


1. Пояснительная записка 

Адаптированная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Алгебра»  в  8  классе

составлена  на  основе  примерной  адаптированной  основной  образовательной  программы

основного  общего  образования  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного

аппарата,  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МАОУ

«СОШ №2», учебного плана СОШ №3 , филиала МАОУ «СОШ №2» на 2022-2023 учебный

год, «Примерной программы по математике» (М.: Просвещение,  2019г),  рекомендованной

Министерством образования и науки РФ, и с учетом авторских программ  И.И. Зубаревой, А.

Г. Мордковича ( М: Мнемозина, 2019г.).

Согласно учебному плану на изучение математики в 8 классе отводится 5 ч в неделю: 3

часа в неделю алгебры и 2 часа – геометрии, итого 102 часа алгебры и 68 часов геометрии.

Программа составлена с учётом потребностей обучающихся с НОДА.

       Рабочая программа ориентирована на использование учебника "Алгебра-8" часть 1  под

редакцией  Мордковича А.Г. и  задачника "Алгебра-8" часть 2  под редакцией  Мордковича

А.Г.,  рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации.  Для

организации самостоятельных, практических, контрольных, домашних работ используются:

учебное пособие Л. А. Александровой «Самостоятельные работы. Алгебра-8» под редакцией

Мордковича  А.Г.,  пособие  для  учащихся  «Блицопрос-8»  Е.Е.  Тульчинской,  электронное

сопровождение курса «Алгебра-8» В. В. Шеломовского под редакцией Мордковича А.Г.       

Изучение алгебры в 8 классе направлено на достижение следующих целей:

-  овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для

применения   в  практической  деятельности,   изучения  смежных дисциплин,  продолжения

образования;

-  интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,  необходимых

человеку для полноценной жизни в современном обществе,  свойственных математической

деятельности:  ясности и точности мысли, критичности мышления,  интуиции,  логического

мышления,  элементов  алгоритмической  культуры,  пространственных  представлений,

способности к преодолению трудностей;

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

-  воспитание культуры  личности,  отношение  к  математике  как  к  части

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Изучение алгебры в 8 классе  направлено на решение следующих  задач:
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-  развитие  вычислительных  и  формально-оперативных  алгебраических  умений  до

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных

предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники и др.);

- усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического

моделирования прикладных задач;

- осуществление функциональной подготовки учащихся;

-  овладение  конкретными знаниями  необходимыми для  применения  в  практической

деятельности;

-  выявление  и  развитие  математических  способностей,   интеллектуального  развития

ученика.

Коррекционная  работа осуществляется  в  ходе всего  учебно-образовательного  процесса  и

предполагает реализацию следующих коррекционных задач:

-   создание  условий  для  получения  образования  в  соответствии  с  индивидуальными

особенностями и особыми образовательными потребностями;

- реализация дифференцированного подхода к изучению предмета;

-  использование  специальных  приемов  и  средств,  обеспечивающих  мотивацию  и

активизацию учебной  деятельности;

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;

- обеспечение ситуаций успеха с целью предупреждения негативного отношения к учебе.

2. Планируемые результаты освоения предмета

«алгебра»

2.1. Личностные результаты освоения учебного предмета «алгебра»:

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному

эксперименту;

 формирование  у  учащихся  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  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  к  саморазвитию  и

самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению,  осознанному  построению
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индивидуальной  образовательной  траектории  с  учетом  устойчивых  познавательных

интересов, выбору профильного математического образования.

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития науки.

 формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, творческой и

других видах деятельности.

2.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «алгебра»:

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия

и средства их достижения;

 выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать  наиболее  эффективный

способ;

 основам  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности  в  форме  осознанного

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных

целей;

 осуществлять  познавательную рефлексию в отношении  действий по решению учебных и

познавательных задач;

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого

расхода ресурсов на решение задачи;

 адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели  определённой  сложности  в

различных сферах самостоятельной деятельности;

 основам саморегуляции эмоциональных состояний;

 прилагать  волевые  усилия  и  преодолевать  трудности  и  препятствия  на  пути  достижения

целей.

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится: 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность;

 самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения  методов  наблюдения  и

эксперимента;

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;

 организовывать исследование с целью проверки гипотез;
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 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

 учитывать  и  координировать  отличные  от  собственной  позиции  других  людей  в

сотрудничестве;

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников,

поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;  договариваться  и

приходить к общему решению в совместной деятельности;

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);

 оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение  цели  в  совместной

деятельности;

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий

и действий партнёра;

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру

необходимую информацию как ориентир для построения действия;

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в

дискуссии  и  аргументировать  свою  позицию,  владеть  монологической  и  диалогической

формами речи;

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного

межличностного  восприятия,  готовности  адекватно  реагировать  на  нужды  других,  в

частности  оказывать  помощь  и  эмоциональную  поддержку  партнёрам  в  процессе

достижения общей цели совместной деятельности;

 устраивать  эффективные  групповые  обсуждения  и  обеспечивать  обмен  знаниями  между

членами группы для принятия эффективных совместных решений;

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

2.3. Предметные результаты освоения учебного предмета «алгебра»

Обучающийся научится:

 выполнять основные действия с алгебраическими дробями; выполнять тождественные

преобразования рациональных выражений (ФГ);

5



 применять  свойства  арифметических  квадратных  корней  для  вычисления  значений  и

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним;

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; решать текстовые задачи

алгебраическим  методом,  интерпретировать  полученный  результат,  проводить  отбор

решений исходя из формулировки задачи;

 изображать множество решений линейного неравенства;

 находить значения функции заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу;

 находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей

(ФГ);

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления

при решении уравнений, неравенств (ФГ);

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;

 работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других; 

 извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов (ФГ); 

 пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочником для нахождения

информации; самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении

актуальных для них проблем (ФГ);

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе

поведения их графиков;

 составлять  буквенные  выражения  и  формулы  по  условиям  задач;  осуществлять  в

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления,

 осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать с помощью формул одну

переменную через остальные;

Обучающийся получит возможность:

 овладеть  специальными  приёмами  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;

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций (ФГ);

 планирования  и  осуществления  алгоритмической  деятельности,  выполнения  заданных  и

конструирования новых алгоритмов;

 исследовательской  деятельности,  развития  идей,  проведения  экспериментов,  обобщения,

постановки и формулирования новых задач;
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 проведения  доказательных  рассуждений,  аргументации,  выдвижения  гипотез  и  их

обоснования;

 навести  определённый  порядок  в  представлениях  о  действительных  (рациональных  и

иррациональных) числах;

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру (ФГ);

  научиться использовать функционально-графические представления для описания и анализа

реальных зависимостей; 

 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 (ФГ).
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3. Содержание учебного предмета «алгебра»

Повторение курса 7 класса 

Алгебраические дроби 

Понятие алгебраической дроби. Переменная.  Основное свойство алгебраической дроби.

Сокращение  алгебраической  дроби.  Сложение  и  вычитание  алгебраических  дробей.

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень.

Рациональное  уравнение.  Решение  рациональных  уравнений.  Степень  с  отрицательным

целым показателем.    

Функция у=√х. свойства квадратного корня

Рациональные  числа.  Понятие  квадратного  корня  из  неотрицательного  числа.

Иррациональные  числа.  Множество  действительных чисел.  Функция  у=√х,  ее  свойства  и

график.  Выпуклость  функции,  область  значения  функции.  Свойства  квадратных  корней.

Преобразование  выражений,  содержащих  операцию  извлечения  квадратного  корня.

Освобождение от иррациональности в знаменатели дроби. Модуль действительного числа.

График функции у=/х/. формула √х2=/х/.

Квадратичная функция. Функция у=к/х 

Функция  у=ах2,  ее  график,  свойства.  Функция  у=к/х,  ее  свойства,  график.  Гипербола.

Асимптота. Построение графика функции с помощью параллельного переноса. Квадратный

трехчлен.  Квадратичная  функция,  ее  свойства,  график.  Построение  и  чтение  графиков

кусочных функций. Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения 

Квадратные  уравнения.  Приведенное  (неприведенное)  квадратное  уравнение.

Полное(неполное)  квадратное  уравнение.  Корень  квадратного  уравнения.  Решение

квадратного  уравнения  методом разложения  на  множители,  выделение  полного квадрата.

Дискриминант.  Формулы  корней  квадратного  уравнения.  Параметр.  Уравнения  с

параметром. Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод

введения новой переменной. Рациональные уравнения как математические модели реальных

ситуаций.  Частные  случаи  формулы  корней  квадратного  уравнения.  Теорема  Виета.

Разложение  квадратного  трехчлена  на  линейные  множители.  Иррациональное  уравнение.

Метод возведения в квадрат. 

Неравенства

Свойства  числовых  неравенств.  Неравенства  с  переменной.  Решение  неравенств  с

переменной.  Линейные  неравенства.  Равносильные  неравенства.  Равносильное

преобразования  неравенства.  Квадратное  неравенство.  Алгоритм  решения  квадратного

неравенства.  Возрастающая  функция.  Убывающая  функция.  Исследование  функции  на

монотонность ( с использованием свойств числовых неравенств). Приближенные значения
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действительных чисел, погрешность приближения. Приближение по недостатку и избытку.

Стандартный вид числа.

Обобщающее повторение курса алгебры за 8 класс.

Распределение учебного времени на изучение тем и диагностика обучения

Гл

ава

Изучаемый материал Кол-во

часов

Контрольные

работы

1 Повторение курса 7 класса. 4    1

2 Алгебраические дроби 24 1

3 Функция у=√х. свойства квадратного корня 18 2

4 Квадратичная функция. Функция у=к/х 14 1

5 Квадратные уравнения 20 1

6 Неравенства 14 1

7 Обобщающее повторение курса алгебры за 8 класс 8 1

ИТОГО 102 8
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4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

№

п/

п

Тема  учебного  занятия,

раздела

Количеств

о часов

Деятельность  учителя

с  учётом  рабочей

программы

воспитания

ЭОР/ЦОР

Раздел «Повторение курса алгебры 7 класса» (4 часа)

1 Свойства степени 

с натуральным показателем

1 побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) 

и сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;

привлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с получаемой

на уроке социально 

значимой информацией 

– инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения.

РЭШ РЭШ 

https://resh.edu.r

u

2 Применение формул

сокращенного умножения

1 ФИПИ ФИПИ  

https://fipi.ru

3 Геометрические свойства 

функции

y = x2

1 Решу ОГЭ 

Решу ОГЭ  

https://oge.sdam

gia.ru/

4 Обобщение 1

Раздел «Алгебраические дроби» (24 часов)

5 Основные 1 привлечение внимания ЯКЛАСС  

https://www.yaklass.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
../../../../C:/Users/%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%A3%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90/Desktop/%D0%90%D0%A0%D0%9F%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9E%D0%92%D0%97_%D0%A3%D0%9E/8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%A3/%D0%A0%D0%AD%D0%A8%20https:/resh.edu.ru
../../../../C:/Users/%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%A3%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90/Desktop/%D0%90%D0%A0%D0%9F%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9E%D0%92%D0%97_%D0%A3%D0%9E/8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%A3/%D0%A0%D0%AD%D0%A8%20https:/resh.edu.ru
../../../../C:/Users/%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%A3%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90/Desktop/%D0%90%D0%A0%D0%9F%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9E%D0%92%D0%97_%D0%A3%D0%9E/8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%A3/%D0%A0%D0%AD%D0%A8%20https:/resh.edu.ru


понятия дроби, нахождение 

значения дроби.

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с получаемой

на уроке социально 

значимой информацией 

– инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения;

реализация 

воспитательных 

возможностей 

различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.);

реализация 

современных, в том 

числе интерактивных, 

форм и методов 

воспитательной работы,

используя их как на 

занятии, так и во 

внеурочной 

деятельности.

https://www.yak

lass.ru/

6 Составление 

алгебраической дроби по 

условию задачи

1 http://school-

collection.edu.ru

/

7 Основное свойство 

алгебраической дроби

1 http://school-

collection.edu.ru

/collection/

matematika

8 Применение основного 

свойства алгебраической 

дроби

1 РЭШ 

https://resh.edu.r

u

9 Сложение 

и вычитание 

алгебраических дробей 

с одинаковыми 

знаменателями

1 ФИПИ  

https://fipi.ru

10 Упрощение выражений на 

сложение 

и вычитание 

алгебраических дробей 

с одинаковыми 

знаменателями

1 Решу ОГЭ  

https://oge.sdam

gia.ru/

11 Алгоритм сложения 

и вычитания 

алгебраических дробей 

с разными знаменателями

1 ЯКЛАСС  

https://www.yak

lass.ru/

12

-

13

Сложение 

и вычитание 

алгебраических дробей 

с разными знаменателями

2 http://school-

collection.edu.ru

/collection/

matematika

11

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


14 Умножение 

и деление алгебраических 

дробей.возведение дроби в 

степень

1 РЭШ 

https://resh.edu.r

u

15 Выполнение сокращения 

дробей при умножении и 

делении

1 ФИПИ  

https://fipi.ru

16 Выполнение 

преобразований 

рациональных выражений

1 ФИПИ  

https://fipi.ru

17

-

18

Преобразование 

рациональных выражений

2 ЯКЛАСС  

https://www.yak

lass.ru/

19 Первые представления о 

рациональных уравнениях

1 Решу ОГЭ  

https://oge.sdam

gia.ru/

20 Примеры решения 

рациональных уравнениях

1 ЯКЛАСС  

https://www.yak

lass.ru/

21 Составление рациональных 

уравнений по условию 

задач

1 ФИПИ  

https://fipi.ru

22 Решение рациональных 

уравнений

1 РЭШ 

https://resh.edu.r

u

23 Определение степени с 

отрицательным целым 

показателем

1 http://school-

collection.edu.ru

/

24 Преобразование выражений

со степенью с 

отрицательным целым 

показателем

1 http://school-

collection.edu.ru

/

25 Комбинаторные и 

вероятностные задачи. 

1 http://school-

collection.edu.ru
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http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru


Дерево вариантов /collection/

matematika

26 Контрольная работа №1по 

теме «Алгебраические 

дроби»

1

27 Анализ контрольной 

работы.

1 http://school-

collection.edu.ru

/collection/

matematika

28 Обобщающий урок по теме 

«Алгебраические дроби»

1 ФИПИ  

https://fipi.ru

Раздел «Функция y x .Свойства  квадратного корня» (18 часов)

29 Обобщение понятия числа. 

Рациональные числа

1 реализация 

современных, в том 

числе интерактивных, 

форм и методов 

воспитательной работы,

используя их как на 

занятии, так и во 

внеурочной 

деятельности;

установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих позити

вному восприятию 

учащимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

РЭШ 

https://resh.edu.r

u

30 Понятие 

квадратного корня из 

неотрицательного числа

1 ЯКЛАСС  

https://www.yak

lass.ru/

31 Понятие 

об иррациональных числах

1 РЭШ 

https://resh.edu.r

u

32 Сравнение иррациональных

чисел.

1 http://school-

collection.edu.ru

/

33 Понятие о множестве 

действительных чисел

1 Решу ОГЭ  

https://oge.sdam

gia.ru/

34 Функция 

y x ,

ее свойства 

и график

1 ФИПИ  

https://fipi.ru

35 Доказательство свойств 

квадратных корней

1 http://school-

collection.edu.ru

/collection/
13

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika


познавательной 

деятельности;

побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) 

и сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации.

matematika

36 Применение свойств

квадратных корней

1 http://school-

collection.edu.ru

/

37 Преобразование 

выражений, содержащих 

операцию извлечения 

квадратного корня.

1 РЭШ 

https://resh.edu.r

u

38 Вынесение множителя из 

под знака квадратного 

корня

1 http://school-

collection.edu.ru

/

39 Преобразование 

выражений, содержащих 

операцию внесения 

множителя под знак 

квадратного корня

1 Решу ОГЭ  

https://oge.sdam

gia.ru/

40 Преобразование 

выражений, содержащих 

операцию извлечения 

квадратного корня

1 РЭШ 

https://resh.edu.r

u

41 Определение модуля 

действительного числа

1 ФИПИ  

https://fipi.ru

42 Выполнение упражнений на

применение модуля 

действительного числа

1 Решу ОГЭ  

https://oge.sdam

gia.ru/

43 Решение тренировочных 

упражнений по теме 

Функция 

y x ,свойства 

квадратного корня

1 РЭШ 

https://resh.edu.r

u

44 Контрольная работа №2  

«Функция y x . 

1 http://school-

collection.edu.ru

/
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http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
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http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika


Квадратные корни»

45 Комбинаторные и 

вероятностные задачи

1 ЯКЛАСС  

https://www.yak

lass.ru/

46 Полугодовая контрольная 

работа

1

Раздел «Квадратичная функция. Функция 

k
y

x


» (14 часов)

47 Построение графика  

функции

y = kx2, ее свойства .

1 установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих позити

вному восприятию 

учащимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности;

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

приобрести опыт 

ведения групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

ФИПИ  

https://fipi.ru

48 Применение свойств 

функции

y = kx2, 

1 ЯКЛАСС  

https://www.yak

lass.ru/

49 Определение функции

k
y

x


построение ее графика

1 РЭШ 

https://resh.edu.r

u

50 Применение графика 

функции

k
y

x


,

к решению систем 

уравнений

1 ФИПИ  

https://fipi.ru

51 Как построить график 

функции 

y = f(x + l), 

если известен график 

функции 

y = f(x)

1 РЭШ 

https://resh.edu.r

u

52

-

54

Как построить график 

функции 

y = f(x) + m, если известен 

график функции 

y = f(x)

3 http://school-

collection.edu.ru

/collection/

matematika
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школьников командной 

работе и 

взаимодействию с 

другими детьми;

побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) 

и сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации.

55 Функция

y = ax2 + bx + c, 

ее свойства и график

1 Решу ОГЭ  

https://oge.sdam

gia.ru/

56 Функция

y = ax2 + bx + c, 

ее свойства и график

1 РЭШ 

https://resh.edu.r

u

57 Графическое решение 

квадратных уравнений

1 Решу ОГЭ  

https://oge.sdam

gia.ru/

58 Решение тренировочных 

заданий по теме 

«Квадратичная функция. 

Функция 

k
y

x


»

1 ФИПИ  

https://fipi.ru

59 Комбинаторные и 

вероятностные задачи

1 http://school-

collection.edu.ru

/collection/

matematika

60 Контрольная работа №3 

«Квадратичная функция. 

Функция

k
y

x


»

1

Раздел «Квадратные уравнения»  (20 часов)

61 Основные 

понятия

1 привлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с получаемой

на уроке социально 

значимой информацией 

– инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

РЭШ 

https://resh.edu.r

u

62 Основные 

понятия о квадратном 

уравнении

1 http://school-

collection.edu.ru

/

63 Основные понятия. 

Связанные с 

корнями квадратного 

уравнения

1 http://school-

collection.edu.ru

/

64 Вывод формулы 1 РЭШ 
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корней квадратного 

уравнения

учащимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения;

реализация 

воспитательных 

возможностей 

различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.);

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

приобрести опыт 

ведения групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников командной 

работе и 

взаимодействию с 

другими детьми.

https://resh.edu.r

u

65 Применение формулы 

корней квадратного 

уравнения

1 Решу ОГЭ  

https://oge.sdam

gia.ru/

66 Решение квадратных 

уравнений

1 ФИПИ  

https://fipi.ru

67 Составление алгоритма 

решения рациональных 

уравнений

1 http://school-

collection.edu.ru

/collection/

matematika

68 Решение рациональных 

уравнений

1 http://school-

collection.edu.ru

/

69 Рациональные уравнения 

как математические модели 

реальных ситуаций

1 РЭШ 

https://resh.edu.r

u

70 Решение задач с помощью 

рациональных уравнений

1 http://school-

collection.edu.ru

/collection/

matematika

71 Рациональные уравнения 

как математические модели 

реальных ситуаций

1 Решу ОГЭ  

https://oge.sdam

gia.ru/

72 Еще одна формула корней 

квадратного уравнения

1 http://school-

collection.edu.ru

/

73 Применение формулы 

корней квадратного 

уравнения с четным вторым

коэффициентом

1 ФИПИ  

https://fipi.ru

74 Теорема Виета 1 ЯКЛАСС  

https://www.yak

lass.ru/
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75 Понятие об  

иррациональном уравнении

1 http://school-

collection.edu.ru

/collection/

matematika

76 Метод решения 

иррационального уравнения

1 РЭШ 

https://resh.edu.r

u

77 Решение тренировочных 

упражнений по теме 

квадратные уравнения

1 http://school-

collection.edu.ru

/

78 Контрольная работа №4 по 

теме «Квадратные 

уравнения»

1

79 Анализ контрольной 

работы.

1 ЯКЛАСС  

https://www.yak

lass.ru/

80 Комбинаторные и 

вероятностные задачи

1 РЭШ 

https://resh.edu.r

u

Раздел «Неравенства»  (14 часов)

81 Свойства числовых 

неравенств

1 применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

приобрести опыт 

ведения групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников командной 

работе и 

http://school-

collection.edu.ru

/

82 Применение свойств 

числовых 

неравенств

1 Решу ОГЭ  

https://oge.sdam

gia.ru/

83 Определение свойств 

монотонности функции

1 ФИПИ  

https://fipi.ru

84 Исследование функции на 

монотонность

1 ЯКЛАСС  

https://www.yak

lass.ru/

85

-

86

Решение линейных 

неравенств

2 РЭШ 

https://resh.edu.r

u

18

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
../../../../C:/Users/%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%A3%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90/Desktop/%D0%90%D0%A0%D0%9F%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9E%D0%92%D0%97_%D0%A3%D0%9E/8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%A3/%D0%AF%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%20%20https:/www.yaklass.ru/
../../../../C:/Users/%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%A3%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90/Desktop/%D0%90%D0%A0%D0%9F%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9E%D0%92%D0%97_%D0%A3%D0%9E/8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%A3/%D0%AF%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%20%20https:/www.yaklass.ru/
../../../../C:/Users/%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%A3%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90/Desktop/%D0%90%D0%A0%D0%9F%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9E%D0%92%D0%97_%D0%A3%D0%9E/8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%A3/%D0%AF%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%20%20https:/www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika


взаимодействию с 

другими детьми;

побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) 

и сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации.

87 Решение квадратных 

неравенств

1 ЯКЛАСС  

https://www.yak

lass.ru/

88 Решение квадратных 

неравенств с помощью 

параболы

1 ФИПИ  

https://fipi.ru

89 Решение квадратных 

неравенств

1 РЭШ 

https://resh.edu.r

u

90 Приближенное значение 

действительных чисел

1 ЯКЛАСС  

https://www.yak

lass.ru/

91 Стандартный вид числа 1 http://school-

collection.edu.ru

/collection/

matematika

92 Решение тренировочных 

упражнений по теме 

неравенства

1 http://school-

collection.edu.ru

/

93 Контрольная работа №5 

«Неравенства»

1

94 Комбинаторные и 

вероятностные задачи

1 Решу ОГЭ  

https://oge.sdam

gia.ru/

Раздел «Обобщающее повторение курса алгебры за 8 класс»  (8 часов)

95 Алгебраические дроби 1 побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) 

и сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

ФИПИ  

https://fipi.ru

96

-

97

Квадратные уравнения 2 http://school-

collection.edu.ru

/collection/

matematika

98

-

99

Неравенства 2 ЯКЛАСС  

https://www.yak

lass.ru/

10 Действия над числами 1 http://school-
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0 самоорганизации;

привлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с получаемой

на уроке социально 

значимой информацией 

– инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения.

collection.edu.ru

/collection/

matematika

10

1-

10

2

Итоговая 

контрольная работа

2
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5. График  проведения контрольных работ на год 

№

п/п

Вид / Тема работы Сроки проведения

План Факт

1 ВПР 16.09.2022г.

2 Контрольная работа № 1 по теме: 

"Алгебраические дроби"

27.10.2022г.

3 Контрольная работа за 1 полугодие 14.12.2022г.

4 Контрольная работа № 2  по теме: 

"Функция у=х      . Свойства 

квадратного корня"

21.12.2022г.

5 Контрольная работа № 3 по теме: 

"Квадратичная функция. Функция 

у=к/х"

08.02.2023г.

6 Контрольная работа № 4 по теме: 

"Квадратные уравнения"

05.04.2023г.

7 Контрольная работа № 5 по теме 

"Квадратные неравенства"

17.05.2023г.

8 Итоговая контрольная работа 19.05.2023г.


