
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной основной образовательной программой основного общего образования от 08.04.2015, 

протокол № 1/15, с требованиями к результатам основного общего образования, представленными в федеральном государственном образовательном 

стандарте, авторской программой Макарычев, Ю. Н. Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю. Н. Макарычев, Н. Г.  Миндюк, 

К. И. Нешков, С. Б. Суворова ; под ред. С. А. Теляковского. - М . : Просвещение, 2014.  

Учебник:  Алгебра.  Учебник  для 8 класса для общеобразовательных учреждений. .Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. 

М.Просвещение,2015г. 

 На изучение алгебры в 8 классе отводится 102 ч.,  из расчёта 3 часа в неделю. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; 

алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт 

обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные 

перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего 

дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Изучение курса алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира 

(одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать 



и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе преподавания алгебры в 8 классе, работы над формированием у учащихся универсальных учебных действий следует обращать 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями   общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения свомыслей в устной и письменной форме, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и  доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

Место в учебном плане 

Согласно  учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение алгебры в 8 классе отводится 102 часов из расчёта 3 

часа в неделю. Запланировано 8 тематических контрольных работ, 3 административные и 1 итоговая. 

№ п.п Тема  № урока в рабочей программе 

1. Входная контрольная работа 3 



2 Контрольная работа №1 по теме «Рациональные 

дроби и их свойства» 

14 

3 Контрольная работа № 2 по теме «Операции с 

дробями. Дробно-рациональная функция» 

26 

4. Контрольная работа № 3 по теме «Понятие 

арифметического квадратного корня и его свой-

ства» 

37 

5. Административная контрольная работа за 

первое полугодие 

43 

6 Контрольная работа № 4 по теме: «Квадратные 

корни» 

45 

7. Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные 

уравнения» 

 

57 

8 Контрольная работа № 6 по теме «Дробные 

рациональные уравнения» 

67 

9 Контрольная работа № 7 по теме «Неравенства с 

одной переменной и их системы». 

83 

10 Контрольная работа № 8 по теме «Степень с 

целым показателем и её свойства». 

90 

11 Административная контрольная работа за 

второе полугодие. 

95 

12 Итоговая контрольная работа № 9 101 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

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

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

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

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

могут быть сформированы: 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 применять основное свойство дроби; 

 правилу действий с алгебраическими дробями; 

 правилам действий со степенями с целыми показателями; 

 записи чисел в стандартном виде;  

 понятию квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

 свойствам арифметических квадратных корней; 

- Учащиесяполучат возможность научиться: 



 сокращать алгебраические дроби; 

 выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

 использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

 записывать числа в стандартном виде; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 строить графики функций 
bkxy 

, 
2xy  , x

k
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 и использовать их свойства при решении задач; 

  вычислять арифметические квадратные корни; 

 применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

 строить график функции xy   и использовать его свойства при решении задач; 

 решать квадратные уравнения; 

 применять теорему Виета при решении задач; 

 решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом замены неизвестной; 

 решать дробные уравнения; 

 решать системы рациональных уравнений; 

 решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их систем; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства  

 основным методам решения систем рациональных уравнений. 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 



Регулятивные 

Учащиесянаучатся: 

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

явлений и процессов; 

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

o умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в понятной 

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

o умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

o умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

o умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

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

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

o умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять 

равенства и решать задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия 

по рисунку, схеме, краткой записи);  



 конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до заданной геометрической фигуры, мысленно делить  

геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять таблицы недостающими данными, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач,  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, 

способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при выполнении заданий, переводить информацию из 

одного вида в другой, 

находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете.  

 

 

Коммуникативные 

 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий;  

 осуществлять взаимопроверку;  

 обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи);  



 объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1.Рациональные дроби  

Понятие алгебраической дроби. Допустимые значения дробного выражения. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение алгебраических 

дробей. Приведение дроби к заданному знаменателю. Способ группировки и вынесение общего множителя за скобки при приведении дробей к 

общему знаменателю. Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Алгоритм сложения (вычитания) алгебраических 

дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание целого 

выражения и дроби. Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Рациональные выражения и их 

преобразования. Доказательство тождеств. Функция y = k/x, ее свойства и график. Гипербола. Асимптота    

    

 2.Квадратные корни  

 Рациональные числа. Рациональные числа и их свойства. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Правила вычисления. Корень n-й 

степени из неотрицательного числа. Иррациональные числа. Иррациональность числа. Десятичные приближения иррациональных чисел. Множество 

действительных чисел. Изображение действительных чисел на числовой прямой.  Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 



Сравнение действительных чисел. Арифметические действия над ними. Этапы развития представления о числе. Нахождение приближенного значения 

корня с помощью калькулятора.  Функция  y= , ее свойства и график. Область значений функции. Свойства взаимного обратных функций. Свойства 

квадратных корней и их применение в вычислениях. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. 

Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. Основные свойства модуля числа.  

 

 

   3.Квадратные уравнения.   

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного 

уравнения. Решение квадратного уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром (начальные представления). Алгоритм решения 

рационального уравнения. Решение текстовых задач алгебраическим способом. Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Посторонние корни. Проверка корней. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений. Область допустимых значений 

рациональных уравнений. Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

 

        4. Неравенства    

Свойства числовых неравенств. Сравнение чисел и выражений с помощью свойств числовых неравенств. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Множества, элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение подмножеств. Диаграмма Эйлера. Неравенство с переменной. Решение 

неравенств с одной переменной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование линейного неравенства. 

Графический способ решения линейных неравенств. Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по 

недостатку и избытку.  



 

        5.Степень с целым показателем. Элементы статистики   

Степень с целым показателем. Свойства степеней с целым показателем. Стандартный вид числа. Начальные сведения об организации статистических 

исследований. 

6. Повторение.  

Учебно-методический комплект: 

1.Алгебра.Учебник  для 8 класса для общеобразовательных учреждений. .Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. 

М.Просвещение,2015г. 

2.Алгебра:элементы статистики и теории вероятностей. Учебное пособие для учащихся 7-9 классов общеобразовательных  учреждений. 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк. М. Просвещение,2014г. 

3.Дидактические материалы по алгебре для 8 класса. В.И.Жохов, Ю.Н.Макарычев, Н.Г Миндюк. М.Просвещение,2015г. 

Интернет-сайты для математиков 

 www.1september.ru 

 www.math.ru 

 www.allmath.ru 

 www.uztest.ru 

 http://schools.techno.ru/tech/index.html 

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

 

 

 

 

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html


№ 

п.п  

Тема урока Домашнее задание Дата 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ  7 КЛАССА (3Ч) 

1 Действия с одночленами и многочленами. 

Формулы сокращенного умножения 

задание по карточкам  

2 Свойства  степени  с натуральным показателем. задание по карточкам  

3 Входная контрольная работа   

2. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ. (23Ч.) 

4 Рациональные выражения П.1№  4, 9, 21  

5 Рациональные выражения. Закрепление изученного № 12 (а,в.г), 14, 22  

6 Основное свойство дроби. Сокращение дробей П.2 №23(а,б), 24(а,б), 25(а,б).   

7 Сокращение дробей. Закрепление изученного. П.2, №29(а,б), 30(а,б).   

8 Решение упражнений по теме: «Сокращение дробей». П.2, №33(а,б), 40(а,г, ж).   

9 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями П.3, №53(а,б), 54(а,б).   

10 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  Закрепление 

изученного. 

П.3 №56(а,б), 57(а,б).   

11 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями П.4, №73(а,б), 74(а,б),75а.   

12 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями Закрепление 

изученного 

П.4, №76(а,б, 77(а,б)  

 

 



13 Решение упражнений по теме: «Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями». 

П.4,  №78(а,б), 79(а,б).   

14 Контрольная работа №1 по теме «Рациональные дроби и их свойства» п. 1- 4  

15 Умножение дробей.   П.5, №108(а,б), 109(а,б), 110(а,б)  

16 Возведение дроби в степень П.5, №115(а,б116(а,б), 117(а,б)  

17 Возведение  дроби в степень. Закрепление изученного П.5, №123(а,б124(а), 127(а,б)  

18 Деление  дробей П.6, №132(а,б 133(а,б), 134(а,б).  

19 Деление   дробей. Закрепление изученного. П.6 №137(а,б,в,г), 138 (а.)  

20 Преобразование рациональных выражений П.7, №148(а,б), 149(а,б)  

21 Преобразование рациональных выражений. Закрепление  изученного. П.7, №150а, 151а.  

22 Решение упражнений по теме: «Преобразование рациональных выражений.» П.7, №152(а,б).  

23 Систематизация знаний по теме: «Преобразование рациональных выражений.» П.7,№153(а,б)  

24 Функция у =
х

к
 и её график 

П.8,№179, 184.  

25 Функция у =
х

к
 и её график Закрепление изученного. 

П.8,№186.  

26 Контрольная работа № 2 по теме «Операции с дробями. Дробно-рациональная 

функция» 

П.5 - 8  

3. КВАДРАТНЫЕ КОРНИ. (20 Ч) 

27 Рациональные числа п.10,№264(а,б), 267(а,б,в,г,д).  



28 Иррациональные числа п.11,№280(а,б), 281(а,б)  

29 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень П.12,№299(а,б), 300 (а,б,в,г)  

30 Уравнение вида х2=а. П.13, №322(а,б),323(а,б), №327  

31 Нахождение приближенных значений квадратного корня П.14, №336(а,б),349(а,б)  

32 Функция  у = х  и ее график. П.15, №355,357  

33 Функция  у = х  и ее график. Закрепление изученного. П.15, №363(а,б) 364(а,б)  

34 Квадратный корень из произведения и дроби п.16,№372,373  

35 Квадратный корень из произведения и дроби. Закрепление изученного. п.16, №376(а,б,в) №377(а,б,в)  

36 Квадратный корень из степени п.16,№383(а,б,в), 385(а,б)  

37 Контрольная работа № 3 по теме «Понятие арифметического квадратного корня 

и его свойства» 

П10-16.  

38 Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак корня. П.18 №407(а,-г), 408(а,б,в,г),409(а,б,в,г)  

39 Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак корня. 

Закрепление изученного. 

П.18, 3410(а,б,в), 412(а,б,в)  

40 Решение упражнений по теме: «Вынесение множителя за знак корня. Внесение 

множителя под знак корня» 

П18,№414(а,б), 415(а,б)  

41 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни П.19, №421(а,б,в 

422(а,б,в,) 

 

42 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Закрепление 

изученного. 

П.19, 423(а,б,в,г)  



43 Административная контрольная работа за первое полугодие П.19  

44 Решение упражнений по теме: «Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни» 

П.19, №427(а,б,в,г), 431(а,б,в,г)  

45 Контрольная работа № 4 по теме: «Квадратные корни» П18-19.  

4. КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ. (22 Ч) 

46 Понятие квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения. П.21,№№513(а,б,в), 515(а,б,в)  

47 Неполные квадратные уравнения. Закрепление изученного П.21, №517(а,б,в 521(а,б)  

48 Выделение квадрата двучлена П.22, №533(а,б),  34(а,б,в,г,д)  

49 Формула корней квадратного уравнения. П.22, 535(а,б,в), 536(а,б,в)  

50 Решение квадратных уравнений по формуле  П.22, №539(а,б,в, г)  

51 Решение квадратных уравнений по формуле. Закрепление изученного П.22, №540(а,б,в, г), 541(а,б,в,г)  

52 Решение задач с помощью квадратных уравнений. П.23,№561  

53 Решение задач с помощью квадратных уравнений. П.23№563  

54 Решение задач с помощью квадратных уравнений. П.23,№567  

55 Теорема Виета. П.24 №580(а,б,в,г) 583(а,б)  

56 Теорема Виета. Закрепление изученного. П.24,№ 589, 597  

57 Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные уравнения П21-24.  

58 Решение дробных рациональных уравнений. П.25, №600(а,б,в)  

59 Решение дробных рациональных уравнений. Закрепление изученного. П.25, №601(а,б,в,г  



60 Решение упражнений по теме: «Дробные рациональные уравнения». П25,  №602(а,б,в,г), 614  

61 Решение дробных рациональных уравнений. Систематизация знаний. П25, №608(а,б,), 615  

62 Решение задач с помощью рациональных уравнений. П.26,,№619  

63 Решение задач с помощью рациональных уравнений. Закрепление изученного П.26,№621  

64 Решение задач с помощью рациональных уравнений. Самостоятельная работа..  П.26,№629  

65 Графический способ решения уравнений. П25,№611  

66 Графический способ решения уравнений. П25,№612  

67 Контрольная работа № 6 по теме «Дробные рациональные уравнения» П25-26.  

НЕРАВЕНСТВА (17 Ч.) 

67 Числовые неравенства. П.28, №728(а,б),, 743  

68 Числовые неравенства. Закрепление изученного. П.28, №730(а,б),  744  

69 Свойства числовых неравенств. П.29,  751(а,б,в), 754(а,б)   

70 Свойства числовых неравенств. Закрепление изученного.   

71 Сложение и умножение числовых неравенств. П.30,765а, 766а, 767а.  

72 Сложение и умножение числовых неравенств. Закрепление изученного. П.30, №768(а,б),769(а,б)  

73 Погрешность и точность приближения П. 31, № 783, 788, 792  

74 Пересечение и объединение множеств. П. 32 № 801, 806  

75 Числовые промежутки. П.33,  №812(а,б,в) ,815(а,б)  



76 Числовые промежутки. Закрепление изученного. П.33,№816(а,б),818  

77 Решение неравенств с одной переменной. П.34, №835(а,б) 836(а,б,в,г)  

78 Решение неравенств с одной переменной. Закрепление изученного. П.34, №841(а,б,в, г)  

79 Решение упражнений по теме: «Неравенства с одной переменной.» П.34, №852(а,б,в) ,853(а,б,в)  

80 Решение систем неравенств с одной переменной. П.35, №876(а,б),879(а,б)  

81 Решение систем неравенств с одной переменной. П.35, №878(а,б),879(а,б)  

82 Решение систем неравенств с одной переменной. П.35, №880(а,б) 881(а,б)  

83 Контрольная работа № 7 по теме «Неравенства с одной переменной и их 

системы». 

П28-35.  

СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. (12 Ч) 

84 Определение степени с целым отрицательным показателем. П.37, №966(а),967(а)  

85 Определение степени с целым отрицательным показателем. Закрепление 

изученного. 

П.37, №968(а,б,в,г,д), 969(а,б,в)  

86 Свойства степени с целым показателем. П.38,№989(а,б,в) ,991(а,б)  

87 Свойства степени с целым показателем. Закрепление изученного. П.38,№999 (а,б,в) 1002(а,б,в)  

88 Стандартный вид числа.  П.39,1014(а,б,в), 1016(а,б,в)  

89 Стандартный вид числа. Закрепление изученного. П.39, №1019  

90 Контрольная работа № 8 по теме «Степень с целым показателем и её свойства». П.38 - 39  

91 Сбор и группировка статистических данных. П.40, №1029  



92 Сбор и группировка статистических данных. Закрепление изученного. П.40,1033  

93 Наглядное представление статистической информации. П.41, №1043  

94 Наглядное представление статистической информации. П.41, №1045  

95 Административная контрольная работа за второе полугодие. П.40 = 41  

ПОВТОРЕНИЕ (7 Ч.) 

96 Дроби. № 208, 214  

97 Решение дробных рациональных выражений. № 220, 229  

98 Квадратные корни № 463, 474  

99 Квадратные уравнения № 690, 656  

100 Неравенства. №955  

101 Итоговая контрольная работа № 9   

102 Анализ контрольной работы.   

 


