


№ 

уро

ка 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

 

Тип урока 

Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Оснащен

ие урока 

Виды 

контроля 

 

Учебная неделя 

 

План Факт  

Повторение (2 ч) 

1 

Линейная 

функция, 

график 

линейной 

функции. 

1 

Урок 

систематизаци

и и обобщения 

изученного 

материала 

Линейная функция, угловой 

коэффициент, условие 

параллельности, совпадения и 

пересечения прямых в 

зависимости от числовых 

коэффициентов 

Знать вид линейной 

функции, расположение 

графика в зависимости от 

входящих в формулу 

коэффициентов, условие 

расположения графиков в 

системе координат, 

навыки построения и 

чтения графиков 

Таблицы, 

диски, 

проектор,  

экран 

 

2.09  

2 

Формулы 

сокращенного 

умножения. 

Преобразовани

е целых 

выражений. 

Решение 

уравнений. 

1 

Урок 

систематизаци

и и обобщения 

изученного 

материала 

Умножение многочлена на 

многочлен, распределительное 

свойство умножения 

Сложение и вычитание 

многочленов Формулы 

сокращенного умножения, 

разложение выражения на 

множители с помощью формул 

сокращенного умножения 

 

Знать формулу, ее 

формулировку, применять 

формулу при разложении 

на множители, навыки 

решения уравнений 

методом разложения на 

множители  

  

 
Входной 

контроль 

(4.09-9.09)  

Алгебраические дроби. (20 ч. ) 

3 
Основные 

понятия 
1 

Урок изучения 

нового 

материала 
Понятие алгебраической дроби. 

Допустимые значения 

переменных. 

Знать: понятие 

алгебраической дроби, 

области допустимых 

значений. 

Уметь: распознавать 

алгебраические дроби, 

находить область 

допустимых значений. 

Таблицы, 

диски, 

проектор,  

экран. 

Фронтальный 

опрос 

(4.09-9.09)  

4 
Основное 

свойство дроби 
1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Основное свойство  

алгебраической дроби, 

сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к 

общему знаменателю 

знать основное свойство 

алгебраической дроби, о 

действиях: сокращение 

дробей, приведение 

дробей к общему 

знаменателю.  

уметь: применять 

основное свойство дроби 

 
Текущий 

контроль 

(4.09-9.09)  



при приведении дроби к 

общему знаменателю; 

находить значение дроби 

при заданном значении 

переменной 

5 
Сокращение 

дробей.  
1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 
Основное свойство  

алгебраической дроби, 

сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к 

общему знаменателю 

знать основное свойство 

алгебраической дроби, о 

действиях: сокращение 

дробей, приведение 

дробей к общему 

знаменателю.  

уметь: применять 

основное свойство дроби 

при сокращении дробей; 

находить значение дроби 

при заданном значении 

переменной 

 

Проверочная 

работа 

Индивидуаль

ный контроль 

(11.09-

16.09) 

 

6 

Умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей.  

1 

Урок изучения 

нового 

материала 
Алгоритм умножения и деления 

дробей. 

Знать: Алгоритм 

умножения и деления 

дробей.  

Уметь умножать и делить 

дроби. 

 

Текущий 

контроль 

Проверочная 

работа 

 

(11.09-

16.09) 

 

7 

Возведение 

алгебраической 

дроби  в 

степень.  

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Алгоритм возведения 

алгебраической дроби в 

степень. 

Знать: Алгоритм 

возведения 

алгебраической дроби в 

степень. 

Уметь возводить дробь в 

степень. 

 
Текущий 

контроль 

(11.09-

16.09) 

 

8 

Применение 

алгоритмов 

умножения, 

возведения в 

степень и 

деления  

алгебраичесих 

дробей. 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

 Алгоритмы умножения, 

деления и возведения дроби в 

степень.  

Алгоритмы нахождения общего 

знаменателя, правило 

приведения алгебраических 

дробей к общему знаменателю, 

дополнительный множитель, 

допустимые значения 

переменных 

Знать Алгоритмы 

умножения, деления и 

возведения дроби в 

степень.  

 наименьший общий 

знаменатель,  

дополнительный 

множитель, алгоритм 

нахождения общего 

знаменателя 

 Уметь: умножать, делить 

дроби и возводить дробь в 

степень. 

 находить общий 

знаменатель нескольких 

дробей; 

 
Самостоятель

ная работа  

(18.09-

23.09) 

 



9 

Контрольная 

работа №1 

«Умножение и 

деление 

алгебраически

х дробей» 

1 

Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков 

Нахождение допустимых 

значений переменной для 

алгебраических дробей, 

значений произведения,  

частного и степени 

алгебраической дроби. 

Уметь применять знания 

при преобразовании 

выражений. 

 

Контрольная 

работа 

(18.09-

23.09) 

 

10 

 Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями.  

1 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков  и  

коррекции 

знаний, умений 

и 

Алгоритм сложения и 

вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Знать алгоритм сложения 

и вычитания дробей с 

разными знаменателями  

Уметь складывать и 

вычитать дроби с разными 

знаменателями 

 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа с 

дальнейшей 

проверкой 

(18.09-

23.09) 

 

11 

 Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей с 

разными 

знаменателями.  

1 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

,умений и 

навыков 
Алгоритм нахождения общего 

знаменателя, алгоритм 

сложения и вычитания дробей с 

разными знаменателями 

Знать наименьший общий 

знаменатель,  

дополнительный 

множитель, алгоритм 

нахождения общего 

знаменателя, алгоритм 

сложения и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями 

Уметь: находить общий 

знаменатель нескольких 

дробей; складывать и 

вычитать дроби с разными 

знаменателями 

 

Таблицы, 

диски, 

проектор,  

экран. 

Самоконтрол

ь  

(25.09-

30.09) 

 

12 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

алгебраических 

дробей с 

разными 

знаменателями  

1 

Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков 

Нахождение общего 

знаменателя, применение 

основного свойства дроби, 

алгоритм сложения и 

вычитания дробей с разными 

знаменателями 

Уметь применять знания 

при преобразовании 

выражений 

 

Контрольная 

работа 

(25.09-

30.09) 

 

13 

Упрощение 

суммы и 

разности 

алгебраических 

дробей 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Правила сложения и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями 

Знать правила сложения и 

вычитания дробей с 

разными знаменателями 

Уметь применять их. 

Таблицы, 

диски, 

проектор,  

экран. 

Текущий 

контроль 

(25.09-

30.09) 

 

14 

 

Преобразование 

рациональных 

выражений 

 

1 

 

Урок изучения 

нового 

Целое выражение, дробное 

выражение, рациональное 

выражение, тождество 

Знать понятия :целое 

выражение, дробное 

выражение, рациональное 

 

Индивидуаль

ный 

контроль, 

(02.09-

07.10)  



материала  выражение, тождество 

Уметь выполнять 

действия с рациональными 

выражениями 

проверочная 

работа 

15 
 Доказательство 

тождеств 
1 

 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Тождества, допустимые 

значения, способы 

доказательств тождеств. 

Знать: способы 

доказательств тождеств 

Уметь доказывать 

тождества, выполнять 

действия с рациональными 

выражениями. 

 

Фронтальный 

опрос 

(02.09-

07.10) 

 

16 

 Упрощение 

рациональных 

выражений 

 

1 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

 

Алгоритмы действий с 

рациональными выражениями, 

подобные слагаемые, правила 

раскрытия скобок умножения и 

деления дробей 

Знать алгоритмы действий 

с рациональными 

выражениями  

Уметь применять их при 

упрощении выражений 

 

Фронтальный 

опрос 

(02.09-

07.10) 

 

17 

Первые 

представления 

о решении 

рациональных 

уравнениях 

1 

Урок 

формирования 

новых знаний и 

умений 
Рациональное уравнение, 

способ освобождения от 

знаменателей 

Знать: рациональное 

уравнение, способ 

освобождения от 

знаменателей, составление 

математической модели 

Уметь: решать 

рациональные уравнения 

Таблицы, 

интеракти

вная 

доска, 

чертёжны

е  

инструмен

ты 

Проверочная 

работа, 

индивидуаль

ный опрос 

(09.10-

14.10) 

 

18 

Текстовые 

задачи на 

решение 

рациональных 

уравнений 

1 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Рациональное уравнение, 

способ освобождения от 

знаменателей, составление 

математической модели 

Знать: рациональное 

уравнение, способ 

освобождения от 

знаменателей, составление 

математической модели 

Уметь: решать 

рациональные уравнения 

 

Самостоятель

ная работа с 

последующей 

проверкой 

(09.10-

14.10) 

 

19 

Степень с 

отрицательным 

показателем 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Понятие степени с 

отрицательным показателем 

Знать: понятие степени 

отрицательным 

показателем 

Уметь находить значения 

числовых выражений со 

степенью с отрицат. 

показателем, 

преобразовывать 

рациональные выражения 

 

Проверочная 

работа 

Самоконтрол

ь  

(09.10-

14.10) 

 

20 

Свойства 

степени с 

отрицательным 

показателем 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Свойства степени с 

отрицательным показателем 

Знать: понятие степени 

отрицательным 

показателем 

Уметь находить значения 

Таблицы, 

интеракти

вная 

доска, 

Текущий 

контроль, 

самостоятель

ная работа с 

(16.10-

21.10) 
 



числовых выражений со 

степенью с отрицат. 

показателем, 

преобразовывать 

рациональные выражения 

чертёжны

е  

инструмен

ты 

последующей 

самопроверко

й 

21 

Действия с 

алгебраическим

и дробями 

1 

Урок 

систематизаци

и и обобщения 

знаний 

Алгоритмы действий с 

дробями, рациональные 

уравнения, тождества, степени. 

Знать основные правила и 

свойства для 

алгебраических дробей, 

степеней, рациональных 

уравнений 

Уметь применять на 

практике теоретический 

материал 

Таблицы, 

интеракти

вная 

доска, 

чертёжны

е  

инструмен

ты 

Текущий 

контроль, 

самостоятель

ная работа с 

последующей 

проверкой 

(16.10-

21.10) 

 

22 

Контрольная 

работа №2 

«Алгебраическ

ие дроби» 

1 

Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков 

Алгоритмы действий с 

дробями, рациональные 

уравнения, тождества, степени 

Знать основные правила и 

свойства для 

алгебраических дробей, 

степеней, рациональных 

уравнений 

Уметь применять на 

практике теоретический 

материал 

 
Контрольная 

работа 

(16.10-

21.10) 

 

 

Глава II. Функция у=√х. Свойства квадратного корня (17ч) 

23 

Рациональные 

числа. 

 

 

1 

Урок 

формирования 

новых знаний и 

умений 

Натуральные числа. Целые 

числа, рациональные числа. 

Знать: Натуральные 

числа. Целые числа, 

рациональные числа 

Уметь описывать 

множества целых 

рациональных, 

действительных и 

натуральных чисел, 

сравнивать рациональные 

числа. 

Проектор, 

экран, 

презентац

ия 

Текущий 

контроль 

(23.10-

28.10) 

 

24 

Рациональные 

числа как 

бесконечные 

периодические 

дроби 

1 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Рациональные числа, 

бесконечные периодические 

дроби, период дроби 

Знать: Рациональные 

числа, бесконечные 

периодические дроби, 

период дроби 

Уметь:преобразовывать 

обыкновенные дроби в 

десятичные. 

 
Текущий 

контроль 

(23.10-

28.10) 

 

25 

Понятие 

квадратного 

корня из 

1 

Урок 

формирования 

новых знаний и 

Квадратный корень из 

неотрицательного числа 

.Подкоренное число. Число 

Знать: Квадратный корень 

из неотрицательного числа 

.Подкоренное число. 

демонстра

ционные 

таблицы 

индивидуаль

ные карточки 

(23.10-

28.10)  



неотрицательно

го числа 

умений новой природы, приближенное 

значение. Извлечение 

квадратного корня. 

Извлечение квадратного 

корня 

Уметь находить 

квадратные корни из 

неотрицательных чисел. 26 

 Извлечение 

квадратного 

корня из 

неотрицательно

го числа 

1 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Самостоятель

ная работа  

(30.10-

02.11) 

 

27 
Иррациональны

е числа 
1 

Урок 

формирования 

новых знаний и 

умений 

Иррациональные числа, 

бесконечная десятичная 

непериодическая дробь, 

иррациональные выражения 

Знать понятие 

иррациональное число.  

Уметь сравнивать числа 

рациональные и 

иррациональные числа 

Таблицы, 

интеракти

вная 

доска, 

чертёжны

е  

инструмен

ты 

Фронтальный 

опрос 

(30.10-

02.11) 

 

28 

Множество 

действительных 

чисел  

1 

Урок 

формирования 

новых знаний и 

умений 

Множество действительных 

чисел. Числовая прямая. 

Строгие и нестрогие 

неравенства. Расположение 

числа на числовой прямой..   

Знать о делимости целых 

чисел; о делении с 

остатком.  

Уметь: решать задачи с 

целочисленными 

неизвестными; объяснить 

изученные положения на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Самостоятель

ная работа  

(07.11-

11.11) 

 

     29 
Функция у =√х 

и её график  
1 

Урок 

формирования 

новых знаний и 

умений 

Понятие функции у =√х, её 

графика, таблица знчений 

Знать: Понятие функции у 

=√х, её графика и свойств. 

Уметь составлять таблицу 

значений и строить график 

функции, описывать 

свойства данной функции 

Таблицы, 

интеракти

вная 

доска, 

чертёжны

е  

инструмен

ты 

Фронтальный 

опрос 

(07.11-

11.11) 
 

30 
 Функция у =√х  

и её  свойства 
1 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Свойства функции  у =√х  

Самоконтрол

ь 

(07.11-

11.11) 

 

31 

Свойства 

квадратных 

корней 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Квадратный корень из 

произведения, квадратный 

корень из дроби,  

вычисление корней 

Знать теоремы о 

квадратном корне из 

произведения, дроби и 

степени 

Уметь: доказывать 

свойства корней, 

применять их к 

преобразованию 

выражений 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Фронтальный

, устный 

опрос, инд. 

задания 

(13.11-

18.11) 

 



32 

Квадратный 

корень из   

дроби, 

произведения и 

степени 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Уметь применять теоремы 

о квадратном корне из 

произведения, дроби и 

степени при вычислениях 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Текущий 

контроль 

(13.11-

18.11) 

22 

33 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

операцию 

извлечения 

квадратного 

корня 

1 

Урок 

формирования 

новых знаний и 

умений 

Внесение и вынесения 

множителя под и из-за знака 

корня. 

Уметь: выносить 

множитель за знак корня, 

вносить под знак корня 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Текущий 

контроль 

(13.11-

18.11) 

 

 

34 

Освобождение 

от 

иррационально

сти в 

знаменателе 

 

1 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

 

Сопряженные выражения, 

способы освобождения от 

иррациональности в 

знаменателе дроби. 

 

Уметь: выполнять 

преобразования, 

содержащие операцию 

извлечения корня, 

освобождаться от 

иррациональности в 

знаменателе 

Проектор, 

экран 

 

индивидуаль

ные карточки 

(20.11-

25.11) 

 

35 

Упрощение 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни 

1 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Внесение и вынесения 

множителя под и из-за знака 

корня. Сопряженные 

выражения, способы 

освобождения от 

иррациональности в 

знаменателе дроби. 

Знать теоремы о 

квадратном корне из 

произведения, дроби и 

степени, тождественные 

преобразования 

выражений 

Уметь: выполнять 

преобразования, 

содержащие операцию 

извлечения корня, 

освобождаться от 

иррациональности в 

знаменателе 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Проверочная 

работа 

(20.11-

25.11) 

 

36 

 Понятие 

модуля 

действительног

о числа 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Модуль действительного числа 

и его свойства. Геометрический 

смысл действительного числа. 

Расстояние между двумя 

точками. 

Знать: Модуль 

действительного числа и 

его свойства. 

Геометрический смысл 

действительного числа. 

Расстояние между двумя 

точками. 

Уметь: вычислять модуль 

действительного числа, 

применять геометрический 

смысл модуля. 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Текущий 

опрос 

(20.11-

25.11) 

 



37 

Функция 

у=|х|,её график 

и свойства 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Понятие функции у=|х|,её 

графика и свойств 

Знать: Функция у=|х|,её 

график и свойства 

Уметь: строить график и 

описывать свойства 

данной функции 

Проектор, 

экран, 

доска, 

инстремен

ты 

Самостоятель

ная работа  

(27.11-

02.12) 

 

38 

Свойство 

квадратного 

корня. 

Формула√а2 =
|а| 

1 

Урок 

систематизаци

и и обобщения 

знаний 

Тождество √а2 = |а|, его 

свойства 
Знать: √а2 = |а| 
Уметь: решать уравнения 

и неравенства с модулем 

графически и 

аналитически 

Проектор, 

экран, 

доска, 

инструмен

ты 

 

(27.11-

02.12) 

 

39 

Контрольная 

работа № 3 
«Функция 

у=√х. 

Свойства 

квадратного 

корня» 

1 

Урок контроля 

знаний 
Функция у =√х  и её  

свойства,график, свойства 

квадратных корней.Модуль 

числа 

Уметь применять 

теоретический материал 

по теме  

 
Контрольная 

работа 

(27.11-

02.12) 

 

Межпредметная интеграция (физика,   геометрия) 

Глава III. Квадратичная функция. Функция у=
к

х
 (16 часов) Спецкурс «Решение военно-прикладных задач».(4 часа) 

40 Функция у=кх
2
   1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Парабола. Вершина, ось, ветви 

Функция у=кх
2
, ее график. 

Таблица значений.   

Знать понятие функции 

у=кх
2
, ее  график 

Уметь вычислять значение 

функции, строить график 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Текущий и 

фронтальный 

опросы  

(04.12-

09.12) 

 

41 
Функция у=

к

х
, ее 

график 
1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Гипербола. Ветвь гиперболы. 

Таблица значений. Симметрия 

гиперболы. Асимптота. 

Обратная пропорциональность. 

Знать вид графика этой 

функции, основные 

понятия темы. 

Уметь строить график, 

вычислять значения 

функции. 

Проектор, 

экран 

Проверочная 

работа 

(04.12-

09.12) 

 

42 Контрольная работа по математике в соответствие с положением училища о промежуточной аттестации  
(04.12-

09.12) 

 

                                                   Спецкурс «Решение военно-прикладных задач».    4 часа    

43 

Спецкурс 

«Решение 

военно-

прикладных 

задач». 
Решение задач 

с помощью 

уравнений. 

1 

Урок 

систематизаци

и и обобщения 

знаний 

Алгоритмы решения задач с 

помощью уравнений. 

Различные способ решения 

линейных уравнений. 

Знать алгоритмы решения 

уравнений и задач. 

Уметь использовать 

теоретические знания при 

решении военно-

прикладных задач. 

Проектор, 

экран 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

 

(11.12-

16.12) 

 



44 

Спецкурс 

«Решение 

военно-

прикладных 

задач». 
Решение задач 

с помощью 

систем 

уравнений. 

1 

Урок 

систематизаци

и и обобщения 

знаний 

Алгоритмы решения задач с 

помощью систем уравнений. 

Различные способы решения 

систем уравнений. 

Знать алгоритмы решения 

систем уравнений.. 

Уметь использовать 

теоретические знания при 

решении военно-

прикладных задач. 

Проектор, 

экран 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

 

(11.12-

16.12) 

 

45 

Спецкурс 

«Решение 

военно-

прикладных 

задач». Анализ 

статистических 

данный 

1 

Урок 

систематизаци

и и обобщения 

знаний 

Чтение  и составление таблиц, 

диаграмм графиков 

Знать алгоритм 

построения диаграмм, 

виды диаграмм. 

Уметь получать 

информацию анализируя 

таблицы, диаграммы 

графики. 

Проектор, 

экран 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

 

(11.12-

16.12) 

 

46 

Спецкурс 

«Решение 

военно-

прикладных 

задач». 
Нахождение  

площадей 

фигур.  

1 

Урок 

систематизаци

и и обобщения 

знаний 

Формулы площадей 

четырехугольников. 

Применение формул при 

решении военно-прикладных 

задач. 

Знать формулы площадей 

многоугольников, уметь 

применять теоретические 

данные при решении 

военно-прикладных задач. 

Проектор, 

экран 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

 

(18.12-

20.12) 

 

47 

Функция у=кх
2
, 

ее свойства и 

график 

1 

Урок 

совершенствов

ания знаний и 

умений 

Свойства данной функции Знать понятие функции 

у=кх
2
, ее  график, 

свойства. 

Уметь строить график 

функции, описывать ее 

свойства. 

 

 
Текущий 

контроль 

(18.12-

20.12) 

 

48 
Функция у=

к

х
, ее 

свойства 
1 

Урок 

совершенствов

ания знаний и 

умений 

Свойства данной функции Знать вид графика этой 

функции, свойства, 

основные понятия темы. 

Уметь строить график, 

вычислять значения 

функции, описывать 

свойства функции 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Взаимоконтр

оль  

(11.01-

13.01) 

 

49 

Как построить 

график 

функции 

y=f(x+l), если 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Параллельный перенос графика 

функции по оси Ох. Таблица 

значений. Свойства 

преобразованных функций 

Уметь осуществлять 

параллельный перенос, 

преобразовывать графики 

функций и описывать их 

 
Самостоятель

ная работа 

(11.01-

13.01) 

 



известен 

график 

функции y=f(x) 

свойства. 

50 

Построение 

график 

функции 

y=f(x+l) 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Фронтальный 

опрос 

(15.01-

20.01) 

 

51 

Как построить 

график 

функции 

y=f(x)+m, если 

известен 

график 

функции y=f(x) 

1 

Урок 

формирования 

новых знаний и 

умений  

Параллельный перенос графика 

функции по оси Оу. Таблица 

значений. Свойства 

преобразованных функций 

Уметь осуществлять 

параллельный перенос, 

преобразовывать графики 

функций и описывать их 

свойства 

Проектор, 

экран 

Текущий 

контроль 

(15.01-

20.01) 

 

52 

 Построение 

график 

функции 

y=f(x)+m 

1 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Проверочная 

работа 

(15.01-

20.01) 

 

53 

Как построить 

график 

функции 

y=f(x+l)+m, 

если известен 

график 

функции y=f(x) 

1 

Урок 

формирования 

новых знаний и 

умений 

Новая система координат. 

Таблица значений. Сдвиг и 

параллельный перенос 

функций. Свойства 

преобразованных функций. 

Кусочно- заданные функции. 

Алгоритм построения графиков 

функций 

Уметь осуществлять 

параллельный перенос и 

сдвиг по координатной 

плоскости, образуя новую 

систему координат, 

строить графики функций 

данного вида и кусочно – 

заданных. 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Самостоятель

ная работа с 

последующей 

проверкой 

(22.01-

27.01) 

 

54 

 Построение 

графика 

функции 

y=f(x+l)+m, 

если известен 

график 

функции y=f(x) 

1 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 
Проверочная 

работа 

(22.01-

27.01) 

 

55 
Функция 

у=ах
2
+bх+с 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Квадратный трехчлен. 

Квадратичная функция. 

Старший член. Таблица 

значений 

Знать компоненты 

квадратного трехчлена, 

названия коэффициентов. 

Уметь строить и 

описывать свойства 

графика данной функции, 

образовывая новую 

систему координат 

  

(22.01-

27.01) 

 

56   Функция 1 Урок Формула для нахождения Знать Формулу для Проектор, Текущий (29.01-  



у=ах
2
+bх+с, ее 

свойства и 

график 

формирования 

новых знаний и 

умений 

вершины и пересечения 

функции с осью координат. 

Свойства функции при 

коэффициенте а< 0, а > 0. 

.Алгоритм построения 

параболы у=ах
2
+bх+с 

нахождения вершины и 

пересечения функции с 

осью координат, свойства 

функции при 

коэффициенте а< 0, а > 0. 

Уметь строить график 

функции и описывать ее 

свойства 

экран 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

контроль 03.02) 

57 

Алгоритм 

построения 

параболы 

у=ах
2
+bх+с 

1 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Фронтальный 

опрос 

(29.01-

03.02) 

 

58 

 Графическое 

решение 

квадратных 

уравнений 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Квадратное уравнение, 

несколько способов 

графического решения 

уравнения 

Знать способы 

графического решения 

квадратных уравнений 

Уметь применять способы 

при решении квадратных 

уравнений 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Фронтальный 

опрос 

(29.01-

03.02) 

 

59 

Графическое 

решение 

квадратных 

уравнений 

1 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Самостоятель

ная работа 

(05.02-

10.02) 

 

60 

Контрольная 

работа №4 

«Квадратична

я функция. 

Функция у=
к

х
» 

1 

Урок контроля 

знаний 

Функция у=ах
2
+bх+с, ее 

свойства и график,  

Функция у=
к

х
, свойства и 

график. Решение квадратного 

уравнения. 

Уметь строить график 

функции и описывать ее 

свойства, решать 

графически квадратное 

уравнения 

 
Контрольная 

работа 

(05.02-

10.02) 

 

Глава IV. Квадратные уравнения (18часов) 

61 

Понятие 

квадратного 

уравнения 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Понятие квадратного 

уравнения, приведенное 

квадратное уравнение, 

неприведенное, полное  и 

неполное. 

Знать основные понятие 

по теме урока. 

Уметь решать простейшие 

квадратные уравнения 

методом вынесения 

общего множителя за 

скобки, распозновать 

линейные и квадратные 

уравнения, целые и 

дробные 

 

Проектор, 

экран 

Текущий 

контроль,  

(05.02-

10.02) 

 

62 

Виды 

квадратных 

уравнений 

Неполные 

квадратные 

уравнения и их 

решение 

 

1 

Урок 

закрпления 

изученного 

материала Проектор, 

экран 

Самостоятель

ная работа 

(12.02-

17.02) 

 

63 

Свойства 

коэффициентов 

квадратного 

уравнения. 

 

1 

Урок 

формирования 

новых знаний и 

умений 

Теоремы о свойствах 

коэффициентах и нахожении 

корней квадратного уравнения.  

Знать основные понятия 

по теме урока. 

Уметь применять 

изученные формулы для 

решения квадратных 

уравнений 

Цоры 
Индивидуаль

ный контроль 

(12.02-

17.02) 

 



64 
Теорема Виета 

 
1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Теорема Виета для 

приведенного и 

неприведенного  квадратного 

уравнения. 

Знать  формулы 

дискриминанта и корней  

Уметь применять новые 

формулы при решении 

уравнений 

Проектор, 

экран 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Текущий 

контроль  

(12.02-

17.02) 

 

65 

Формулы 

корней 

квадратного 

уравнения 

Частные случаи 

формулы 

корней 

квадратного 

уравнения 

1 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Формулы дискриминанта и 

корней квадратного уравнения. 

 

Знать  формулы 

дискриминанта и корней  

Уметь применять  

формулы при решении 

уравнений 

Проектор, 

экран 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Самостоятель

ная работа с 

последующей 

проверкой и 

анализом 

ошибок 

(19.02-

24.02) 

 

66 

Формула 

корней 

квадратного 

уравнения  с 

четным 

коэффициентом 

b. 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Формулы дискриминанта и 

корней квадратного уравнения. 

 

Знать  новые  формулы 

дискриминанта и корней  

Уметь применять новые 

формулы при решении 

уравнений 

Проектор, 

экран 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Текущий 

контроль 

(19.02-

24.02) 

 

67 

Решение 

квадратных 

уравнений 

1 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Алгоритм решения квадратных 

уравнений. 

Знать  формулы 

дискриминанта и корней  

Уметь применять новые 

формулы при решении 

уравнений 

Проектор, 

экран 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа. 

(19.02-

24.02) 

 

68 

Решение 

квадратных 

уравнений с 

параметром 

1 

Комбинирован

ный урок 

Параметр, уравнение с 

параметром 

Знать основные понятия 

по теме урока 

Уметь решать уравнения с 

параметром 

Проектор, 

экран 

Проверочная 

работа 

(26.02-

03.03) 

 

69 

Контрольная 

работа № 5 

«Понятие 

квадратного 

уравнения» 

1 

Урок контроля 

знаний 

Квадратные уравнения, 

биквадратные уравнения, 

способы их решения, задачи на 

составление квадратных 

уравнений 

Уметь применять знания 

теоретического материала 

по теме на практике  
Контрольная 

работа 

(26.02-

03.03) 

 

70 
Рациональные 

уравнения 
1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Алгоритм решения 

рационального уравнения. 

Рациональное выражение. 

Рациональное уравнение. 

Посторонний корень 

Знать основные понятия 

по теме урока 

Уметь решать 

рациональные уравнения 

по алгоритму, находить и 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Текущий 

контроль 

(26.02-

03.03) 

 



отсеивать посторонние 

корни. 

71 

Решение 

уравнений 

методом 

введения новой 

переменной 

1 

Комбинирован

ный урок 

Биквадратное уравнение. 

Решение рациональных 

уравнений методом введения 

новой переменной. 

Знать основные понятия 

по теме урока 

Уметь решать 

биквадратные уравнения, 

использовать при решении 

уравнений метод замены 

переменной. 

Самостоятель

ная работа с 

последующей 

проверкой и 

анализом 

ошибок 

(05.03-

10.03) 

 

72 

Решение 

рациональных 

уравнений 

1 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Биквадратное уравнение. 

Решение рациональных 

уравнений методом введения 

новой переменной наний, 

умений и навыков 

Уметь решать 

рациональные уравнения 

по алгоритму, находить и 

отсеивать посторонние 

корни, решать 

биквадратные уравнения, 

использовать при решении 

уравнений метод замены 

переменной. 

 

Самостоятель

ная работа  с 

дифференцир

ованными 

заданиями 

(05.03-

10.03) 

 

73 

Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели 

реальных 

ситуаций 

1 

Комбинирован

ный урок 

Три этапа математического 

моделирования 

Уметь решать 

рациональные уравнения 

как математические 

модели 

Проектор, 

экран 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Текущий 

контроль 

(12.03-

17.03) 

 

74 

Решение 

текстовых задач 

на составление 

квадратного 

уравнения 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Составление математических 

моделей. Способы решения 

уравнений. 

Уметь: решать текстовые 

задачи на составление 

различных уравнений 
Индивидуаль

ный контроль 

(12.03-

17.03) 

 

75 

Решение 

геометрических 

задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

1 

Комбинирован

ный урок 

Проверочная 

работа 

(12.03-

17.03) 

 

76 
Иррациональны

е уравнени 
1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Иррациональное уравнение, 

метод возведения в квадрат 

обеих частей, посторонние 

корни. 

 

 

Квадратные уравнения, 

биквадратные уравнения, 

Знать основные понятие  

и методы по теме урока 

Уметь решать 

иррациональные 

уравнения, делать отбор 

корней 

Проектор, 

экран 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Проверочная 

работа 

(19.03-

21.03) 

 

77 Контрольная 1 Урок контроля Уметь применять  Контрольная (19.03-  



работа №6 

«Квадратные 

уравнения» 

знаний и 

умений 

способы их решения, задачи на 

составление квадратных 

уравнений. 

Теорема Виета. 

 

теоретический материал 

при решении уравнений 

работа 21.03) 

78 

Решение 

иррациональны

х и 

рациональных 

уравнений 

1 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Уметь решать 

рациональные и 

иррациональные 

уравнения 

Проектор, 

экран 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Самостоятель

ная работа с 

последующей 

проверкой и 

анализом 

ошибок 

(27.03-

31.03) 

 

Внутри предметная интеграция.Решение разнообразных задач математики, смежных областей знаний, практики. 
Неравенства (15ч) 

79 

Свойства 

числовых 

неравенств 

1 

Урок 

формирования 

новых знаний и 

умений 

Сравнение чисел. Знаки <>. 

Теоремы о свойствах числовых 

неравенствах 

Знать  обозначение 

числовых  неравенств, 

Теоремы о свойствах 

числовых неравенствах 

Проектор, 

экран 

Фронтальный 

опрос 

(27.03-

31.03) 

 

80 

Применение 

свойств 

числовых 

неравенств при 

их 

доказательстве 

1 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Теоремы о свойствах числовых 

неравенствах, способы 

доказательств неравенств 
Знать  теоремы о 

свойствах числовых 

неравенствах 

Уметь применять 

теоретический материал 

при выполнении заданий 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Фронтальный 

опрос 

(27.03-

31.03) 

 

81 

Среднее 

арифметическо

е и среднее 

геометрическое 

чисел 

1 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Свойства числовых неравенств. 

Понятия среднего 

арифметического и среднего 

геометрического 

Проектор, 

экран 

Проверочная 

работа 

(02.04-

07.04) 

 

82 

  Исследование 

функций на 

монотонность 

(линейная 

функция и 

квадратичная) 

1 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и 

Исследование функции на 

монотонность, возрастающая и 

убывающая функции 

Уметь строить графики 

функций и описывать их 

свойства 

 

Текущий 

контроль 

 

(02.04-

07.04) 

 

83 

  Исследование 

функций на 

монотонность 

(у=√х, у =
к

х
) 

1 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Самостоятель

ная работа 

(02.04-

07.04) 

 

84 

Понятие  

линейного 

неравенства 

1 

Урок 

формирования 

новых знаний и 

умений 

 

Понятие линейного 

неравенства, решение 

неравенства, правила решения 

линейных неравенств 

 

 

Знать теоретический 

материал по теме. 

Уметь решать линейные 

интеракти

вная 

доска, 

чертёжны

е  

Текущий 

контроль 

(09.04-

14.04) 

 

85 Правила 1 Урок Самостоятель (09.04-  



решения 

линейного 

неравенства 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

 неравенства 

 

инструмен

ты 

ная работа с 

последующей 

самопроверко

й 

14.04) 

86 

Решение 

линейных 

неравенств 

1 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Проверочная 

работа 

(09.04-

14.04) 

 

 

Решение 

квадратных 

неравенств 

 

 

1 

Урок 

формирования 

новых знаний и 

умений 

Понятие квадратного 

неравенства. Графическое 

решение неравенства. 

Уметь решать графически 

квадратное неравенство 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Фронтальный 

опрос 

 

(16.04-

21.04) 

 

87 

Решение 

квадратного 

неравенства 

методом 

интервалов 

1 

Урок 

формирования 

новых знаний и 

умений 

Метод интервалов. Разложение 

квадратного трехчлена на 

множители. 

Уметь решать квадратное 

неравенство методом 

интервалов 

 
Взаимоконтр

оль 

(16.04-

21.04) 

 

88 
 Решение 

неравенств 
1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала Свойства числовых 

неравенств.Линейные 

неравенства и правила их 

решения. Квадратные 

неравенства и способы их 

решения 

Знать Свойства числовых 

неравенств.Линейные 

неравенства и правила их 

решения. Квадратные 

неравенства и способы их 

решения. 

Уметь распознавать 

неравенства и выбирать 

способы изх решения 

интеракти

вная 

доска, 

чертёжны

е  

инструмен

ты 

Самостоятель

ная работа с 

последующей 

проверкой и 

анализом 

ошибок 

(16.04-

21.04) 

 

89 
Контрольная 

работа № 7 

«Неравенства» 

1 

Урок контроля 

знаний и 

умений 

Уметь применять 

теоретический материал 

при выполнении заданий 

Контрольная 

работа 

(23.04-

28.04) 

 

90 

 Приближенные 

значения 

действительных 

чисел 

1 

Урок изучения 

нового 

материала Приближенные значения числа 

по недостатку (избытку), 

правило округления, 

погрешность приближения. 

Знать приближенные 

значения числа по 

недостатку (избытку), 

правило округления, 

погрешность приближения 

Уметь определять 

приближенные значения 

чисел, округлять числа. 

Текущий 

контроль 

(23.04-

28.04) 

 

91 

 Приближенные 

значения 

действительных 

чисел 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

 
Проверочная 

работа 

(23.04-

28.04) 

 



92 
Стандартный 

вид числа 

1 

 

Урок изучения 

нового 

материала Стандартный вид 

положительного числа. 

Порядок числа.  

Знать Стандартный вид 

положительного числа. 

Порядок числа. 

Уметь приводить число к 

его стандартному виду 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

 

Текущий 

контроль 

(30.04-

05.05) 

 

Элементы комбинаторики (5 часов) 

93 

Простейшие 

комбинаторны

е задачи.  

1 

Урок 

формирования 

новых знаний и 

умений 

Элементы комбинаторики 

Сочетания, перемещения. 

Уметь решать простейшие 

задачи 

Проектор, 

экран 

мультиме

дийный 

продукт, 

94презент

ация 

Фронтальный 

опрос 

(30.04-

05.05) 

 

94 

   Простейшие 

комбинаторны

е задачи. 

1 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Текущий 

контроль 

(30.04-

05.05) 

 

95 

Организованны

й перебор 

вариантов 

1 

Урок - 

исследование Различные способы перебора 

вариантов  

Уметь решать задачи 

способом перебора 

интеракти

вная 

доска, 

Взаимоконтр

оль  

(07.05-

12.05) 

 

96 
Дерево 

вариантов 
1 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Дерево вариантов 
Уметь применять данный 

способ решения задач 

Проектор, 

экран 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Текущий 

контроль 

(07.05-

12.05) 

 

97 

Комбинаторно

е правило 

умножения. 

 

1 

Урок 

обобщения 

знаний и 

умений 

Комбинаторное правило 

умножения. 

 

Уметь применять данный 

способ решения задач 
Тест 

(07.05-

12.05) 

 

Межпредметная интеграция (химия, астрономия, биология) 

Повторение (8ч) 



98 
Рациональные 

дроби 
1 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Действия с  рациональными 

дробями 

Уметь приводить  дроби к  

общему знаменателю 

Уметь складывать, 

умножать,  делить дроби 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Фронтальный 

опрос 

индивидуаль

ные карточки 

(14.05-

19.05) 

 

99 

Преобразовани

е 

выражений,сод

ержащие 

рациональные 

 дроби 

1 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Действия с  рациональными 

дробями 

Уметь приводить  дроби к  

общему знаменателю 

Уметь складывать, 

умножать,  делить дроби 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Фронтальный 

опрос 

индивидуаль

ные карточки 

(14.05-

19.05) 

 

100 

Преобразовани

е 

выражений,сод

ержащие 

рациональные 

 дроби 

1 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Действия с  рациональными 

дробями 

Уметь приводить  дроби к  

общему знаменателю 

Уметь складывать, 

умножать,  делить дроби 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Фронтальный 

опрос 

Самостоятель

ная работа. 

(14.05-

19.05) 
 

101 
Квадратные 

корни 
1 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Операции с квадратными  

корнями 

Знать  свойства  

квадратных корней 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Текущий 

контроль 

(21.05-

27.05) 

 

102 
Квадратные 

уравнения 
1 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета 

Знать формулу корней  

квадратного уравнения. 

Знать теорему Виета 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Текущий 

контроль 

(21.05-

27.05) 

 

103 

Решение задач 

с помощью 

рациональных  

уравнений 

1 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета 

Уметь решать задачи  с  

помощью  рациональных 

уравнений  

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

Текущий 

контроль 

(21.05-

27.05) 

 



 

 

ия 

104 Неравенства  1 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Свойства числовых неравенств 

Уметь решать неравенства 

и   системы неравенств с 

одной  переменной 

мультиме

дийный 

продукт, 

презентац

ия 

Фронтальный  

опрос 

(29.05-

30.05) 

 

105 Итоговая контрольная работа в форме тестов ОГЭ  по курсу алгебры 8 класса. 
(29.05-

30.05) 

 

 

 

 


