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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика рабочей программы 

Программа по алгебре для основной школы предназначена для 

учащихся 8 класса МАОУ СОШ № 40. Программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. 

№1897; 

2. Основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 40 города Тюмени; 

3. Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени; 

4. Учебного плана МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени на 2022-2023 учебный 

год; 

5. Авторской программа А.Г. Мордковича для общеобразовательных 

учреждений. (Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Математика. 5-11 кл. /Сост. Г. М. Кузнецова, Н.Г.Миндюк. - 4-е изд., 

стереотип. -М.: Дрофа, 2004. – 320 с. Стр 135.). 

Основным учебным пособием для обучающихся является: 

Алгебра. 8 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. 

Ч.1/ А.Г. Мордкович. -  25-е изд., стер. –М.: Мнемозина, 2020. – 223 с.: ил. 

Алгебра. 8 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. 

Ч.2 / [А.Г.Мордкович и др.]. - 25-е издание исправленное  – М.: Мнемозина, 

2020. – 264 с.: ил 

Выбранные учебники входят в логическую линию алгебры 

А.Г.Мордковича 7–9  классов. 
  

 Математика лежит в основе всех современных технологий и научных 

исследований, является необходимым компонентом экономики, построенной 

на знании, поэтому способы логического рассуждения, планирования и 

коммуникации, моделирования реального мира, реализуемые и прививаемые 

математикой, являются необходимым элементом общей культуры. 

Приоритеты математического образования – это: 

• развитие способностей к логическому мышлению, коммуникации 

и взаимодействию на широком математическом материале (от геометрии до 

программирования); 

• развитие способностей к реальной математике: математическому 

моделированию (построению модели и интерпретации результатов), 

применению математики 

• развитие способностей к поиску решений новых задачи, 

формированию внутренних представлений и моделей для математических 

объектов, преодолению интеллектуальных препятствий; 

Алгебра как часть математики нацелена 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, для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

В ходе освоения содержания курса, учащиеся получают возможность: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать 

формально-оперативные алгебраические умения и научиться 

применять их к решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для описания 

и анализа реальных зависимостей; 

 развить логическое мышление и речь — умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах 

как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

 

Цели и задачи курса алгебры 

Цели: развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 

при решении задач математики и смежных предметов; усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач; осуществление функциональной 

подготовки школьников. 

Задачи: 

o систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений 

и решении уравнений с одним неизвестным, полученных учащимися в курсе 

математики 5 – 6 классов; 

o выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители, применять формулы 

сокращѐнного умножения для преобразования целых выражений в 

многочлены; 



o познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с 

графиками линейной функции и прямой пропорциональности, со способами 

решения систем линейных уравнений с двумя переменными; 

o выработать умение решать системы уравнений и применять их при 

решении текстовых задач; 

o сформировать у учащихся умение выполнять действия над степенями с 

натуральным показателем. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

  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; 

 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. 

Метапредметными: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 



 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

Предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

одночлен, многочлен, алгебраическая дробь, уравнение, функция, 

вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений; умение использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации уравнений, систем; умение применять 

алгебраические преобразования, аппарат уравнений для решения задач из 

различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой; умение использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

В результате изучения курса алгебры ученик получит возможность 

научиться 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства, примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма, примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства, 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 



математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральными 

показателями, с многочленами; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для; 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычисления с использованием 

различных приемов; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральными 

показателями, с многочленами и алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений;  

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные уравнения;  

 квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи;  



 изображать числа точками на координатной прямой;  

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком 

по еѐ аргументу; находить значения аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей;  

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами, нахождения нужной формулы в 

справочных материалах, 

 моделирование практических ситуаций и исследование построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве в форме монолога и 

диалога; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

таблиц, графиков; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 

для нахождения информации 

 понимания статистических утверждений. 

 

Место предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану школы на 2022-2023 учебный год 

для  изучения алгебры в 8 классе отводится 3 часа в неделю. 
Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часов, предусмотрено 9 

контрольных работ, что не превышает 10% от всего объема учебного 



времени (письмо Минпросвещения России№ СК-228/03 и Рособрнадзора № 

01.169/08-01 от 06.08.2021).  
 

 

Содержание учебного курса 

8 класс: 

Повторение 

Алгебраические дроби  

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической 

дроби. Сокращение алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение 

алгебраической дроби в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение 

рациональных уравнений (первые представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция √х .Свойства квадратного корня  

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного 

числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция,√х, ее свойства и график. Выпуклость функции. Область 

значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. 

График функции у= │х│.  

Квадратичная функция. Функция у =
 

 
 

Функция у = ах
2
, ее график, свойства. 

Функция у = 
 

 
 ,ее свойства, график. Гипербола. Асимптота. 

Построение графиков функций у = f(x + I), у = f(x) + т, у = f(x + I) + т, 

 у = -f(x) по известному графику функции у = f(x) 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. 

Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных 

функций, составленных из функций у = С, у = кх+m,   
 

 
,                  . 

Графическое решение квадратных уравнений. 

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. Биквадратное уравнение. 

Метод введения новой переменной. 



Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства  

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. 

Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное 

преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций 

на монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность 

приближения, приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид 

числа. 

Обобщающее повторение. 

 

Тематическое планирование 

8 класс: 

Содержание 

учебного 

материала 

Количество 

часов 

ЦОР 

всего контро

льные 

Повторение 

7-го класса 

3  Урок «Преобразование алгебраических 

выражений» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7267/start/

248126/  

Урок «Решение линейных уравнений» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7278/start/

248161/  

Алгебраическ

ие дроби. 

21 2 Урок «Понятие алгебраической дроби» 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-

operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-

9085/poniatie-algebraicheskoi-drobi-11009  

Урок «Применение основного свойства 

алгебраической дроби» 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-

operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-

9085/primenenie-osnovnogo-svoistva-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7267/start/248126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7267/start/248126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7278/start/248161/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7278/start/248161/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/poniatie-algebraicheskoi-drobi-11009
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/poniatie-algebraicheskoi-drobi-11009
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/poniatie-algebraicheskoi-drobi-11009
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/poniatie-algebraicheskoi-drobi-11009
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/primenenie-osnovnogo-svoistva-algebraicheskoi-drobi-9090
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/primenenie-osnovnogo-svoistva-algebraicheskoi-drobi-9090
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/primenenie-osnovnogo-svoistva-algebraicheskoi-drobi-9090
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/primenenie-osnovnogo-svoistva-algebraicheskoi-drobi-9090


algebraicheskoi-drobi-9090  

Урок «Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с одинаковыми 

знаменателями» 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-

operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-

9085/kak-skladyvat-i-vychitat-

algebraicheskie-drobi-s-ravnymi-

znamenateliami-11011 

Урок «Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с разными 

знаменателями» 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-

operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-

9085/kak-skladyvat-i-vychitat-

algebraicheskie-drobi-s-raznymi-

znamenateliami-11977  

Урок «Умножение и деление 

алгебраических дробей.  

Возведение алгебраической дроби в 

степень» 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-

operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-

9085/kak-umnozhat-delit-i-vozvodit-v-

stepen-algebraicheskie-drobi-9091 

Урок «Преобразование рациональных 

выражений» 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-

operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-

9085/uproshchenie-ratcionalnykh-

vyrazhenii-12036  

Урок «Первые представления о решении 

рациональных  

уравнений»  

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-

operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-

9085/reshenie-ratcionalnykh-uravnenii-

12053    

Функция 

квадратного 

16 1 Урок «Рациональные числа» 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/primenenie-osnovnogo-svoistva-algebraicheskoi-drobi-9090
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/kak-skladyvat-i-vychitat-algebraicheskie-drobi-s-ravnymi-znamenateliami-11011
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/kak-skladyvat-i-vychitat-algebraicheskie-drobi-s-ravnymi-znamenateliami-11011
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/kak-skladyvat-i-vychitat-algebraicheskie-drobi-s-ravnymi-znamenateliami-11011
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/kak-skladyvat-i-vychitat-algebraicheskie-drobi-s-ravnymi-znamenateliami-11011
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/kak-skladyvat-i-vychitat-algebraicheskie-drobi-s-ravnymi-znamenateliami-11011
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/kak-skladyvat-i-vychitat-algebraicheskie-drobi-s-ravnymi-znamenateliami-11011
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/kak-skladyvat-i-vychitat-algebraicheskie-drobi-s-raznymi-znamenateliami-11977
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/kak-skladyvat-i-vychitat-algebraicheskie-drobi-s-raznymi-znamenateliami-11977
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/kak-skladyvat-i-vychitat-algebraicheskie-drobi-s-raznymi-znamenateliami-11977
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/kak-skladyvat-i-vychitat-algebraicheskie-drobi-s-raznymi-znamenateliami-11977
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/kak-skladyvat-i-vychitat-algebraicheskie-drobi-s-raznymi-znamenateliami-11977
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/kak-skladyvat-i-vychitat-algebraicheskie-drobi-s-raznymi-znamenateliami-11977
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/kak-umnozhat-delit-i-vozvodit-v-stepen-algebraicheskie-drobi-9091
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/kak-umnozhat-delit-i-vozvodit-v-stepen-algebraicheskie-drobi-9091
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/kak-umnozhat-delit-i-vozvodit-v-stepen-algebraicheskie-drobi-9091
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/kak-umnozhat-delit-i-vozvodit-v-stepen-algebraicheskie-drobi-9091
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/kak-umnozhat-delit-i-vozvodit-v-stepen-algebraicheskie-drobi-9091
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/uproshchenie-ratcionalnykh-vyrazhenii-12036
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/uproshchenie-ratcionalnykh-vyrazhenii-12036
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/uproshchenie-ratcionalnykh-vyrazhenii-12036
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/uproshchenie-ratcionalnykh-vyrazhenii-12036
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/uproshchenie-ratcionalnykh-vyrazhenii-12036
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/reshenie-ratcionalnykh-uravnenii-12053
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/reshenie-ratcionalnykh-uravnenii-12053
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/reshenie-ratcionalnykh-uravnenii-12053
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/reshenie-ratcionalnykh-uravnenii-12053
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/reshenie-ratcionalnykh-uravnenii-12053
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/mnozhestvo-ratcionalnykh-chisel-12344


корня, ее 

свойства. 

klass/deistvitelnye-chisla-9092/mnozhestvo-

ratcionalnykh-chisel-12344  

Урок «Понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа» 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/deistvitelnye-chisla-9092/poniatie-

kvadratnogo-kornia-9099  

Урок «Иррациональные числа» 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/deistvitelnye-chisla-9092/poniatie-

irratcionalnogo-chisla-12158  

Урок «Множество действительных 

чисел» https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/deistvitelnye-chisla-9092/mnozhestvo-

deistvitelnykh-chisel-i-ee-geometricheskaia-

model-12419  

Урок «Функция у =√х, ее свойства и 

график» 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/funktciia-y-x-funktciia-kvadratnogo-

kornia-y-x-9098/funktciia-kvadratnogo-

kornia-y-x-ee-svoistva-i-grafik-9109  

Урок «Свойства квадратных корней» 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/funktciia-y-x-funktciia-kvadratnogo-

kornia-y-x-9098/bazovye-svoistva-

kvadratnykh-kornei-9100  

Урок «Преобразование выражений, 

содержащих операцию извлечения 

квадратного корня» 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/funktciia-y-x-funktciia-kvadratnogo-

kornia-y-x-9098/preobrazovanie-

irratcionalnykh-vyrazhenii-11017  

Квадратичная 

функция. 

Функция 

y=k/x. 

18 2 Урок «Функция у = kx2, ее свойства и 

график» 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-

funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-

funktciia-y-ax-i-ee-svoistva-parabola-11013  

Урок «Функция у = к/х, ее свойства и 

график» 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-

funktciia-y-k-x-11012/funktciia-y-k-x-i-ee-

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/mnozhestvo-ratcionalnykh-chisel-12344
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/mnozhestvo-ratcionalnykh-chisel-12344
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/poniatie-kvadratnogo-kornia-9099
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/poniatie-kvadratnogo-kornia-9099
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/poniatie-kvadratnogo-kornia-9099
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/poniatie-irratcionalnogo-chisla-12158
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/poniatie-irratcionalnogo-chisla-12158
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/poniatie-irratcionalnogo-chisla-12158
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/mnozhestvo-deistvitelnykh-chisel-i-ee-geometricheskaia-model-12419
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/mnozhestvo-deistvitelnykh-chisel-i-ee-geometricheskaia-model-12419
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/mnozhestvo-deistvitelnykh-chisel-i-ee-geometricheskaia-model-12419
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/mnozhestvo-deistvitelnykh-chisel-i-ee-geometricheskaia-model-12419
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-y-x-funktciia-kvadratnogo-kornia-y-x-9098/funktciia-kvadratnogo-kornia-y-x-ee-svoistva-i-grafik-9109
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-y-x-funktciia-kvadratnogo-kornia-y-x-9098/funktciia-kvadratnogo-kornia-y-x-ee-svoistva-i-grafik-9109
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-y-x-funktciia-kvadratnogo-kornia-y-x-9098/funktciia-kvadratnogo-kornia-y-x-ee-svoistva-i-grafik-9109
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-y-x-funktciia-kvadratnogo-kornia-y-x-9098/funktciia-kvadratnogo-kornia-y-x-ee-svoistva-i-grafik-9109
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-y-x-funktciia-kvadratnogo-kornia-y-x-9098/bazovye-svoistva-kvadratnykh-kornei-9100
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-y-x-funktciia-kvadratnogo-kornia-y-x-9098/bazovye-svoistva-kvadratnykh-kornei-9100
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-y-x-funktciia-kvadratnogo-kornia-y-x-9098/bazovye-svoistva-kvadratnykh-kornei-9100
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-y-x-funktciia-kvadratnogo-kornia-y-x-9098/bazovye-svoistva-kvadratnykh-kornei-9100
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-y-x-funktciia-kvadratnogo-kornia-y-x-9098/preobrazovanie-irratcionalnykh-vyrazhenii-11017
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-y-x-funktciia-kvadratnogo-kornia-y-x-9098/preobrazovanie-irratcionalnykh-vyrazhenii-11017
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-y-x-funktciia-kvadratnogo-kornia-y-x-9098/preobrazovanie-irratcionalnykh-vyrazhenii-11017
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-y-x-funktciia-kvadratnogo-kornia-y-x-9098/preobrazovanie-irratcionalnykh-vyrazhenii-11017
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-i-ee-svoistva-parabola-11013
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-i-ee-svoistva-parabola-11013
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-i-ee-svoistva-parabola-11013
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-i-ee-svoistva-parabola-11013
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-funktciia-y-k-x-11012/funktciia-y-k-x-i-ee-svoistva-giperbola-9599
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-funktciia-y-k-x-11012/funktciia-y-k-x-i-ee-svoistva-giperbola-9599
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svoistva-giperbola-9599  

Урок «Как построить график функции у = 

f(x+l), если известен график функции у = 

f(x)» https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-

funktciia-y-k-x-11012/kak-postroit-grafik-

funktcii-u-f-x-l-12266  

Урок «Как построить график функции у = 

f(x) + m, если известен график функции у 

= f(x)» https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-

funktciia-y-k-x-11012/kak-postroit-grafik-

funktcii-u-f-x-m-12280  

Урок «Как построить график функции у = 

f(x + 1) + m, если известен график 

функции у = f(x)» 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-

funktciia-y-k-x-11012/kak-postroit-grafik-

funktcii-y-f-x-l-m-11014  

Урок «Функция у = ах2 + bх + с, ее 

свойства и график» 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-

funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-

funktciia-y-ax-bx-c-9108  

Урок «Графическое решение квадратных 

уравнений» 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-

funktciia-y-k-x-11012/reshenie-

kvadratnykh-uravnenii-s-pomoshchiu-

grafikov-funktcii-12306  

Квадратные 

уравнения. 

21 2 Урок «Основные понятия» 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/kvadratnye-uravneniia-11021/kakie-

byvaiut-kvadratnye-uravneniia-9117  

Урок «Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций» 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/kvadratnye-uravneniia-

11021/ispolzovanie-ratcionalnykh-

uravnenii-dlia-resheniia-zadach-12479  

Урок «Еще одна формула корней 
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квадратного уравнения» 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/kvadratnye-uravneniia-

11021/uproshchennaia-formula-dlia-

resheniia-kvadratnogo-uravneniia-12487  

Урок «Теорема Виета» 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/kvadratnye-uravneniia-

11021/primenenie-teoremy-vieta-9116  

Неравенства. 16 1 Урок «Свойства числовых неравенств» 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/neravenstva-11023/svoistva-

chislovykh-neravenstv-svoistva-neravenstv-

odinakovogo-smysla-12298  

Урок «Решение линейных неравенств» 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/neravenstva-11023/kak-reshat-

lineinoe-neravenstvo-9126  

Урок «Решение квадратных        

неравенств» 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/neravenstva-11023/metody-resheniia-

kvadratnykh-neravenstv-9127  

Урок «Стандартный вид          

положительного числа» 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/neravenstva-11023/standartnyi-vid-

polozhitelnogo-chisla-12462  

Обобщающее 

повторение. 

7 1 Урок «Алгебраические дроби» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1549/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1550/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1967/start/  

Урок «Построение графиков функций» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2908/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2909/start/ 

Урок «Решение квадратных уравнений» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/  

Урок «Решение неравенств» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/start/  

Итого 102 9  
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