
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа  составлена  в соответствии с федеральным государственным образовательным  стандартом  основного общего обра-

зования на основе следующих  нормативных документов: 

     1. Бурмистрова Т.А. Алгебра 7-9  классы. Программы общеобразовательных    учреждений. М 

«Просвещение», 2014. 

      2.  Алгебра  8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Ю.Н.Макарычев,  и др. : под редакцией С.А.Теляковского   М.: 

Просвещение, 2015 и последующие 

          Количество часов в неделю:     3 часа.  Количество часов  всего   105    

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования:  

личностные:  

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать ар-

гументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5)представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивили-

зации;  

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 9) способность к эмоциональному восприятию мате-

матических объектов, задач, решений, рассуждений.  

Метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррек-

тивы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные воз-

можности её решения; 

 4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе само-

стоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы;  



6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мне-

ние;  

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ-компетентности); 

9)первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понят-

ной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпрета-

ции, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 14) умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера.  

Предметные:  

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения;  

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач 

и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента;  

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 

из математики, смежных предметов, практики; 

 6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 

свойства, использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей;  



7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и веро-

ятности случайных событий;  

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сво-

дящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

Содержание учебного курса 
Глава 1. Рациональные дроби (23 часа) 

 Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Функция у =
х

к
 и её график. 

Глава 2. Квадратные корни (19 часов) 
 Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении прибли-

женного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у 

= х , её свойства и график. 

 Глава 3. Квадратные уравнения (21 час) 
 Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 

квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Глава 4. Неравенства (20 часов) 
 Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближе-

ния. Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 часов) 
 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об организации статистических исследова-

ний. 

Цель: выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях, сформировать на-

чальные представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства этих свойств показывается на примере ум-

ножения степеней с одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использования та-

кой записи в физике, технике и других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических исследований. Они знакомятся с понятиями генераль-

ной и выборочной совокупности. Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и относительных частот. 

Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких статистических характеристик, как среднее арифметическое, 

мода, размах. Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. Известные обучающимся способы нагляд-

ного представления статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, как 

полигон и гистограмма. 

 6. Повторение (11 часов) 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

дата 

Кол-

во 

часов 

Тема учебного занятия 

Планируемые результаты освоения курса 

Тип урока 
Методы 

обучения 
ФОПД 

Кон

тро

ль 

Повторение курса алгебры 7 класса (4 часа) 8 

 1 ч  «Линейные уравнения с одной 

переменной» 

повторение, обобщение и систематизация знаний по теме, 
формирование навыков решения линейных уравнений  по 

алгоритму 

урок - обобщения изученно-

го материала 

Репродук-

тивный  

Фронталь-

ная, инди-

видуальная. 

 

 1 ч  «Применение формул сокра-

щенного умножения» 

повторение пройденного материала; систематизация зна-

ний; умений и навыков применения формул сокращенного 

умножения 

урок - обобщения изученно-

го материала  

Репродук-

тивный  

Фронталь-

ная, инди-

видуальная. 

 

 1 ч  «Функция. Система уравнений с 

двумя переменными». 

повторение и закрепление понятий и определений: линей-

ная функция, функция прямой пропорциональности, умение 
выполнять построения графиков по формуле; решение 

систем уравнений с двумя переменными. 

 

урок - обобщения изученно-

го материала 

Репродук-

тивный  

Фронталь-

ная, инди-

видуальная. 

 

 1 ч Входная контрольная работа    индивиду-

альная. 

КР 

Рациональные дроби (23 часа) 

Основная цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

 2 ч Рациональные выражения. Понятие целого, дробного, рационального вы-

ражений, понятие допустимых значений выра-

жений. 

1. урок ознакомления с 

новым материалом 

2. урок закрепления изу-

ченного материала 

Объяснительно-

иллюстративный  
Репродуктивный  

Фронтальная, 

индивидуальная 
Фронтальная, 

индивидуаль-

ная. 

 

 

 

С.р. 

 

 3 ч Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. 

Доказать основное свойство дроби и  научить 

применять его для сокращения дробей и приве-

дения дробей к новому знаменателю 

1. урок ознакомления с но-

вым материалом 

2. урок закрепления изучен-

ного материала 

3. Применений знаний и 

умений при решении задач 

Объяснительно-

иллюстративный  

Частично-

поисковый 

Репродуктивный 

Фронтальная, 

индивидуальная 

 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Фронтальная, 
индивидуальная 

 

 

 

 

С.р. 

 2 ч Сложение и вычитание дро-

бей с одинаковыми знамена-

телями. 

алгоритм сложения и вычитания дробей с оди-

наковыми знаменателями  

1. урок ознакомления с 

новым материалом 

2. урок закрепления изу-

ченного материала 

Объяснительно-

иллюстративный 
Частично-

поисковый 

Фронтальная, 

индивидуальная 
 

Фронтальная, 

индивидуальная 

 

 3 ч Сложение и вычитание дро-

бей с разными знаменателя-

ми. 

алгоритм сложения и вычитания дробей с раз-

ными знаменателями   

1. урок ознакомления с но-

вым материалом. 

2. Применений знаний и 

умений при решении задач 

3. урок - обобщения изучен-

ного материала 

Объяснительно-

иллюстративный 

Частично-

поисковый 

Частично-

поисковый 

Фронтальная, 

индивидуальная  

 

Фронтальная, 

индивидуальная 

 
Фронтальная, 

индивидуальная  

 

 

 

 

 

С.р. 



  Контрольная работа №1 по 

теме: «Рациональные дроби» 

 Урок проверки изученно-

го материала 

 индивидуальная  

 2 ч Умножение дробей. Возведе-

ние дроби в степень. 

применять  правило умножения дробей и возве-

дения дроби в степень. 

1. урок ознакомления с новым 

материалом 

2. урок закрепления изученного 
материала 

Объяснительно-

иллюстративный  

Репродуктивный 
Частично-

поисковый 

Фронтальная, 

индивидуальная 

 
Фронтальная, 

индивидуальная 

 

 

 

С.р. 

 2 ч Деление дробей. применять правило деления дробей 1. урок ознакомления с новым 
материалом 

2. урок закрепления изученного 

материала 

Объяснительно-

иллюстративный  

Репродуктивный, 

Частично-

поисковый 

Фронтальная, 
индивидуальная 

Фронтальная, 

индивидуальная 

 

 

С.р. 

 3 ч Преобразование рациональ-

ных выражений. 

Применение изученных алгоритмов действий 

для преобразования более сложных выражений. 

1. урок - обобщения изученного 

материала 

2. урок - обобщения изученного 
материала 

3. урок проверки и коррекции 

знаний 

Репродуктивный, 

частично-

поисковый 
Репродуктивный  

Репродуктивный 

Частично-
поисковый 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Фронтальная, 
парная 

Фронтальная, 

индивидуальная 

 

 

 

 

С.р. 

 2 ч Функция у= k/x. Понятие функции 

у= k/x , его графика и свойства. 

1. урок ознакомления с новым 

материалом 
2. урок обобщения и закрепле-

ния изученного материала 

Частично – поис-

ковый  
Частично – поис-

ковый 

Фронтальная, 

индивидуальная 
Фронтальная, 

индивидуальная 

 

 1 ч Контрольная работа №2 по 

теме: «Тождественные преоб-

разования рациональных дро-

бей» 

 Урок проверки изученно-

го материала 

 индивидуальная  

 1 ч Резерв     

 Тема №2 «Квадратные корни» (19 часов) 

Основная цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об иррациональных числах, расширив 

тем самым понятие о числе; выработать умения выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни 

 1 ч Рациональные числа. Представление рациональных чисел в виде де-

сятичных дробей. 

Комбинированный урок. Частично-

поисковый ре-

продуктивный  

Фронтальная, 

индивидуальная 

 

 

 1 ч Иррациональные числа. Понятие «иррациональное число», представле-

ние о множестве действительных чисел. 

урок ознакомления с но-

вым материалом 

Объяснительно-

иллюстративный  

Фронтальная, 

индивидуальная 

 

 

 1 ч Квадратные корни. Арифме-

тический квадратный корень. 

Понятие квадратного корня и арифметического 

квадратного корня из числа. 

Комбинированный урок Объяснительно-
иллюстративный  

Репродуктивный  

Фронтальная, 
индивидуальная 

 

 

 

 

 1 ч Уравнение х
2
=а. применять алгоритм решения уравнений х

2
=а Комбинированный урок Объяснительно-

иллюстративный 

Репродуктивный  

Фронтальная, 

индивидуальная 

 

 

 1 ч Нахождение приближенных 

значений квадратного корня. 

Таблица приближенных значений √ х с тремя 

знаками после запятой. 

Комбинированный урок Исследователь-

ский Репродук-

тивный  

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

 

 



 2 ч Функция у=√х и ее график. Определение функции у=√х, свойства. Уметь 

строить график данной функции  

1. урок ознакомления с 

новым материалом 

2. урок закрепления изу-

ченного материала 

Объяснительно-
иллюстративный  

Частично-

поисковый 

Фронтальная, 
индивидуальная 

Фронтальная, 

индивидуальная 

 

 

 

С.р. 

 

 1 ч Квадратный корень из произ-

ведения и дроби  

применять свойства квадратных корней из про-

изведения и дроби. Доказательство теоремы о 

квадратных корнях из квадрата переменной. 

Комбинированный урок Объяснительно-

иллюстративный  
Репродуктивный 

Частично-

поисковый 

Фронталь-

ная, индиви-

дуальная 

 

 

 1 ч Квадратный корень из степе-

ни 

применять свойства квадратных корней из сте-

пени 

Комбинированный урок Объяснительно-
иллюстративный  

Репродуктивный 

Частично-

поисковый 

Фронталь-

ная, индиви-

дуальная 

 

 

 1 ч Урок-практикум по теме: 

«Квадратный корень из про-

изведения, дроби, степени» 

применять свойства квадратных корней из про-

изведения, дроби, степени 

 Объяснительно-

иллюстративный  
Репродуктивный 

Частично-

поисковый 

Фронталь-

ная, индиви-

дуальная 

 

тест 

  Контрольная работа №3 по 

теме: «Арифметический квад-

ратный корень» 

 Урок проверки изученно-

го материала 

 индивидуальная КР 

 2 ч Вынесение множителя из под 

знака корня. Внесение мно-

жителя под знак корня. 

применять правило вынесения множителя из 

под знака корня и внесения множителя под знак 

корня. 

1. урок ознакомления с 

новым материалом 

2. Комбинированный урок  

частично – поис-

ковый  

 Репродуктивный  

частично – поис-

ковый 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Фронтальная, 

индивидуальная 

 

 

 

СР 

 3 ч Преобразование выражений, 

содержащих квадратные кор-

ни 

применять правило тождественных преобразо-

ваний иррациональных уравнений 

1. Урок - обобщения изучен-

ного материала 

2. Применений знаний и 

умений при решении задач 

3. Урок обобщения и систе-

матизации знаний 

Репродуктивный  
Репродуктивный 

Частично-

поисковый 

Фронтальная, 
индивидуальная 

 

Фронтальная, 
индивидуальная 

Фронтальная, 

индивидуальная 

 

 

 

 

 

СР 

 1 ч Обобщающий урок по теме: 

«Применение свойств ариф-

метического квадратного 

корня» 

 Урок обобщения и систе-

матизации знаний 

Частично-
поисковый 

Фронтальная, 
индивидуаль-

ная, групповая 

 

 1 ч Контрольная работа №4 по 

теме: «Применение свойств 

арифметического квадратного 

корня» 

 Урок проверки изученно-

го материала 

 индивидуальная КР 

 1 ч Резерв       

Тема №3  Квадратные уравнения (21 час) 

Основная цель: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения и применять их  к решению задач 
 



 2 ч Неполные квадратные урав-

нения. 

опр. квадратного уравнения и неполного квад-

ратного уравнения, уметь решать неполные 

квадратные уравнения различного вида 

1. урок ознакомления с 

новым материалом 

2. урок закрепления изу-

ченного материала 

Объяснительно-
иллюстративный  

Частично-

поисковый 

Фронтальная, 
индивидуальная 

 

Фронтальная, 
индивидуальная 

 

 

 

 

С.р. 

 4 ч Решение квадратных уравне-

ний по формуле. 

формулы корней квадратного уравнения и 

уметь их применять  при решении квадратного 

уравнения 

1. урок ознакомления с но-

вым материалом 

2. урок закрепления изучен-

ного материала 

3. Применений знаний и 

умений при решении задач 

4. урок проверки и коррек-

ции знаний 

Объяснительно-

иллюстративный  
Репродуктивный  

 

Репродуктивный  
 

Репродуктивный  

Фронтальная, 

индивидуаль-
ная,групповая 

Фронтальная, 

индивидуальная 
Фронтальная, 

индивидуальная 
Фронтальная, 

индивидуаль-

ная. 

 

 

 

 

 

 

С.р. 

 2 ч Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

 1.Комбинированный урок 

2. Применений знаний и 

умений при решении за-

дач 

частично – 

поисковый  

Репродуктив-

ный  

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

 

 2 ч Теорема Виета. теорема  Виета и уметь ее применять при реше-

нии квадратных уравнений. 

1. урок ознакомления с 

новым материалом 

2. урок закрепления изу-

ченного материала 

Объяснительно-

иллюстративный 

частично – поис-
ковый  

Репродуктивный  

Фронтальная, 

индивидуальная 

 
Фронтальная, 

индивидуальная 

 

 1ч Контрольная работа №5 по 

теме: «Квадратные уравне-

ния» 

 Урок проверки изученно-

го материала 

 индивидуальная КР 

 4 ч Решение дробных рациональ-

ных уравнений. 

применять алгоритм решения дробных уравне-

ний. 

1. урок ознакомления с но-

вым материалом 

2. урок закрепления изучен-

ного материала 

3. Применений знаний и 

умений при решении задач 

4. урок - обобщения изучен-

ного материала 

Объяснительно-

иллюстративный  

Репродуктивный  
Репродуктивный  

 

частично – поис-
ковый  

частично – поис-

ковый  

Фронтальная, 

индивидуальная 

Фронтальная, 
индивидуаль-

ная, групповая 

Фронтальная, 
индивидуальная 

Фронтальная, 

индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

С.р. 

 3 ч Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

Применение дробных рациональных уравнений 

при решении задач. 

1. урок ознакомления с 

новым материалом 

2. урок закрепления изу-

ченного материала 

3. Применений знаний и 

умений при решении за-

дач 

 

Объяснитель-

но-

иллюстратив-

ный  

Репродуктив-

ный  

частично – 

поисковый  

 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

 

 

 

 

 

 

С.р. 

 1ч Обобщающий урок по теме: 

«Дробные рациональные 

уравнения»  

 

 Урок обобщения и систе-

матизации знаний 

Частично-

поисковый 
Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

 



 1ч Контрольная работа №6 по 

теме: «Дробные рациональ-

ные уравнения» 

 

 Урок проверки изученно-

го материала 

 индивидуальная КР 

 1ч Резерв 

 

     

 20 ч Тема Неравенства ( 20 часов) 
 4 ч Числовые неравенства. Свой-

ства числовых неравенств. 

Определение понятий «мень-

ше», «больше» при доказа-

тельстве свойств неравенств. 

1. урок ознакомления 

с новым материалом 

2. урок закрепления 

изученного материала 

3.Комбинированный 

урок 

 

 

 

4. Применений знаний 

и умений при реше-

нии задач 

Объяснительно-

иллюстративный  

Репродуктивный 

Объяснительно-

иллюстративный 

 

Репродуктивный  

Репродуктивный  

Фронтальная, инди-

видуальная 

 

Фронтальная, инди-

видуальная 

 

Фронтальная, инди-

видуальная 

 

 

 

Фронтальная, инди-

видуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.р. 

 4 ч Сложение и умножение чи-

словых неравенств. 

Доказательство теорем о по-

членном сложении и умноже-

нии числовых неравенств. 

1. урок ознакомления 

с новым материалом 

2. урок закрепления 

изученного материала 

3. Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Объяснительно-

иллюстративный  

Частично-поисковый 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Фронтальная, инди-

видуальная 

 

Фронтальная, инди-

видуальная  

Фронтальная, инди-

видуальная 

 

 1 ч Контрольная работа №7  Контроль знаний  индивидуальная К.р. 

 2 ч Числовые промежутки. Понятие числового промежут-

ка. Таблица. 

1. урок ознакомления 

с новым материалом 

 

2. урок применения 

знаний 

Объяснительно-

иллюстративный 

Частично-поисковый 

Фронтальная, инди-

видуальная 

 

Фронтальная, инди-

видуальная 

 

 4 ч Решение неравенств с одной 

переменной. 

Алгоритм решения линейных 

неравенств 

 

1. урок ознакомления 

с новым материалом 

2. Применений знаний 

и умений при реше-

нии задач 

3. урок проверки и 

коррекции знаний 

4. урок - обобщения 

изученного материала 

Объяснительно-

иллюстративный 

Репродуктивный  

 

Репродуктивный  

 

Репродуктивный  

Фронтальная, инди-

видуальная 

Фронтальная, инди-

видуальная 

Фронтальная, инди-

видуальная  

Фронтальная, инди-

видуальная 

 

 

 

 

 

 

 

С.р. 

 



 4 ч Решение систем неравенств с 

одной переменной. 

Алгоритм решения систем ли-

нейных неравенств с одной 

переменной.  

1. урок ознакомления 

с новым материалом 

2. урок закрепления 

изученного материала 

3. урок применения 

знаний 

3. урок - обобщения 

изученного материала 

Объяснительно-

иллюстративный  

Репродуктивный  

Частично-поисковый 

Репродуктивный  

Фронтальная, инди-

видуальная 

Фронтальная, инди-

видуальная 

Фронтальная, инди-

видуальная 

Фронтальная, инди-

видуальная 

 

 1 ч Контрольная работа №8  Контроль знаний  индивидуальная К.р. 

 11 ч Степень с целым показателем . Элементы статистики ( 11 часов) 
 2 ч Определение степени с целым 

отрицательным показателем. 

Алгоритм вычисления сте-

пени с целым отрицатель-

ным показателем. 

1. урок ознакомления с новым материа-

лом 

2. урок закрепления изученного мате-

риала 

Объяснительно-

иллюстративный  

Репродуктивный  

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная  

 

 

 

С.р. 

 2 ч Свойства степени с целым 

показателем. 

Свойства степени с целым 

показателем. 

1. урок ознакомления с новым материа-

лом 

2. урок закрепле-ния изученного мате-

риала 

Объяснительно-

иллюстративный  

Репродуктивный  

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная  

 

 2 ч Стандартный вид числа. Запись чисел в стандарт-

ном виде и выполнение 

действий над ними. 

1. урок ознакомления с новым материа-

лом 

2. урок закрепления изученного мате-

риала 

частично – поис-

ковый  

 

Репродуктивный  

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная  

 

 

 

 

С.р. 

 1 ч Контрольная работа №9  Контроль знаний  индивидуаль-

ная 

 

 2 ч Сбор и группировка стати-

стических данных. 

 1. урок ознакомления с новым 

материалом и закрепления изу-

ченного 

2 урок - обобщения изученного мате-

риала 

Объяснительно-

иллюстративный 
Фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

 

 2 ч Наглядное представление ста-

тистической информации.  

 2. урок ознакомления с новым 

материалом и закрепления изу-

ченного 

2 урок - обобщения изученного мате-

риала 

Объяснительно-

иллюстративный  

  

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

 

 4 ч Повторение (7 часов) 



 4 ч Итоговое повторение курса 

алгебры 8 класса. Решение 

задач. 

 1-7 урок - обобщения изученного ма-

териала 

Репродук-

тивный  

Фронтальная, ин-

дивидуальная 

 

1ч Итоговый зачет      

 2 ч Итоговая контрольная работа  Контроль знаний  Индивидуальная Админи-

страция 
 

 



 


