


Коррекция рабочей программы по алгебре 8 класс 
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Ликвидация пробелов в изучении 

материала 7 класса 

Планируемые сроки 

проведения 

59 § 17. 
Модуль действительного числа 

1  17 неделя 

60-62 § 19. Функция у =кх
2
, ее свойства и график. 2/1 

Решение задач на связь между 

величинами, умение выражать одну 

переменную через другую 

 

17 неделя 

63-66 § 20. Функция у = к/х, ее свойства и график. 3/1 

Решение задач на связь между 

величинами, умение выражать одну 

переменную через другую 

 

18 неделя 

67  Контрольная работа №4 по теме: 

«Функции у = kх
2
 и у = k/х». 

1  19 неделя 

68-70 § 21. 
Как построить график функции у = f 

(х+1), если известен график функции у = 

f(x). 

2/1 

Чтение графиков функций и графиков 

реальных ситуаций. 

 

19 неделя 

71-72 § 22. 
Как построить график функции у = f(x)+ 

m, если известен график функции у = 

f(x). 

2 
 20 неделя 

73-75 § 23. 
Как построить график функции у = 

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

у = f(x). 

3 
Чтение графиков функций и графиков 

реальных ситуаций. 

20 неделя 

76-79 § 24. Функция у = ах
2
+bх+с, ее свойства и 3/1 Решение задач на оценку истинности или 21 неделя 



 

 

 

график ложности утверждения. 
 

80-81 § 25. Графическое решение квадратных 

уравнений. 
2  22 неделя 

82 
 

Контрольная работа по теме: 

«Преобразование графиков функций» 
  22 неделя 

83-84 § 27. Основные понятия 1/1 

Решение задач на оценку истинности или 

ложности утверждения. 
 

23 неделя 

85-87 § 28. 
Формулы корней квадратных уравнений. 

3  23 неделя 

88-92 §29 Рациональные уравнения. 4/1 

Решение задач на работу, движение, 

покупку через составление 

математической модели  

 

24неделя 

93 
 

Контрольная работа №6 по теме: 

«Квадратные уравнения». 
1  24 неделя 

94-96 § 30. 

Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций. 
2/1 

Решение задач на работу, движение, 

покупку через составление 

математической модели  

 

25 неделя 

82 
 

Контрольная работа по теме: 

«Преобразование графиков функций» 
  22 неделя 

83-84 § 27. Основные понятия 1/1 

Решение задач на оценку истинности или 

ложности утверждения. 
 

23 неделя 

85-87 § 28. 
Формулы корней квадратных уравнений. 

3  23 неделя 

88-92 §29 Рациональные уравнения. 4/1 

Решение задач на работу, движение, 

покупку через составление 

математической модели  

 

24неделя 

93 
 

Контрольная работа №6 по теме: 

«Квадратные уравнения». 
1  24 неделя 

94-96 § 30. 

Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций. 
2/1 

Решение задач на работу, движение, 

покупку через составление 

математической модели  

 

25 неделя 

97-98 § 31. Еще одна формула корней квадратного 

уравнения. 
2  25 неделя 

99-100 § 32. Теорема Виета. 2/1 
Решение задач на работу, движение, 

покупку через составление 

математической модели 

26 неделя 

Итого на ликвидацию пробелов в изучении материала 7 класса – 8 часов 
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