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Пояснительная записка 

 

1.1. Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» составлена на 

основе следующих документов и материалов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ (в ред. 02.07.2021г); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями 

от 11.12.2020); 

3. Основная образовательная программа общего образования МБОУ «СОШ 

№31 г.Йошкар-Олы»; 

4. Авторской программы по алгебре И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича к 

учебнику А.Г. Мордковича и др. (М.: Мнемозина, 2012). 

5. Положение МБОУ «СОШ №31 г. Йошкар-Олы» «О рабочей программе 

учителя»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (письмо Федеральной службы по 

аккредитации от 27 января 2021 г. N 1616/03-ДГ) СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

8. Приказ Министерства РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию». 

9. Приказ Министерства Просвещения РФ 23.12.2020 №766 «о внесении 

изменений в приказ Министерства РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» 

 

1.2. Рабочая программа ориентирована на использование учебника 

Мордкович А.Г. Алгебра.8 класс. Учебник для общеобразовательных 



 

4 

организаций. В 2 ч.Ч. 1 - М.: Мнемозина, 2020 и задачника Мордкович 

А.Г. Алгебра. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 ч. Ч. 2 - М.: Мнемозина, 2020. 

1.3. Программа рассчитана на 105ч. в год (3 часа в неделю). 

1.4. Программой предусмотрено проведение: 

контрольных работ –9. 

1.5. Рабочая программа имеет целью: 

- содействие формированию культурного человека, умеющего мыслить, 

понимающего идеологию математического моделирования реальных 

процессов; 

- умение самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на 

практике; 

- развитие логического и критического мышления, 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. 

1.6. Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

1. формирование умений самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность, использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

2. владение математическим языком не как языком общения, а как языком, 

организующим деятельность; 

3. усвоение системы алгебраических знаний; 

4. формирование метапредметных умений и способов деятельности: 

определять цели предстоящей деятельности, последовательность действий и 

оценивать достигнутые результаты; опознавать, анализировать, 

классифицировать алгебраические факты;  

5. формирование способности извлекать информацию из различных 

источников, преобразовывать ее. 
 

на ступени основного общего образования 
 

1.7. При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применением следующих технологий обучения проблемного 

обучения: 

- диалогового взаимодействия; 
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-личностно-ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющая 

увидеть уровень обученности каждого ученика и своевременно 

подкорректировать её; 

-информационно-коммуникационная технология; 

- технология уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать 

уровень сложности. 
 

1.8. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом МБОУ 

«СОШ №31 г.Йошкар-Олы» и «Положением о промежуточной аттестации 

учащихся» МБОУ «СОШ №31 г.Йошкар-Олы». 
 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

 

Ученик научится: 

Числа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное 

число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

сравнивать числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов.  

 

Тождественные преобразования 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».  

 

Уравнения и неравенства 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
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 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих 

в других учебных предметах.  

 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 

их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
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 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Числа 

 оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 

корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения.  

 

Тождественные преобразования 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения; 
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 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, 

сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов.  

 

Уравнения и неравенства 

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения 

уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и 

неравенств при решении задач других учебных предметов; 
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 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи.  

 

Функции 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 

их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач 

из других учебных предметов.  

 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 
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 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух 

объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, 

применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
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Содержание учебного предмета «Алгебра» 

Алгебраические дроби 
Основные понятия. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение и 

вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и 

вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями. Умножение и 

деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Преобразование рациональных выражений. Первые представления о 

рациональных уравнениях. Степень с отрицательным целым показателем.  

Функция xy  . Свойства квадратного корня 

Рациональные чисел. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция xy  , ее 

свойства и график. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, 

содержащих операцию извлечения квадратного корня. Модуль действительного 

числа.  

Квадратичная функция. Функция
x

k
y  

Функция у = kх2, ее свойства и график. Функция 
x

k
y , ее свойства и график. Как 

построить график функцииy=f(x+l), если известен график функции y=f(x). Как 

построить график функцииy=f(x)+m, если известен график функции y=f(x). Как 

построить график функции y=f(х+l)+m, если известен график функции y=f(x). 

Функция у=ах2+bх+с, ее свойства и график. Графическое решение квадратных 

уравнений.  

 

Квадратные уравнения 

Основные понятия. Формула корней квадратного уравнения. Рациональные 

уравнения. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций. Частные случаи формулы корней квадратного уравнения.  Теорема 

Виета. Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители. 

Иррациональные уравнения.  

 

Неравенства 
Свойства числовых неравенств. Исследование функции на монотонность. 

Решение линейных неравенств. Решение квадратных неравенств. Приближенные 

значения действительных чисел. Стандартный вид числа.  

 

Итоговое повторение 
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Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

Глава, 

раздел 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

контр. раб. 

1.  Повторение материала, изученного в 7 классе 5  

2.  Алгебраические дроби 20 2 

3.  Функция xy  . Свойства квадратного корня 18 1 

4.  Квадратичная функция. Функция 
x

k
y . 18 

2 

5.  Квадратные уравнения. 20 2 

6.  Неравенства 11 1 

7.  Итоговое повторение 13 1 

 Итог  105 9 
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Приложение 1 

Календарно – тематический план 
 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

дата Приме

чание  по 

плану 

по 

факту 

Повторение материала, изученного в 7 классе – 5 часов 

1 Повторение. Степень с натуральным показателем и 

ее свойства 

1    

2 Повторение. Линейная функция 1    

3 Повторение. Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

1    

4 Повторение. Арифметические операции над 

многочленами 

1    

5 Повторение. Формулы сокращенного умножения 1    

Глава 1. Алгебраические дроби – 20 часов 

6 Основные понятия 1    

7 Основное свойство алгебраической дроби 1    

8 Основное свойство алгебраической дроби 1    

9 Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1    

10 Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

разными знаменателями 

1    

11 Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

разными знаменателями 

1    

12 Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

разными знаменателями 

1    

13 Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

разными знаменателями 

1    

14 Контрольная работа №1по теме «Сложение и 

вычитание дробей» 

1    

15 Умножение и деление алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической дроби в степень 

1    

16 Умножение и деление алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической дроби в степень 

1    

17 Преобразование рациональных выражений 1    

18 Преобразование рациональных выражений 1    

19 Преобразование рациональных выражений 1    

20 Преобразование рациональных выражений 1    

21 Первые представления о рациональных уравнениях 1    

22 Первые представления о рациональных уравнениях 1    

23 Степень с отрицательным целым показателем 1    

24 Степень с отрицательным целым показателем 1    

25 Контрольная работа №2по теме 

«Преобразование рациональных выражений» 

1    

Глава 2. Функция xy  . Свойства квадратного корня – 18 часов 

26 Множество рациональных чисел 1    

27 Множество рациональных чисел 1    

28 Понятие квадратного корня из неотрицательного 

числа 

1    
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29 Понятие квадратного корня из неотрицательного 

числа 

1    

30 Иррациональные числа 1    

31 Множество действительных чисел 1    

32 
Функция xy  , ее свойства и график 

1    

33 
Функция xy  , ее свойства и график 

1    

34 Свойства квадратных корней 1    

35 Свойства квадратных корней 1    

36 Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня 

1    

37 Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня 

1    

38 Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня 

1    

39 Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня 

1    

40 Модуль действительного числа 1    

41 Модуль действительного числа 1    

42 Модуль действительного числа 1    

43 Контрольная работа №3по теме «Свойства 

квадратных корней» 

1    

Глава 3. Квадратичная функция. Функция 
x

k
y  - 18 часов 

44 Функция у = kх2, ее свойства и график 1    

45 Функция у = kх2, ее свойства и график 1    

46 
Функция 

x

k
y , ее свойства и график 

1    

47 
Функция 

x

k
y , ее свойства и график 

1    

48 Контрольная работа №4по теме «Квадратичная и 

дробная функции» 

1    

49 Как построить график функции )( lxfy  , если 

известен график функции )(xfy   

1    

50 Как построить график функции )( lxfy  , если 

известен график функции )(xfy   

1    

51 Как построить график функции )( lxfy  , если 

известен график функции )(xfy   

1    

52 Как построить график функции mxfy  )( , если 

известен график функции )(xfy   

1    

53 Как построить график функции mxfy  )( , если 

известен график функции )(xfy   

1    

54 Как построить график функции mlxfy  )( , 

если известен график функции )(xfy   

1    

55 Как построить график функции mlxfy  )( , 

если известен график функции )(xfy   

1    

56 Функция cbxaxy  2
, ее свойства и график 1    
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57 Функция cbxaxy  2
, ее свойства и график 1    

58 Функция cbxaxy  2
, ее свойства и график 1    

59 Функция cbxaxy  2
, ее свойства и график 1    

60 Графическое решение квадратных уравнений 1    

61 Контрольная работа №5по теме 

«Преобразование графиков функций. Графическое 

решение уравнений» 

1    

Глава 4. Квадратные уравнения - 20 часов 

62 Основные понятия 1    

63 Основные понятия 1    

64 Формулы корней квадратного уравнения 1    

65 Формулы корней квадратного уравнения 1    

66 Формулы корней квадратного уравнения 1    

67 Рациональные уравнения 1    

68 Рациональные уравнения 1    

69 Рациональные уравнения 1    

70 Рациональные уравнения 1    

71 Контрольная работа №6по теме «Квадратные и 

рациональные уравнения» 

1    

72 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

1    

73 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

1    

74 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

1    

75 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

1    

76 Еще одна формула корней квадратного уравнения 1    

77 Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена 

на линейные множители 

1    

78 Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена 

на линейные множители 

1    

79 Иррациональные уравнения 1    

80 Иррациональные уравнения 1    

81 Контрольная работа №7по теме «Теорема Виета. 

Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций» 

1    

Глава 5. Неравенства - 11 часов 

82 Свойства числовых неравенств 1    

83 Исследование функции на монотонность 1    

84 Исследование функции на монотонность 1    

85 Решение линейных неравенств 1    

86 Решение линейных неравенств 1    

87 Решение квадратных неравенств 1    

88 Решение квадратных неравенств 1    

89 Решение квадратных неравенств 1    

90 Контрольная работа №8по теме «Решение 

линейных и квадратных неравенств» 

1    

91 Приближенные значения действительных чисел 1    

92 Стандартный вид числа 1    
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Глава 6. Итоговое повторение - 13 часов 

93 Повторение. Алгебраические дроби 1    

94 Повторение. Алгебраические дроби 1    

95 Повторение. Преобразование рациональных 

выражений  

1    

96 Повторение. Преобразование рациональных 

выражений 

1    

97 Повторение. Как построить график функции 

mlxfy  )( , если известен график функции 

)(xfy   

1    

98 Повторение. Как построить график функции 

mlxfy  )( , если известен график функции 

)(xfy   

1    

99 Повторение. Формулы корней квадратного 

уравнения 

1    

100 Повторение. Рациональные уравнения 1    

101 Повторение. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций 

1    

102 Повторение. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций 

1    

103 Повторение. Решение линейных и квадратных 

неравенств 

1    

104 Итоговая контрольная работа № 9 1    

105 Решение упражнений 1    
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