
комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

82 35 Решение систем 
неравенств с 

одной 

переменной 

Урок усвоения 
новых знаний. 

Участие в диалоге. 
Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

83 Решение систем 
неравенств с 

одной 

переменной 

Урок 
комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

84 Решение систем 
неравенств с 

одной 

переменной 

Урок 
комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

85 Неравенства с 

одной 

переменной и их 

системы. 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   



86  Контрольная 

работа по теме 

«Неравенства с 

одной переменной 

и их системы» 

Урок контроля 

ЗУН. 

 

Решение 

дифференцированных 

контрольно-
измерительных  

материалов. 

Тематичес

кий  

 

  

 

 

Глава 5. Степень  с целым показателем. Элементы статистики – 11 часов 

№
 у

р
о
к

а
 

№
 п

/п
  

 

Тема урока. 

Количество часов 

Тип урока. 

Форма 

проведения 

учебного 

занятия 

 

Виды 

деятельности 

Вид 

контроля 

Дата  

по плану 

Дата 

фактич

еская 

1 2 3 4 5 6 7 8 

87 37 Определение 

степени с целым 
отрицательным 

показателем 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

88 Определение 
степени с целым 

отрицательным 

показателем 

Урок 
комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

89 38 Свойства 

степени с целым 

показателем 

Урок усвоения 
новых знаний. 

Участие в диалоге. 
Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

90 Свойства 

степени с целым 

показателем 

Урок 
комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

91 39 
Стандартный 

вид числа 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

92 
Степень с целым 
показателем и ее 

свойства. 

Урок 

комплексного 

применения 
ЗУН 

Практикум по 

решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

93  Контрольная 

работа по теме 

«Степень с 

целым 

показателем» 

Урок контроля 

ЗУН. 

 

Решение 

дифференцированных 

контрольно-
измерительных  

материалов. 

Тематичес

кий  

 

  

94 40 Сбор и 

группировка 

статистических 

данных 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

95 Сбор и 

группировка 

статистических 

данных 

Урок 

комплексного 
применения 

ЗУН 

Практикум по 

решению упражнений 
и задач. 

Текущий   

96 41 Наглядное 

представление 

статистической 

информации 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по 
решению упражнений 

и задач. 

Текущий   

97 Наглядное 

представление 

статистической 

информации 

Урок 

комплексного 
применения 

ЗУН 

Практикум по 

решению упражнений 
и задач. 

Текущий   



Повторение – 5 часов 
№

 у
р

о
к

а
 

№
 п

/п
  

 

Тема урока. 

Количество часов 

Тип урока. 

Форма 

проведения 

учебного 

занятия 

 

Виды 

деятельности 

Вид 

контроля 

Дата  

по плану 

Дата 

фактич

еская 

1 2 3 4 5 6 7 8 

98  Рациональные 

дроби. 
Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Практикум по 

решению 

упражнений и задач. 

Текущий   

99  Квадратные 

корни. 
Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Практикум по 

решению 

упражнений и задач. 

Текущий   

100  Квадратные 

уравнения. 
Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Практикум по 

решению 

упражнений и задач. 

Текущий   

101  Неравенства. Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Практикум по 

решению 

упражнений и задач. 

Текущий   

102  Промежуточный 

контроль за курс 

7 класса. 

Урок контроля 

ЗУН. 

 

Решение 

дифференцированных  

контрольно-
измерительных  

материалов. 

Промежу

точный 
 

  

 


