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  Рабочая программа по предмету «Алгебра»  для 8 класса разработана  на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ  «СОШ№11» 

1. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение обучающимся следующих личностных, метапредметных и   

предметных результатов. 

Личностные результаты 

Ученик научится (будут сформированы): 

-основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа); 

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении; 

- представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

- основы ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность и способность к ведению переговоров);  

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах: участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами); 

- ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления.  

Обучающийся получит возможность научиться: 



- интериоризации гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

- компетентности в сфере организаторской деятельности; 

- интериоризации ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности; 

 - компетенции анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала; 

- готовность и способность осознанного выбора и построения дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

-основы художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира;  

-способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;-ставить 

цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;-

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для решения 

задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по времени 

и темпу деятельности). 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 



-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта устранения эмоциональной напряженности, эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные результаты 

Обучающийся научится: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 



предметную область; 

-переводить сложную по составу  информацию из графического или символьного представления 

в текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте;  

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

-развивать экологическое мышление,   

-определять свое отношение к природной среде; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

- овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять причины и следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности;  

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее 

вероятные причины; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 -создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-проводить причинный  анализ экологических ситуаций. 

Коммуникативные результаты 

Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 



учета интересов; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Предметные результаты 

Рациональные числа. Действительные числа 

Обучающийся  научится: 

понимать особенности десятичной системы счисления; оперировать понятиями, связанными с 

делимостью натуральных чисел; выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа; выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные  письменные приѐмы 

вычислений, применение калькулятора; использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты. использовать начальные 

представления о множестве действительных чисел; 

оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; углубить 

и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; научиться использовать 

приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации способ. развить представление о числе и числовых системах 

от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 



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

непериодические дроби). 

Алгебраические выражения 

Обучающийся  научится: 

оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители. 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приѐмов; применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Обучающийся  научится: 

решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Обучающийся  научится: 

понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; понимать функцию как важнейшую математическую 

модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 

для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); использовать функциональные представления и 

свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса. 

2.Содержание учебного предмета 

Основное содержание курса «Алгебра» определено ФГОС  основного общего образования, и в 

программе оно представлено крупными разделами: «Простейшие функции, квадратные корни», 

«Квадратные и рациональные уравнения», «Линейная, квадратичная и дробно-рациональная 

функции» реализуются через следующее предметное содержание по темам: 

1. Вводное повторение   4ч. 

2. Функции и графики 9ч. 

3. Функции у=х, у=х
2
, у=1/х, их свойства и графики. 9ч. 

4. Квадратные корни 11ч. 

5. Квадратные уравнения 16ч. 

6. Рациональные уравнения 16ч 

7. Линейная функция 11ч. 

8. Квадратичная функция 10ч. 

9. Дробно- линейная функция 7ч. 



10. Системы рациональных уравнений 9ч. 

11. Графический способ решения систем уравнений 13ч. 

      12. Повторение 8ч 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата Тема  урока Кол-

во 

часов план факт 

              1. Повторение. (4ч) 

 01.09 01.09 День знаний 1 

1.1 03.09 03.09 Повторение. 1 

1.2 05.09 05.09 Повторение. 1 

1.3 07.09 07.09 Стартовая проверочная работа 1 

1.4 08.09 08.09 Анализ проверочной работы. 1 

             2.  Глава 1. Простейшие функции. Квадратные корни(31ч)    

                №1.Функции и графики. (9ч.) 

2.1 10.09 10.09 Числовые неравенства. 1 

2.2 12.09 12.09 Числовые неравенства. Проверочная работа 1 

2.3 14.09 14.09 Координатная ось. Модуль числа.  1 

2.4 15.09 15.09 Множества чисел. 1 

2.5 17.09 17.09 Множества чисел. Математический диктант. 1 

2.6 19.09 19.09 Декартова система координат на  плоскости 1 

2.7 21.09 21.09 Понятие функции. Самостоятельная работа. 1 

2.8 22.09 22.09 Понятие функции 1 

2.9 24.09  Понятие графика функции.  

Тематическая проверочная работа. 

1 

            №2 Функции  у=х,  у=х
2
,  у=1/х (9ч.)  

2.10 26.09  Функция у=х и ее график 1 

2.11 28.09  Функция у=х и ее график.  Проверочная работа 1 

2.12 29.09  Функция у=х
2
 и  ее график 1 

2.13 01.10  Функция у=х
2
 и  ее график 1 

2.14 03.10  Функция у=х
2
 и  ее график Тестирование. 1 

2.15 05.10  Функция y= k/x и еѐ график 1 



2.16 06.10  Функция y= k/x и еѐ график. Самостоятельная работа. 1 

2.17 08.10  Функция y= k/x и еѐ график Зачет по теме.  1 

2.18 10.10  Тематическая проверочная работа №1  1 

                №3 Квадратные корни (11ч.) 

2.19 12.10  Понятие квадратного корня 1 

2.20 13.10  Понятие квадратного корня  Тестирование. 1 

2.21 15.10   Арифметический квадратный корень. 1 

2.22 17.10   Арифметический квадратный корень. Проверочная работа 1 

2.23 19.10  Свойства арифметических квадратных корней. 1 

2.24 20.10  Свойства арифметических квадратных корней. 

Математический диктант. 

1 

2.25   Свойства арифметических квадратных корней. 1 

2.26   Квадратный корень из натурального числа  1 

2.27   Приближенное вычисление квадратных корней. 

Самостоятельная работа 

1 

2.28   Приближенное вычисление квадратных корней. Зачет по 

теме.   

1 

2.29   Тематическая проверочная работа №2 1 

2.30   Множества 1 

2.31   Множества 1 

             3. Глава 2. Квадратные и рациональные уравнения(36ч)  

              №4 Квадратные уравнения (16ч) 

3.1   Квадратный трехчлен 1 

3.2   Квадратный трехчлен. Тестирование. 1 

3.3   Понятие квадратного уравнения  1 

3.4   Понятие квадратного уравнения 1 

3.5   Неполное квадратное уравнение  Проверочная работа 1 

3.6   Неполное квадратное уравнение 1 

3.7   Решение квадратного уравнения общего вида  1 

3.8   Решение квадратного уравнения общего вида 

Самостоятельная работа 
1 

3.9   Решение квадратного уравнения общего вида 1 

3.10   Приведенное квадратное  уравнение. Математический 

диктант. 
1 



3.11   Приведенное квадратное  уравнение 1 

3.12   Теорема Виета. Проверочная работа 1 

3.13   Теорема Виета. 1 

3.14   Применение квадратных уравнений к решению задач. Зачет 

по теме.   

1 

3.15   Применение квадратных уравнений к решению задач. 1 

3.16   Тематическая проверочная работа №3 1 

               №5 Рациональные уравнения (16ч.) 

3.17   Понятие рационального уравнения. 1 

3.18   Биквадратное  уравнение 1 

3.19   Биквадратное  уравнение.  Тестирование. 1 

3.20   Распадающиеся уравнения 1 

3.21   Распадающиеся уравнения.  Проверочная работа 1 

3.22   Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а 

другая равна нулю. 

1 

3.23   Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а 

другая равна нулю. Математический диктант. 

1 

3.24   Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а 

другая равна нулю. 

1 

3.25   Решение рациональных уравнений 1 

3.26   Решение рациональных уравнений.  Самостоятельная 

работа 

1 

3.27   Решение задач при помощи рациональных  уравнений 1 

3.28   Решение задач при помощи рациональных  уравнений. Зачет 

по теме 

1 

3.29   Решение задач при помощи рациональных  уравнений 1 

3.30   Решение задач по теме «Рациональные уравнения» 1 

3.31   Уравнение – следствие.  Самостоятельная работа 1 

3.32   Разложение многочлена на множители 1 

3.33   Разложение многочлена на множители.  Тестирование. 1 

3.34   Разложение многочлена на множители 1 

3.35   Комплексные числа. 1 

3.36   Тематическая проверочная работа  1 



               4. Глава 3.Линейная, квадратичная дробно-линейная функции (32ч.) 

              №6 Линейная функция (11ч.) 

4.1   Прямая пропорциональность 1 

4.2   Прямая пропорциональность. Тестирование. 1 

4.3   График функции  у=kх 1 

4.4   График функции  у=kх 1 

4.5   График функции  у=kх.  Проверочная работа 1 

4.6   Линейная функция и ее график. 1 

4.7   Линейная функция и ее график. 1 

4.8   Линейная функция и ее график.  Математический диктант. 1 

4.9   Равномерное движение 1 

4.10   Графики функции у=│х│,у=[х],у={х}. 1 

4.11   Решение задач по теме «Линейная функция».  

Тематическая проверочная работа   

1 

                №7 Квадратичная функция (10ч.) 

4.12   Функция у=aх
2
(a>0) 1 

4.13   Функция у=aх
2
(a>0).  Тестирование. 1 

4.14   Функция у=aх
2
(a<0) 1 

4.15   Функция у=aх
2
(a<0)  Математический диктант. 1 

4.16   Функция у=а(х-х0)
2
+у0 1 

4.17   Функция у=а(х-х0)
2
+у0.  Проверочная работа 1 

4.18   Функция у=а(х-х0)
2
+у0 1 

4.19   График квадратичной функции 1 

4.20   График квадратичной функции.  Самостоятельная работа 1 

4.21   График квадратичной функции.   Тематическая 

проверочная работа 

1 

                №8 Дробно-линейная функция (7ч.) 

4.22   Обратная пропорциональность 1 

4.23   
Функция у=k/х  (k>0) 

1 

4.24   
Функция у=k/х  Проверочная работа 

1 



4.25   Функция у=k/х 1 

4.26   Дробно-линейная функция  и ее график. Проверочная 

работа 
1 

4.27   Дробно-линейная функция  и ее график. Зачет по теме 1 

4.28   Тематическая проверочная работа №5 1 

4.29   Построение графиков функции содержащих модуль 1 

4.30   Построение графиков функции содержащих модуль. .  

Самостоятельная работа 

1 

4.31   Построение графиков функции содержащих модуль 1 

4.32   Построение графиков функции содержащих модуль 

Тематическая проверочная работа 

1 

               5. Глава 4.Системы рациональных уравнений (25ч.) 

                №9 Системы рациональных уравнений (9ч.) 

5.1   Понятие системы рациональных уравнений 1 

5.2   Понятие системы рациональных уравнений. Тестирование. 1 

5.3   Решение систем способом подстановки  1 

5.4   Решение систем способом подстановки. Проверочная 

работа 

1 

5.5   Решение систем способом подстановки  1 

5.6   Решение систем рац. уравнений другими способами. 1 

5.7   Решение систем рац. уравнений другими способами. 

Самостоятельная работа 

1 

5.8   Решение задач по теме «Системы рациональных уравнений» 1 

5.9   Решение задач при помощи  систем  рациональных 

уравнений.  Тематическая проверочная работа. 

1 

              №10 Графический способ решения систем уравнений (13ч.) 

5.10   Графический способ решения систем двух уравнений первой 

степени с двумя неизвестными 

1 

5.11   Графический способ решения систем двух уравнений первой 

степени с двумя неизвестными. Тестирование. 

1 

5.12   Графический способ решения систем двух уравнений первой 

степени с двумя неизвестными 

1 

5.13   Графический способ исследования  системы двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными 

 

5.14   Графический способ исследования  системы двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными. Проверочная 

1 



 

 

 

работа 

5.15   Графический способ исследования  системы двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными 

1 

5.16   Решение систем уравнений графическим способом. 1 

5.17   Решение систем уравнений  графическим способом. 

Самостоятельная работа 

1 

5.18   Решение систем уравнений  графическим способом. 1 

5.19   Примеры решения уравнений графическим способом 1 

5.20   Примеры решения уравнений графическим способом. . 

Проверочная работа 
1 

5.21   Примеры решения уравнений графическим способом. Зачет 

по теме  
1 

5.22   Тематическая проверочная работа №6 1 

5.23   Решение уравнений в целых числах 1 

5.24   Решение уравнений в целых числах 1 

5.25   Решение уравнений в целых числах. Тематическая 

проверочная работа 

1 

               6.  Повторение (8ч.) 

6.1   Повторение.  1 

6.2   Простейшие функции. Квадратные корни. Тестирование. 1 

6.3   Квадратные и рациональные уравнения. 1 

6.4   Простейшие функции. Квадратные корни. 1 

6.5   Простейшие функции. Квадратные корни. Проверочная 

работа 
1 

6.6   Линейная и квадратичная функции 1 

6.7   Тематическая проверочная работа  1 

6.8   Анализ контрольной работы 1 


