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1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 8 класса на 2021-2022 учебный 

год разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

- Уставом МБОУ СОШ №71 г. Брянска; 

- авторской программы по математике А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 152 с.) 

- учебника Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения в 8 классе отводится по 3 часа в неделю, 

105 часов в год на изучение учебного предмета «Алгебра». Согласно действующему в школе 

учебному плану, в 2021-2022 учебном году запланировано 105 часов в год, 3 часа в неделю. В 

соответствии с учебно-календарным графиком МБОУ СОШ №71 г. Брянска на 2021-2022 уч. 

год по факту, в соответствии с КТП, 103 часа, из них на оценочные процедуры– 7 часов. 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы     

воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска на уровне основного общего образования, а именно: 

1- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

4- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

8- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

оптимистичного взгляда на мир; 

9- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 



В календарно - тематическом планировании данные целевые приоритеты 

отмечены соответствующим порядковым номером от 1 до 10 рядом с тематикой 

разделов. 

2. Цель изучения предмета и образовательные задачи 

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 каждой из этих тем 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 — «Математикав 

историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона 

изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию 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 подчеркивает 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 интеллектуальной 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. 

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты освоения учебного предмета   

 
Изучение алгебры способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

1) личностные результаты: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- проявлять инициативу, находчивость, активность при решении математических задач; 

- иметь представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

2) метапредметные результаты: 

- иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- уметь 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; 

- уметь понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

- уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассужден6ий, видеть 

различные стратегии решения задач; 

- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

- уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

3) предметные результаты: 

- знать понятие рациональной дроби; 

- уметь выполнять действия сложения, вычитания, умножения, деления, сокращения 

рациональных дробей; 

- уметь выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- уметь решать рациональные уравнения; 

- знать понятие степени с отрицательным показателем, свойства степеней; 

- уметь описывать свойства функций y =
k

x
 , 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 = √𝑥  и строить графики данных 

функций; 

- знать понятие арифметического квадратного корня, свойства корней; 

- уметь применять свойства при упрощении выражений; 

- знать виды квадратных уравнений; 

- уметь решать квадратные уравнения разными способами; 

- уметь решать уравнения, сводящиеся к квадратным и задачи с помощью уравнений; 

- знать понятие множества, подмножества, числового множества; 

- уметь выполнять операции с множествами. 

На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 

речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 



собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль, формулировать выводы. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога, диспута. Предполагается простейшее использование учащимися 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности. 

С учетом возрастных особенностей классов выстроена система учебных занятий 

(уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые 

результаты). Требования к результатам обучения конкретизированы, даны в деятельной 

формулировке и в последовательности их изложения. Конкретно сформулированные 

требования позволяют спланировать виды учебной деятельности, что обеспечит усвоение 

учебного материала на уровне требований государственного стандарта. В планировании 

приведены примерные измерители достижения требований к уровню подготовки. 

Планируется использование новых педагогических технологий в преподавании предмета. 

 

 

4. Содержание учебного предмета, курса 

 
Повторение и систематизация учебного материала курса математики 7 класса (5 

ч).  

Числовые и алгебраические выражения. Решение линейных уравнений с одной 

переменной. Действия с многочленами и одночленами. Линейная функция, ее свойства и 

график. Системы линейных уравнений с двумя переменными  

Рациональные выражения (44 ч).  

Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным 

показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция y =
k

x
 и её график. 

Квадратные корни. Действительные числа (25 ч). 

Функция у=х2 и её график. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. Числовые 

множества. Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. Функция 𝑦 = √𝑥 и её график. 

Квадратные уравнения (26 ч). 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней 

квадратного уравнения. Прямая и обратная теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение 

уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. 

Повторение и систематизация учебного материала курса математики 8 класса (3 

ч).  



 

5. Календарно-тематическое планирование 

 

   
№ 

уро 

ка 

Дата Тема  Оценочные 

 процедуры 

Возможные 

ЭОР/ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

1 четверть 

Повторение курса алгебры 7 класса  (5 ч) (1,4,10) 

1  Числовые и алгебраические 

выражения. Решение 

уравнений 

  презентация 

«Повторение 

изученного в 7 

классе» 
2  Действия с многочленами и 

одночленами. 

 

3  Линейная функция, ее 

свойства и график 

 

4  Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

 

5   Входная 

контрольная работа 

 

Рациональные выражения (44 ч) (3,5,8) 

 

6  Рациональные дроби  http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/
d356d90c-9bae-4d83-99a7-
c6c3c51d765c/112662/?interf
ace=catalog&class=50&subje
ct=17 

 

7  Рациональные дроби. 

Допустимые значения 

переменных. 

 http://fcior.edu.ru/card/2316/r
acionalnye-vyrazheniya.html 

 

8  Основное свойство 

рациональной дроби. 

Сокращение дробей. 

 http://urokimatematiki.ru/dro
bi/item/284-
osnovnoe_svoystvo_drobi_so
kraschenie_drobey.html 

 

9  Основное свойство 

рациональной дроби. 

 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/
d356d90c-9bae-4d83-99a7-
c6c3c51d765c/112665/?interf
ace=catalog&class=50&subje
ct=17 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112662/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112662/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112662/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112662/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112662/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112662/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://fcior.edu.ru/card/2316/racionalnye-vyrazheniya.html
http://fcior.edu.ru/card/2316/racionalnye-vyrazheniya.html
http://urokimatematiki.ru/drobi/item/284-osnovnoe_svoystvo_drobi_sokraschenie_drobey.html
http://urokimatematiki.ru/drobi/item/284-osnovnoe_svoystvo_drobi_sokraschenie_drobey.html
http://urokimatematiki.ru/drobi/item/284-osnovnoe_svoystvo_drobi_sokraschenie_drobey.html
http://urokimatematiki.ru/drobi/item/284-osnovnoe_svoystvo_drobi_sokraschenie_drobey.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112665/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112665/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112665/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112665/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112665/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112665/?interface=catalog&class=50&subject=17


Приведение дробей к 

общему знаменателю 

 

10  Основное свойство 

рациональной дроби. 

Самостоятельная работа 

 http://fcior.edu.ru/card/4505/o

snovnoe-svoystvo-drobi-

sokrashchenie-drobey-

p1.html 

11  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковым знаменателем 

 http://urokimatematiki.ru/8kla

ss/item/1214-

slozhenie_i_vychitanie_algeb

raicheskih_drobej_s_odinako

vymi_znamenateljami.html 

12  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковым знаменателем 

 http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/
d356d90c-9bae-4d83-99a7-
c6c3c51d765c/112668/?interf

ace=catalog&class=50&subje
ct=17 
 
 

 

13  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковым знаменателем. 

Самостоятельная работа 

 http://urokimatematiki.ru/8kla

ss/item/1216-

slozhenie_i_vychitanie_algeb

raicheskih_drobej_s_raznymi

_znamenateljami.html 

14  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

разными знаменателями 

 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/

d356d90c-9bae-4d83-99a7-

c6c3c51d765c/112669/?interf

ace=catalog&class=50&subje

ct=17 

15  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

разными знаменателями 

 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/

d356d90c-9bae-4d83-99a7-

c6c3c51d765c/112670/?interf

ace=catalog&class=50&subje

ct=17 

16  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

разными знаменателями.  

 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/

d356d90c-9bae-4d83-99a7-

c6c3c51d765c/112670/?interf

ace=catalog&class=50&subje

ct=17 

17  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

разными знаменателями. 

 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/

d356d90c-9bae-4d83-99a7-

c6c3c51d765c/112670/?interf

ace=catalog&class=50&subje

ct=17 

18  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/

d356d90c-9bae-4d83-99a7-

c6c3c51d765c/112670/?interf

http://fcior.edu.ru/card/4505/osnovnoe-svoystvo-drobi-sokrashchenie-drobey-p1.html
http://fcior.edu.ru/card/4505/osnovnoe-svoystvo-drobi-sokrashchenie-drobey-p1.html
http://fcior.edu.ru/card/4505/osnovnoe-svoystvo-drobi-sokrashchenie-drobey-p1.html
http://fcior.edu.ru/card/4505/osnovnoe-svoystvo-drobi-sokrashchenie-drobey-p1.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1214-slozhenie_i_vychitanie_algebraicheskih_drobej_s_odinakovymi_znamenateljami.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1214-slozhenie_i_vychitanie_algebraicheskih_drobej_s_odinakovymi_znamenateljami.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1214-slozhenie_i_vychitanie_algebraicheskih_drobej_s_odinakovymi_znamenateljami.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1214-slozhenie_i_vychitanie_algebraicheskih_drobej_s_odinakovymi_znamenateljami.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1214-slozhenie_i_vychitanie_algebraicheskih_drobej_s_odinakovymi_znamenateljami.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112668/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112668/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112668/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112668/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112668/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112668/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1216-slozhenie_i_vychitanie_algebraicheskih_drobej_s_raznymi_znamenateljami.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1216-slozhenie_i_vychitanie_algebraicheskih_drobej_s_raznymi_znamenateljami.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1216-slozhenie_i_vychitanie_algebraicheskih_drobej_s_raznymi_znamenateljami.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1216-slozhenie_i_vychitanie_algebraicheskih_drobej_s_raznymi_znamenateljami.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1216-slozhenie_i_vychitanie_algebraicheskih_drobej_s_raznymi_znamenateljami.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112669/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112669/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112669/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112669/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112669/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112669/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17


разными знаменателями. 

Самостоятельная работа 

ace=catalog&class=50&subje

ct=17 

19  Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

100-летие со дня рождения 

академика Российской 

академии образования 

Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича 

Всемирный день 

математики 

 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/

d356d90c-9bae-4d83-99a7-

c6c3c51d765c/112670/?interf

ace=catalog&class=50&subje

ct=17 

20   Контрольная 

работа № 1 по теме 

«Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей». 

 

21  Умножение и деление 

рациональных дробей 

 http://urokimatematiki.ru/8kla

ss/item/1217-

umnozhenie_i_delenie_algebr

aicheskih_drobej_vozvedenie

_algebraicheskoj_drobi_v_ste

pen.html 

22  Умножение и деление 

рациональных дробей.  

 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/

d356d90c-9bae-4d83-99a7-

c6c3c51d765c/112673/?interf

ace=catalog&class=50&subje

ct=17 

23  Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Возведение рациональной 

дроби в степень. 

 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/

d356d90c-9bae-4d83-99a7-

c6c3c51d765c/112674/?interf

ace=catalog&class=50&subje

ct=17 

24  Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Самостоятельная работа 

 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/

d356d90c-9bae-4d83-99a7-

c6c3c51d765c/112675/?interf

ace=catalog&class=50&subje

ct=17 

25  Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

 Презентация 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112670/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1217-umnozhenie_i_delenie_algebraicheskih_drobej_vozvedenie_algebraicheskoj_drobi_v_stepen.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1217-umnozhenie_i_delenie_algebraicheskih_drobej_vozvedenie_algebraicheskoj_drobi_v_stepen.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1217-umnozhenie_i_delenie_algebraicheskih_drobej_vozvedenie_algebraicheskoj_drobi_v_stepen.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1217-umnozhenie_i_delenie_algebraicheskih_drobej_vozvedenie_algebraicheskoj_drobi_v_stepen.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1217-umnozhenie_i_delenie_algebraicheskih_drobej_vozvedenie_algebraicheskoj_drobi_v_stepen.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1217-umnozhenie_i_delenie_algebraicheskih_drobej_vozvedenie_algebraicheskoj_drobi_v_stepen.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112673/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112673/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112673/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112673/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112673/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112673/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112674/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112674/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112674/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112674/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112674/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112674/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112675/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112675/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112675/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112675/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112675/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112675/?interface=catalog&class=50&subject=17


26  Тождественные 

преобразования 

рациональных выражений 

 http://urokimatematiki.ru/8kla

ss/item/1218-

preobrazovanie_racionalnyh_

vyrazhenij.html 

2 четверть 

27  Тождественные 

преобразования 

рациональных выражений 

 http://urokimatematiki.ru/8kla

ss/item/1218-

preobrazovanie_racionalnyh_

vyrazhenij.html 

28  Тождественные 

преобразования 

рациональных выражений.  

 http://urokimatematiki.ru/8kla

ss/item/1218-

preobrazovanie_racionalnyh_

vyrazhenij.html 

29  Тождественные 

преобразования 

рациональных выражений.  

 

30  Тожественные 

преобразования 

рациональных выражений. 

Самостоятельная работа 

 

31  Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

 Презентация 

32   Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Преобразование 

рациональных 

выражений» 

 

33  Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

  

34  Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

  

35  Рациональные уравнения. 

Самостоятельная работа.  

  

36  Степень с целым  

отрицательным показателем 

 http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/

d356d90c-9bae-4d83-99a7-
c6c3c51d765c/112679/?interf
ace=catalog&class=50&subje
ct=17 
 

37  Степень с целым  

отрицательным показателем 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

 

http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1218-preobrazovanie_racionalnyh_vyrazhenij.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1218-preobrazovanie_racionalnyh_vyrazhenij.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1218-preobrazovanie_racionalnyh_vyrazhenij.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1218-preobrazovanie_racionalnyh_vyrazhenij.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1218-preobrazovanie_racionalnyh_vyrazhenij.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1218-preobrazovanie_racionalnyh_vyrazhenij.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1218-preobrazovanie_racionalnyh_vyrazhenij.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1218-preobrazovanie_racionalnyh_vyrazhenij.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1218-preobrazovanie_racionalnyh_vyrazhenij.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1218-preobrazovanie_racionalnyh_vyrazhenij.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1218-preobrazovanie_racionalnyh_vyrazhenij.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1218-preobrazovanie_racionalnyh_vyrazhenij.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112679/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112679/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112679/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112679/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112679/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112679/?interface=catalog&class=50&subject=17


38  Степень с целым  

отрицательным показателем 

 

39  Степень с целым 

отрицательным показателем. 

Самостоятельная работа 

 

40  Свойства степени с целым 

показателем 

 

41  Свойства степени с целым 

показателем.  

 

42  Свойства степени с целым 

показателем. 

Самостоятельная работа 

 

43  Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

 Презентация 

44   Контрольная 

работа №3 по 

итогам полугодия 

 

45  Анализ итоговой работы. 

Работа над ошибками 

 Презентация 

46  Функция  y =
k

x
 и её график  Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 

Графики функций" 

47  Построение графика 

функции y =
k

x
.  

 

48  Построение графика 

функции y =
k

x
. 

Самостоятельная работа. 

 

49  Построение графика 

функции y =
k

x
.  

 

3 четверть 

Квадратные корни. Действительные числа (25 ч) (5,7,9) 

50  Функция у=х2 и её график  Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 
51  Построение графика 

функции у=х2 

 



52  Построение графика 

функции у=х2. 

Самостоятельная работа 

 математика. 

Графики функций" 

53  Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень. 

 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/

d356d90c-9bae-4d83-99a7-

c6c3c51d765c/112683/?interf

ace=catalog&class=50&subje

ct=17 54  Арифметический квадратный 

корень. Нахождение 

значений числовых 

выражений 

 

55  Арифметический квадратный 

корень. Нахождение 

значений алгебраических 

выражений. Самостоятельная 

работа 

 

56  Множество и его элементы  Презентация 

Раздаточный 

материал 

«Множества» 

57  Множество и его элементы  

58  Подмножество. Операции 

над множествами 

 

59  Операции над множествами. 

Самостоятельная работа 

 

60  Числовые множества. 

Рациональные и 

иррациональные числа 

 Видеоурок 

http://urokimatematiki.ru/8kla

ss/item/1224-

irracionalnye_chisla.html 
61  Числовые множества. 

Действительные числа 

 

62  Свойства арифметического 

квадратного корня 

 Демонстрации и 

задания по теме 

"Квадратный корень 

из произведения и 

дроби" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/
d356d90c-9bae-4d83-99a7-

c6c3c51d765c/112689/?interf
ace=catalog&class=50&subje
ct=17 

Плакат «Свойства 

арифметического 

квадратного корня» 

63  Свойства арифметического 

квадратного корня. 

Нахождение значений 

числовых выражений 

 

64  Свойства арифметического 

квадратного корня. 

Алгебраические выражения 

 

65  Свойства арифметического 

квадратного корня. 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112683/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112683/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112683/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112683/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112683/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112683/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1224-irracionalnye_chisla.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1224-irracionalnye_chisla.html
http://urokimatematiki.ru/8klass/item/1224-irracionalnye_chisla.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112689/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112689/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112689/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112689/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112689/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112689/?interface=catalog&class=50&subject=17


Сравнение чисел. 

Самостоятельная работа 

66  Тождественные 

преобразования выражений, 

содержащих арифметические 

квадратные корни 

 http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/

d356d90c-9bae-4d83-99a7-
c6c3c51d765c/112693/?interf
ace=catalog&class=50&subje
ct=17 

 
67  Преобразования выражений, 

содержащих арифметические 

квадратные корни 

 

68  Преобразования выражений, 

содержащих арифметические 

квадратные корни 

 

69  Использование свойств 

квадратных корней для 

преобразования выражений.  

 

70  Использование свойств 

квадратных корней для 

преобразования выражений. 

Самостоятельная работа 

 

71  Функция y = √𝑥 и её график.  Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 

Графики функций" 

72  Построение графика 

функции y = √𝑥 

 

73  Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

 Презентация 

74   Контрольная 

работа №4 по теме 

«Арифметический 

квадратный 

корень» 

 

Квадратные уравнения (26 ч) (4,6,8,10) 

 

75  Квадратные уравнения. 

Решение неполных 

квадратных уравнений 

 Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 
76  Решение неполных 

квадратных уравнений 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112693/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112693/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112693/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112693/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112693/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112693/?interface=catalog&class=50&subject=17


77  Решение неполных 

квадратных уравнений.  

День воссоединения Крыма 

с Россией 

 Уравнения и 

неравенства" 

4 четверть 

78  Формула корней квадратного 

уравнения 

 Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 

Уравнения и 

неравенства" 

79  Решение квадратных 

уравнений с помощью 

формулы корней 

квадратного уравнения 

 

80  Решение квадратных 

уравнений с помощью 

формулы корней 

квадратного уравнения. 

Самостоятельная работа 

 Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 

Уравнения и 

неравенства" 
81  Решение квадратных 

уравнений. 

 

82  Теорема Виета  

83  Теорема Виета. Нахождение 

корней квадратных 

уравнений. Самостоятельная 

работа 

 

84  Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

 Презентация 

85   Контрольная 

работа №5 по теме 

«Квадратные 

уравнения. Теорема 

Виета» 

 

86  Квадратный трехчлен. 

Корень трехчлена 

 http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/
d356d90c-9bae-4d83-99a7-

c6c3c51d765c/112733/?interf
ace=catalog&class=50&subje
ct=17 

 

87  Квадратный трехчлен. 

Разложение на множители 

трехчлена 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112733/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112733/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112733/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112733/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112733/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112733/?interface=catalog&class=50&subject=17


88  Квадратный трехчлен. 

Линейные множители. 

Самостоятельная работа 

 

89  Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным 

уравнениям. Биквадратные 

уравнения 

 Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 

Уравнения и 

неравенства" 90  Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным 

уравнениям. Рациональные 

уравнения 

 

91  Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным 

уравнениям. Рациональные 

уравнения. Самостоятельная 

работа 

 

92  Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным 

уравнениям. Дробно-

рациональные уравнения 

 Интерактивное 

учебное пособие 

"Наглядная 

математика. 

Уравнения и 

неравенства" 
93  Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным 

уравнениям. Замена 

переменных 

 

94  Рациональные уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций. Задачи 

на движение 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/
d356d90c-9bae-4d83-99a7-
c6c3c51d765c/112712/?interf
ace=catalog&class=50&subje
ct=17 

 

95  Рациональные уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций. Задачи 

на проценты 

 

96  Рациональные уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций. Задачи 

на работу 

 

97  Рациональные уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций. 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112712/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112712/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112712/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112712/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112712/?interface=catalog&class=50&subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d356d90c-9bae-4d83-99a7-c6c3c51d765c/112712/?interface=catalog&class=50&subject=17


Международный день семьи 

98  Рациональные уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций. 

Самостоятельная работа 

 

99  Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

 Презентация 

100   Контрольная 

работа №6 итоговая 

 

Повторение и систематизация учебного материала курса алгебры 8 класса (3 ч) 

101  Повторение раздела 

«Рациональные выражения» 

 Презентация 

102  Повторение раздела 

«Квадратные корни. 

Действительные числа» 

 Презентация 

103  Итоговый урок  Презентация 

Всего часов 103 7  

 

 

 
 


