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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Сведения о программе 

(примерной или авторской), 

на основании которой 

разработана рабочая 

программа, с указанием 

наименования, если есть – 

авторов и места, года 

издания 

Данная рабочая программа по алгебре ориентирована на учащихся 8 класса и реализуется на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, требований к 

результатам освоения ООП ООО, федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год. 

2. Информация об 

используемом учебнике 

Алимов Ш. А. Алгебра: 8 класс / / Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин - М.: Просвещение 2016. 

3. Информация о количестве 

учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая 

программа (в соответствии с 

учебным планом, годовым 

календарным учебным 

графиком), в том числе о 

количестве обязательных 

часов для проведения 

контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков 

внеклассного чтения и 

развития речи 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, 102 часа в год. 

Из них контрольных работ 7 часов; 

школьный компонент 7 часов. 

4. Информация об 

используемых технологиях 

обучения, формах уроков и 

т. п., а также о возможной 

внеурочной деятельности по 

предмету 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: традиционная классно-урочная, 

игровые технологии, 

элементы проблемного обучения, 

технологии уровневой дифференциации,  

здоровье сберегающие технологии, 

технологии теории развития критического мышления, 

ИКТ.  

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 
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проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на 

компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей 

подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования,  решение 

различных задач, изучение свойств различных функций, практическое применение различных 

методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, 

тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера 

аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне 

обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать компьютерную 

информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарных функций 

и т.д. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня 

обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном так 

и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также решение задач 

разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ.  

Урок-контрольная работа. 

В условиях режима повышенной готовности для реализации рабочей программы, используется 

электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

3. Учи.ру https://uchi.ru/. 

4. Лекториум https://www.lektorium.tv/.  

5. Интернет урок https://intemeturok.ru/.  

6. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

7. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу ОГЭ” «Решу 

ЕГЭ» https://oge.sdamgia.ru/. 

8. Сферум https://sferum.ru/ – ресурс для общения и проведения онлайн- видео- конференций. 
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5. Планируемый результат на 

конец учебного года  

(в соответствии с 

требованиями, 

установленными 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, 

образовательной программой 

образовательного 

учреждения, а также 

требованиями ОГЭ и ЕГЭ).  

 Личностные: 

формирование 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; 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

преодоления мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

формирование навыков учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

развитие умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

развитие креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

алгебраических задач; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

развитие способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

приобщение к культурно-историческому наследию России через изучение государственной 

символики: на основе знакомства учащихся с российской символикой происходит их 

непосредственное соприкосновение с отечественной историей посредством задач различного 

уровня сложности. 

Метапредметные: 

развитие представлений о математике, как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

развитие умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

формирование умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
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математических проблем, представлять её в понятной форме; 

формирование понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

развитие умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

развитие умения видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

формирование умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

развитие умения планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Особое внимание уделяется формированию функциональной математической грамотности: через 

решение задач из реальной жизни, применение математических знаний для решения задач из 

других предметных областей. 

Предметные: 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

овладение умением работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику; 

умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

создание фундамента для математического развития; формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности; 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до рациональных чисел, 

овладение навыками устных, письменных и инструментальных вычислений; 

овладение приёмами решения уравнений и умением применять аппарат уравнений для решения 

задач; 

овладение важнейшими функциональными понятиями и ознакомление с графиками прямой 

пропорциональности и линейной функции общего вида; 

развитие умений выполнения действий над степенями с натуральными показателями; 

развитие умений выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и раскладывать 

многочлены на множители; 
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развитие умений применения формул сокращённого умножения в преобразованиях целых 

выражений и в разложении многочлена на множители; 

овладение умением решать системы линейных уравнений с двумя переменными и применением их 

при решении текстовых задач; 

решение задач разных типов (в том числе на проценты, доли и части, цену товаров и стоимость 

покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными и семейными финансами) 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание программы по алгебре 

Название темы 

(раздела) 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения  

Содержание учебного материала 

 

Планируемый результат 

Повторение 7 Алгебраические выражения. 

Уравнения с одним неизвестным. 

Одночлены и многочлены. Разложение 

многочленов на множители. 

Алгебраические дроби. Линейная 

функция и её график. Системы двух 

уравнений с двумя неизвестными  

Уметь выполнять действия с обыкновенными и 

десятичными дробями.  

Уметь выполнять тождественные преобразования 

алгебраических выражений.  

Знать формулы сокращенного умножения. 

Неравенства 20 Положительные и отрицательные 

числа. Числовые неравенства, их 

свойства. Сложение и умножение 

неравенств. Строгие и нестрогие 

неравенства. Неравенства с одним 

неизвестным. Системы неравенств с 

одним неизвестным. Числовые 

промежутки. 

Уметь решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы.  

Уметь решать системы линейных неравенств.  

Знать как используются неравенства; примеры их 

применения для решения математических и 

практических задач. 

Уметь решать простейшие уравнения и неравенства с 

модулем. 

Приближенные 

вычисления 

7 Приближенные значения величин. 

Погрешность приближения. Оценка 

Уметь округлять целые числа и десятичные дроби.  

Уметь находить приближения чисел с недостатком и с 



 
 

7 

погрешности. Округление чисел. 

Относительная погрешность. 

Простейшие вычисления на 

калькуляторе. Стандартный вид числа. 

Вычисления на калькуляторе степени 

числа и числа, обратного данному. 

Последовательное выполнение не-

скольких операций на калькуляторе. 

Вычисления на калькуляторе с 

использованием ячеек памяти. 

избытком.  

Уметь выполнять оценку числовых выражений.  

Знать понятия приближенных значений величин и 

погрешности приближения.  

Уметь оценивать погрешность приближения.  

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

выполнения расчетов по формулам, составления 

формул, выражающих зависимости между реальными 

величинами. 

Уметь выполнять вычисления с калькулятором. Уметь 

решать различные задачи с помощью калькулятора. 

Квадратные 

корни 

12 Понятие арифметического квадратного 

корня. Действительные числа. 

Квадратный корень из степени, 

произведения и дроби. 

Находить значения корней.  

Уметь применять свойства арифметических 

квадратных корней для вычисления значений и 

простейших преобразований числовых выражений, 

содержащих квадратные корни.  

Знать понятие арифметического квадратного корня.  

Уметь применять свойства арифметического 

квадратного корня при преобразованиях выражений.  

Уметь выполнять вычисления с калькулятором. Уметь 

решать различные задачи с помощью калькулятора. 

Иметь представление о иррациональных и 

действительных числах. 

Квадратные 

уравнения 

20 Квадратное уравнение и его корни. 

Неполные квадратные уравнения. 

Метод выделения полного квадрата. 

Решение квадратных уравнений. 

Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. Решение задач с 

помощью квадратных уравнений. 

Решение простейших систем, 

содержащих уравнение второй 

Уметь решать квадратные уравнения и рациональные 

уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, несложные 

нелинейные системы. 

Уметь решать несложные нелинейные системы 

уравнений.  

Уметь решать несложные текстовые задачи с помощью 

уравнений.  
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степени. Уравнение окружности. 

Квадратичная 

функция 

11 Определение квадратичной функции. 

Функции у = х2, у = ах2, у = ах2 + bх + 

с. Построение графика квадратичной 

функции. 

Уметь находить значения функции, заданной 

формулой, таблицей, графиком по ее аргументу. 

Уметь находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей. 

Уметь определять свойства квадратичной функции по 

ее графику. 

Уметь применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств. 

Уметь описывать свойства квадратичной функции, 

строить их график.  

 

Квадратные 

неравенства 

8 Квадратное неравенство и его 

решение. Решение квадратного 

неравенства с помощью графика 

квадратичной функции. Метод 

интервалов. 

Уметь решать квадратные неравенства.  

  

Итоговое 

повторение 

17 Действительные числа. 

Арифметический квадратный корень.  

Линейные уравнения. Числовые 

неравенства и их свойства. Квадратное 

уравнение и его корни.  

Уравнения, сводящиеся к квадратным.  

Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. Системы, содержащие 

уравнение второй степени. 

Квадратное неравенство и его 

решение.  

Квадратичная функция. Построение 

графика квадратичной функции.  

Свойства квадратичной функции.   

 

Уметь решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы,  округлять целые числа и 

десятичные дроби,  находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, применять свойства 

арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и простейших преобразований числовых 

выражений, содержащих квадратные корни.  

Уметь решать квадратные уравнения и рациональные 

уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, нелинейные 

системы. 

Уметь решать нелинейные системы уравнений.  

Уметь решать текстовые задачи с помощью уравнений.  

Уметь определять свойства квадратичной функции по 

ее графику. 

Уметь решать квадратные неравенства.  

Уметь решать простейшие уравнения и неравенства с 

модулем 
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Иметь представление о иррациональных и 

действительных числах. 

Уметь решать квадратные уравнения , системы 

уравнений, содержащие нелинейные уравнения.  

Уметь применять квадратные уравнения при решении 

задач. 

Знать свойства квадратичной функции.  

Уметь строить график квадратичной функции.  

Уметь интерпретировать в несложных случаях графики 

реальных зависимостей между величинами, отвечая на 

поставленные вопросы. 

Уметь решать неравенства методом интервалов. 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

Класс __8а_____________ 

Количество часов                   Всего _102__ часов;                          в неделю _3__ часа. 

      Учебник __ Алгебра. 8 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров и  

др. - М.: Просвещение, 2016 

      Программа Примерная программа основного общего образования по математике составленная на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования 2004_______________________________________ 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема (кол-во часов) 

Тема урока 
Планируемый результат (поурочно) 

Характеристика деятельности учащегося 

ПОВТОРЕНИЕ (7 часов) 

1.   Алгебраические выражения. Знать какие числа являются целыми, 

дробными, рациональными, 

положительными, отрицательными и 

др.; свойства действий над числами; 

знать и понимать термины: числовое 

выражение, выражение с переменными, 

значение выражения.  

Уметь осуществлять в буквенных 

выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие 

Выполнять элементарные знаково-

символические действия: применять буквы 

для обозначения чисел, для записи общих 

утверждений; составлять буквенные выра

жения по условиям, заданным словесно, пре

образовывать алгебраические суммы и про

изведения. Вычислять числовое значение 

буквенного выражения. 
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вычисления; сравнивать значения 

буквенных выражений при заданных 

значениях входящих в них 

переменных; применять свойства 

действий над числами при нахождении 

значений числовых выражений. 

2.   Одночлены и многочлены. Знать определение одночлена, 

понимать формулировку заданий: 

«упростить выражение». 

Уметь приводить одночлен к 

стандартному виду, выполнять 

действия с одночленами. 

Знать определение многочлена, 

понимать формулировку заданий: 

«упростить выражение». 

Уметь приводить многочлен к 

стандартному виду, выполнять 

действия с многочленами. 

Формулировать определение одночлена, за

писывать одночлен в стандартном виде. Вы

полнять умножение одночленов. 

Формулировать, записывать в символиче

ской форме и обосновывать свойства степе

ни с натуральным показателем; применять 

свойства степени для преобразования выра

жений и вычислений. Выполнять действия с 

одночленами и многочленами. Применять 

различные формы самоконтроля при выпол

нении преобразований выражений. 

3.   Разложение многочленов на 

множители. Уравнения с 

одним неизвестным. 

Знать способы разложения многочлена 

на множители, формулы сокращенного 

умножения. 

Уметь разложить многочлен на 

множители. 

Знать определение линейного 

уравнения, корня уравнения, области 

определения уравнения. 

Уметь решать линейные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к ним. 

Доказывать формулы сокращённого умно

жения, применять их в преобразованиях вы

ражений и вычислениях. Выполнять разло

жение многочленов на множители разными 

способами. Выполнять разложение много

членов на множители с помощью формул 

куба суммы, куба разности, суммы кубов, 

разности кубов. Решать уравнения, применяя 

свойство равенства нулю произведения. 

Применять различные формы самоконтроля 

при выполнении преобразований. Проводить 

доказательные рассуждения о корнях урав

нения с опорой на определение корня, чис

ловые свойства выражений. Распознавать 

линейные уравнения. Решать линейные, а 

также уравнения, сводящиеся к ним. 
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4.   Алгебраические дроби. Знать правила сокращения дроби, 

приведение дробей к общему 

знаменателю, арифметических 

действий над алгебраическими 

дробями. 

Уметь преобразовать алгебраическую 

дробь. 

Формулировать основное свойство алгебра

ической дроби и применять его для преобра

зования дробей. Выполнять действия с ал

гебраическими дробями. Находить допусти

мые значения букв, входящих в алгебраиче

скую дробь. Решать уравнения, сводящиеся к 

линейным с дробными коэффициентами. 

Выполнять совместные действия над выра

жениями, содержащими алгебраические 

дроби 

5.   Линейная функция и её 

график. 

Знать определения функции, области 

определения функции, области 

значений, что такое аргумент, какая 

переменная называется зависимой, 

какая независимой; понимать, что 

такое функция. 

Уметь правильно употреблять 

функциональную терминологию 

(значение функции, аргумент, график 

функции, область определения, область 

значений); находить значения функций, 

заданных формулой, таблицей, 

графиком; решать обратную задачу; 

строить графики линейной функции, 

прямой и обратной 

пропорциональности; 

интерпретировать в несложных случаях 

графики реальных зависимостей между 

величинами, отвечая на поставленные 

вопросы. 

Строить график линейной функции; описы

вать его свойства. Распознавать прямую и 

обратную пропорциональные зависимости. 

Решать текстовые задачи на прямую и об

ратную пропорциональные зависимости (в 

том числе с контекстом из смежных дисци

плин, из реальной жизни). 

Строить график линейной функции; описы

вать его свойства. Распознавать прямую и 

обратную пропорциональные зависимости. 

Решать текстовые задачи на прямую и об

ратную пропорциональные зависимости (в 

том числе с контекстом из смежных дисци

плин, из реальной жизни). 

6.   Системы двух уравнений с 

двумя неизвестными. 

Знать, что такое линейное уравнение с 

двумя переменными, система 

уравнений,  знать различные способы 

решения систем уравнений с двумя 

Строить графики уравнений с двумя неиз

вестными, указанных в содержании. Нахо

дить целые решения систем уравнений с 

двумя неизвестными путём перебора. Решать 
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переменными: способ подстановки, 

способ сложения;  

Уметь правильно употреблять 

термины: «уравнение с двумя 

переменными», «система»; понимать 

их в тексте, в речи учителя, понимать 

формулировку задачи «решить 

систему  уравнений с двумя 

переменными»; строить некоторые 

графики уравнения с двумя 

переменными;  решать системы 

уравнений с двумя переменными 

различными способами. 

системы двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными. Решать текстовые за

дачи, алгебраической моделью которых яв

ляется уравнение с двумя неизвестными: пе

реходить от словесной формулировки усло

вия задачи к алгебраической модели путём 

составления системы уравнений; решать со

ставленную систему уравнений; интерпрети

ровать результат 

7.   Входная контрольная 

работа. 

Уметь решать задачи  Применять знания на практике 

НЕРАВЕНСТВА (20 часов) 

8.   РНО. Положительные и 

отрицательные числа. 

Уметь показывать числа разного знака 

на числовой прямой, сравнивать 

положительные и отрицательные числа 

с нулем, проводить сравнительный 

анализ, сопоставлять, рассуждать. 

Повторять понятие положительного и отри

цательного числа, формулировать понятие 

рационального числа, знакомиться со свой

ствами чисел, применять свойства чисел при 

решении уравнений.  Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

9.   Числовые неравенства. Знать представление о сравнении чисел 

на координатной прямой, о 

неравенствах. 

Уметь записывать числа в порядке 

возрастания и убывания 

Распознать и приводить примеры числовых 

неравенств, сравнивать числа и использовать 

символику при записи.  Оценивать правиль

ность выполнения действий. 

10.   Основные свойства 

числовых неравенств. 

Знать свойства числовых неравенств. 

Уметь выполнять действия с 

числовыми неравенствами, доказывать 

справедливость числовых неравенств 

при любых значениях переменных 

Учатся  иллюстрировать свойства числовых 

неравенств и применять их при доказатель

стве  свойств числовых неравенств, теорем о 

сложении и умножении числовых нера

венств. 



 
 

13 

11.   Основные свойства 

числовых неравенств. 

Уметь применять свойства числовых 

неравенств при доказательстве 

неравенств 

Учатся  иллюстрировать свойства числовых 

неравенств и применять их при доказатель

стве  свойств числовых неравенств, теорем о 

сложении и умножении числовых нера

венств. 

12.   Сложение и умножение 

неравенств. 

Знать, как выполнить сложение и 

умножение неравенств, доказать 

неравенство, если выполнены условия.  

Осуществляют поиск необходимой инфор

мации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, учатся 

применять теоремы о сложении и умноже

нии неравенств 

13.   Сложение и умножение 

неравенств. 

Знать, как выполнить сложение и 

умножение неравенств, доказать 

неравенство, если выполнены условия.  

Осуществляют поиск необходимой инфор

мации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, учатся 

применять теоремы о сложении и умноже

нии неравенств 

14.   Строгие и нестрогие 

неравенства. 

Уметь находить наибольшее и 

наименьшее число, удовлетворяющее 

неравенству.  

Осуществляют поиск необходимой инфор

мации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, учатся 

применять теоремы о сложении и умноже

нии неравенств 

15.   Неравенства с одним 

неизвестным. 

Знать как определить линейные 

неравенства, как по графику линейной 

функции записать неравенство. Уметь 

записать в виде неравенства  

математические утверждения, привести 

неравенства к линейным. 

Формулируют  понятия "линейное неравен

ство с одним неизвестным", "решение ли

нейного неравенства с одним неизвестным", 

"решить неравенство с одним неизвестным" 

16.   Решение неравенств. Уметь решать неравенства с одним 

неизвестным, используя изученные 

свойства. 

Учатся решать неравенства с одним неиз

вестным, применяя свойства неравенств при 

их решении, показывать множество решений 

неравенства на координатной прямой.  Ори

ентируются на разнообразие способов реше

ния задач; осуществляют итоговый и поша

говый контроль по результату 

17.   Решение неравенств. Уметь решать неравенства с одним Учатся решать неравенства с одним неиз
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неизвестным, используя изученные 

свойства,  изобразить на координатной 

плоскости точки, координаты которых 

удовлетворяют неравенству. 

вестным, применяя свойства неравенств при 

их решении, показывать множество решений 

неравенства на координатной прямой.  Ори

ентируются на разнообразие способов реше

ния задач; осуществляют итоговый и поша

говый контроль по результату 

18.   Системы неравенств с 

одним неизвестным. 

Числовые промежутки. 

Знать, как записать решения систем 

линейных уравнений числовыми 

промежутками.  

Уметь находить частное и общее 

решения систем линейных неравенств. 

Формулируют понятия "система неравен

ства", "решение системы неравенств",   

"двойное неравенство", "числовые проме

жутки".  

19.   Системы неравенств с 

одним неизвестным. 

Числовые промежутки. 

Знать, как записать решения систем 

линейных уравнений числовыми 

промежутками.  

Уметь находить частное и общее 

решения систем линейных неравенств. 

Формулируют понятия "система неравен

ства", "решение системы неравенств",   

"двойное неравенство", "числовые проме

жутки".  

20.   Решение систем неравенств. Уметь решать системы линейных 

неравенств, записывать все решения 

неравенств в виде двойного 

неравенства и в виде числовых 

промежутков. 

Знать, как найти все целые числа, 

являющиеся решением системы 

неравенств. 

Учатся  решать  системы неравенств и двой

ные неравенства, применяя свойства нера

венств; переходят от алгебраической записи 

числовых промежутков к их геометрическо

му изображению и, наоборот, владеют соот

ветствующей терминологией. 

21.   Решение систем неравенств. Уметь решать системы линейных 

неравенств, записывать все решения 

неравенств в виде двойного 

неравенства и в виде числовых 

промежутков.  

Знать, как найти все целые числа, 

являющиеся решением системы 

неравенств. 

 

Учатся  решать  системы неравенств и двой

ные неравенства, применяя свойства нера

венств; переходят от алгебраической записи 

числовых промежутков к их геометрическо

му изображению и, наоборот, владеют соот

ветствующей терминологией. 

22.   Модуль числа. Уметь находить модуль данного числа, Формулируют понятие "модуль числа", рас
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противоположное число к данному 

числу, решать примеры с модульными 

величинами. 

сматривают принцип решения простейших 

уравнений, содержащих неизвестное под 

знаком модуля; учатся решать неравенства, 

содержащие модуль числа. 

23.   Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль. 

Уметь решать простейшие уравнения, 

содержащие модуль  

Формулируют понятие "модуль числа", рас

сматривают принцип решения простейших 

уравнений, содержащих неизвестное под 

знаком модуля; учатся решать неравенства, 

содержащие модуль числа. 

24.   Модуль числа. Уравнения и 

неравенства, содержащие 

модуль. 

Уметь решать простейшие уравнения и 

неравенства, содержащие модуль  

Формулируют понятие "модуль числа", рас

сматривают принцип решения простейших 

уравнений, содержащих неизвестное под 

знаком модуля; учатся решать неравенства, 

содержащие модуль числа. 

25.    Решение задач по теме 

«Неравенства». 

Уметь применять знания о числовых 

неравенствах, о линейных неравенствах 

и системах линейных неравенств, о  

модуле на практике 

Сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа.  Формулировать свойства числовых 

неравенств, иллюстрировать их на коорди

натной прямой, доказывать алгебраически. 

Применять свойства неравенств в ходе ре

шения задач. Распознавать линейные нера

венства, уравнения и неравенства, в том чис

ле содержащие неизвестные под знаком мо

дуля. Решать линейные неравенства, систе

мы линейных неравенств, в том числе, со

держащие неизвестные под знаком модуля. 

Использовать в письменной математической 

речи обозначения и графические изображе

ния числовых множеств. 

26.   Контрольная работа № 1 по 

теме «Неравенства». 

Уметь применять знания о числовых 

неравенствах, о линейных неравенствах 

и системах линейных неравенств, о  

модуле на практике. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа.  Формулировать свойства числовых 

неравенств, иллюстрировать их на коорди

натной прямой, доказывать алгебраически. 

Применять свойства неравенств в ходе ре

шения задач. Распознавать линейные нера
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венства, уравнения и неравенства, в том чис

ле содержащие неизвестные под знаком мо

дуля. Решать линейные неравенства, систе

мы линейных неравенств, в том числе, со

держащие неизвестные под знаком модуля. 

Использовать в письменной математической 

речи обозначения и графические изображе

ния числовых множеств 

27.    РНО. Решение задач по 

теме «Неравенства». 

Уметь применять знания о числовых 

неравенствах, о линейных неравенствах 

и системах линейных неравенств, о  

модуле на практике 

Сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа.  Формулировать свойства числовых 

неравенств, иллюстрировать их на коорди

натной прямой, доказывать алгебраически. 

Применять свойства неравенств в ходе ре

шения задач. Распознавать линейные нера

венства, уравнения и неравенства, в том чис

ле содержащие неизвестные под знаком мо

дуля. Решать линейные неравенства, систе

мы линейных неравенств, в том числе, со

держащие неизвестные под знаком модуля. 

Использовать в письменной математической 

речи обозначения и графические изображе

ния числовых множеств. 

ПРИБЛИЖЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ (7 часов) 

28.   Приближенные значения 

величин. Погрешность 

приближения. 

Знать о приближенном значении  

различных величин. Уметь вычислить 

абсолютную погрешность 

приближения 

Осуществляют поиск необходимой инфор

мации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, учатся 

находить абсолютную погрешность прибли

жения. 

29.   Оценка погрешности. Знать, как дать оценку абсолютной 

погрешности, если известны 

приближения с недостатком и с 

избытком.  

Учатся определять точность приближенного 

значения величины с заданными границами, 

сравнивают величины и используют симво

лику при записи.  Оценивают правильность 

выполнения действий. 

30.   Округление чисел. Знать, как округлить числа до Выполняют округление чисел и записывают 
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тысячных, сотых, десятых долей, 

единиц, десятков, сотен с недостатком 

и с избытком.  

Уметь любое дробное число 

представить в виде десятичной дроби с 

разной точностью и найти абсолютную 

погрешность каждого приближения. 

приближенные значения с помощью симво

лики 

31.   Относительная 

погрешность. 

Уметь округлить число и найти 

абсолютную и относительную 

погрешности округления, дать оценку 

информации, фактам, процессам, 

определить их актуальность. 

Формулируют определение относительной 

погрешности, находят относительную по

грешность и выбирают из нескольких значе

ний более точное измерение. Оценивают 

правильность выполнения действий. 

32.   Простейшие вычисления на 

микрокалькуляторе. 

Стандартный вид числа. 

Уметь выполнить арифметические 

действия, используя калькулятор. 

Учатся выполнять вычисления на микро

калькуляторе степени числа и числа, обрат

ного данному, использовать округление чи

сел в ходе выполнения операций.  Показы

вают  умение применять  материал, изучен

ный на предыдущих уроках, при решении 

практических задач. 

33.   Стандартный вид числа. Знать, что такое стандартный вид 

числа. 

Уметь использовать знания о 

стандартном виде числа, о порядке 

числа, о записи числа в стандартном 

виде при выполнении действий с 

определенной точностью; привести 

примеры. 

Формулируют понятие "стандартный вид 

числа"; владеют общим приемом решения 

задач практической направленности. Выпол

няют действия с числами в стандартном виде 

34.   Решение практических 

задач по теме 

«Приближенные 

вычисления». 

Уметь применять знания, полученные 

при изучении раздела «Приближенные 

вычисления» 

Находить, анализировать, сопоставлять чис

ловые характеристики объектов окружающе

го мира. Использовать разные формы записи 

приближенных значений; делать выводы о 

точности приближения по их записи. Вы

полнять вычисления с реальными данными. 

Выполнять прикидку и оценку результатов 
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вычислений. Использовать запись чисел в 

стандартном виде для выражения размеров 

объектов, длительности процессов в окру

жающем мире.  

КВАДРАТНЫЕ КОРНИ (12 часов) 

35.   Арифметический 

квадратный корень. 

Знать определение арифметического 

квадратного корня 

Уметь извлекать квадратные корни из 

неотрицательного числа 

Формулируют понятия "квадрат числа",  

"квадратного корня из числа", "подкоренное 

выражение", "допустимые значения подко

ренного выражения".; учатся представлять 

квадратные корни из неотрицательного чис

ла, находить квадратные корни из чисел; 

формулируют полученные результаты. 

36.   Арифметический 

квадратный корень. 

Действительные числа. 

Уметь решать примеры, в которых 

необходимо извлекать квадратный 

корень. 

Формулируют понятия "квадрат числа",  

"квадратного корня из числа", "подкоренное 

выражение", "допустимые значения подко

ренного выражения".; учатся представлять 

квадратные корни из неотрицательного чис

ла, находить квадратные корни из чисел; 

формулируют полученные результаты. 

37.   Действительные числа. Знать определение рационального 

числа, понятие бесконечной 

десятичной периодической дроби.  

Уметь обыкновенную дробь 

представлять в виде десятичной и 

бесконечную периодическую дробь в 

виде обыкновенной. 

Знакомятся с множеством действительных 

чисел, осуществляя поиск необходимой ин

формации для выполнения учебных заданий 

в учебной литературе. Выполняют вычисле

ния в выражениях, содержащих иррацио

нальность и действия с действительными 

числами. 

38.   Квадратный корень из 

степени. Действительные 

числа. 

Знать определения иррационального и 

действительного чисел.  

Уметь установить связь между 

натуральными, целыми, 

рациональными и иррациональными 

числами 

Знакомятся с множеством действительных 

чисел, осуществляя поиск необходимой ин

формации для выполнения учебных заданий 

в учебной литературе. Выполняют вычисле

ния в выражениях, содержащих иррацио

нальность и действия с действительными 

числами. 

39.   Квадратный корень из Знать, как вычислить квадратный Учатся находить квадратный корень из чёт



 
 

19 

степени. корень из степени.  

Уметь объяснить изученные положения 

на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

ной степени любого числа; формулируют 

понятие "тождество"; упрощают выражения, 

содержащие квадратные корни из степени, 

вычисляют значения квадратных корней, не 

используя таблицу корней;  излагают ин

формацию, интерпретируя факты, разъясняя 

значение и смысл теории. 

40.   Квадратный корень из 

степени. Квадратный корень  

из произведения. 

Знать определение модуля 

действительного числа.  

Уметь применять свойство модуля при 

решении различных заданий. 

Учатся находить квадратный корень из чёт

ной степени любого числа; формулируют 

понятие "тождество"; упрощают выражения, 

содержащие квадратные корни из степени, 

вычисляют значения квадратных корней, не 

используя таблицу корней;  излагают ин

формацию, интерпретируя факты, разъясняя 

значение и смысл теории. 

41.   Квадратный корень из 

произведения. 

Уметь  применять свойства квадратных 

корней для упрощения  выражений и 

вычисления корней, правильного 

оформления решений. 

Знакомятся с такими понятиями, как "квад

ратный корень из произведения", "вынесение 

множителя из-под знака корня", "внесение 

множителя под знак корня", "среднее гео

метрическое", сравнивают иррациональные  

числа с натуральными и между собой, при

меняют формулы сокращенного умножения 

для упрощения выражений и разложения на 

множители 

42.   Квадратный корень из 

произведения. Квадратный 

корень из дроби. 

Уметь  применять свойства квадратных 

корней для упрощения  выражений и 

вычисления корней, правильного 

оформления решений. Знать, как 

вычислить квадратный корень из дроби 

Знакомятся с такими понятиями, как "квад

ратный корень из произведения", "вынесение 

множителя из-под знака корня", "внесение 

множителя под знак корня", "среднее гео

метрическое", сравнивают иррациональные  

числа с натуральными и между собой, при

меняют формулы сокращенного умножения 

для упрощения выражений и разложения на 

множители 

43.   Квадратный корень из Знать, как вычислить квадратный Рассматривают понятие квадратного корня 
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дроби. корень из дроби 

Уметь вычислять квадратный корень из 

дроби любых чисел, использовать 

данные правила и формулы. 

из дроби, соотношение между средним 

арифметическим и средним геометрическим 

двух положительных чисел, применяя это 

соотношение в практических задачах. Упро

щают выражения, учатся освобождать от ир

рациональности знаменатель дроби, сравни

вают дроби, содержащие знаки корня. 

44.   Упрощение выражений, 

содержащих квадратные 

корни. 

Уметь применять полученные знания 

при решении задач 

Выполняют преобразование выражений, из

влекают квадратные корни и освобождают от 

иррациональности знаменатель, развернуто 

обосновывают суждения, осуществляют про

верку выводов, положений, закономерно

стей; формулируют полученные результаты, 

самостоятельно выбирают рациональный 

способ преобразования иррационального 

выражения. 

45.   Упрощение выражений, 

содержащих квадратные 

корни. 

Уметь применять полученные знания 

при решении задач 

Выполняют преобразование выражений, из

влекают квадратные корни и освобождают от 

иррациональности знаменатель, развернуто 

обосновывают суждения, осуществляют про

верку выводов, положений, закономерно

стей; формулируют полученные результаты, 

самостоятельно выбирают рациональный 

способ преобразования иррационального 

выражения. 

46.   Контрольная работа № 2 по 

теме «Квадратный корень». 

Знать свойства квадратного корня 

Уметь применять полученные знания 

на практике 

Выполняют преобразование выражений, из

влекают квадратные корни и освобождают от 

иррациональности знаменатель, развернуто 

обосновывают суждения, осуществляют про

верку выводов, положений, закономерно

стей; формулируют полученные результаты, 

самостоятельно выбирают рациональный 

способ преобразования иррационального 

выражения. 



 
 

21 

КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ (20 часов) 

47.   РНО. Квадратное уравнение 

и его  корни. 

Знать определение квадратного 

уравнения. Уметь находить 

коэффициенты уравнения, решать 

уравнение х2 = d. Уметь записывать 

квадратное уравнение, если известны 

его коэффициенты. 

Формируют представление о квадратном 

уравнении, корнях квадратного уравнения, 

учатся определять коэффициенты квадратно

го уравнения; рассматривают способы 

нахождения корней простейшего квадратно

го уравнения вида  x2 = d;  оценивают пра

вильность 

48.   Неполные квадратные 

уравнения. 

Знать определение неполного 

квадратного уравнения 

Уметь решать неполные квадратные 

уравнения 

Знакомятся с частными случаями квадратно

го уравнения - неполными квадратными 

уравнениями, определяют количество корней 

неполного квадратного уравнения, алгоритм 

решения неполных квадратных уравнений 

49.   Метод выделения полного 

квадрата. 

Знать, как найти такое положительное 

значение параметра, чтобы выражение 

было квадратом суммы или разности. 

Уметь выделять полный квадрат суммы 

или разности квадратного выражения 

Рассматривают новый способ решения квад

ратных уравнений - метод выделения полно

го квадрата; вспоминают формулы сокра

щенного умножения; применяют получен

ные знания при решении квадратных урав

нений 

50.   Решение квадратных 

уравнений. 

Знать о дискриминанте квадратного 

уравнения, формулах корней 

квадратного уравнения, об алгоритме 

решения квадратного уравнения. 

Выводят формулу корней квадратного урав

нения общего вида; знакомятся с понятием 

"дискриминант", рассматривают зависимость 

корней квадратного уравнения от значения 

дискриминанта.  Применяют полученные 

знания при решении квадратных уравнений, 

аргументируя правильность своего решения. 

51.   Решение квадратных 

уравнений. 

Знать о дискриминанте квадратного 

уравнения, формулах корней 

квадратного уравнения, об алгоритме 

решения квадратного уравнения. 

Выводят формулу корней квадратного урав

нения общего вида; знакомятся с понятием 

"дискриминант", рассматривают зависимость 

корней квадратного уравнения от значения 

дискриминанта.  Применяют полученные 

знания при решении квадратных уравнений, 

аргументируя правильность своего решения. 

52.   Решение квадратных Знать алгоритм вычисления корней Выводят формулу корней квадратного урав
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уравнений. квадратного уравнения, используя 

дискриминант. 

Уметь решать квадратное уравнение 

нения общего вида; знакомятся с понятием 

"дискриминант", рассматривают зависимость 

корней квадратного уравнения от значения 

дискриминанта.  Применяют полученные 

знания при решении квадратных уравнений, 

аргументируя правильность своего решения. 

53.   Решение квадратных 

уравнений. 

Знать алгоритм вычисления корней 

квадратного уравнения, используя 

дискриминант. 

Уметь решать квадратное уравнение 

Выводят формулу корней квадратного урав

нения общего вида; знакомятся с понятием 

"дискриминант", рассматривают зависимость 

корней квадратного уравнения от значения 

дискриминанта.  Применяют полученные 

знания при решении квадратных уравнений, 

аргументируя правильность своего решения. 

54.   Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета. 

Знать определение приведённого 

квадратного уравнения. Знать теорему 

Виета 

Уметь решать приведённое квадратное 

уравнение по теореме Виета 

Получают представление о приведенном 

квадратном уравнении и теореме Виета, 

учатся решать приведенное квадратное 

уравнение по алгоритму.  Решают приведен

ные квадратные уравнения,  используя тео

рему Виета  и обратную теорему Виета, зна

комятся с понятием "квадратный трёхчлен", 

с теоремой о разложении квадратного трёх

члена на множители, осуществляют оценку 

информации 

55.   Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета. 

Знать теорему, обратную теореме 

Виета. 

Уметь составлять приведённое 

квадратное уравнение по его корням  

Получают представление о приведенном 

квадратном уравнении и теореме Виета, 

учатся решать приведенное квадратное 

уравнение по алгоритму.  Решают приведен

ные квадратные уравнения,  используя тео

рему Виета  и обратную теорему Виета, зна

комятся с понятием "квадратный трёхчлен", 

с теоремой о разложении квадратного трёх

члена на множители, осуществляют оценку 

информации 

56.   Уравнения, сводящиеся к Знать алгоритм решения рациональных Получают представление о биквадратном 
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квадратным. уравнений 

Уметь решать рациональные уравнения 

уравнении, учатся решать проблемные зада

чи, формулируют понятие " биквадратное 

уравнение", рассматривают дробно - рацио

нальные уравнения, сводящиеся к квадрат

ным, объясняют понятие "посторонние кор

ни". 

57.   Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. 

Знать алгоритм решения рациональных 

уравнений 

Уметь решать рациональные уравнения 

Получают представление о биквадратном 

уравнении, учатся решать проблемные зада

чи, формулируют понятие " биквадратное 

уравнение", рассматривают дробно - рацио

нальные уравнения, сводящиеся к квадрат

ным, объясняют понятие "посторонние кор

ни". 

58.   Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. 

Знать определение биквадратного 

уравнения и  алгоритм его решения  

Уметь решать биквадратное уравнение 

Получают представление о биквадратном 

уравнении, учатся решать проблемные зада

чи, формулируют понятие " биквадратное 

уравнение", рассматривают дробно - рацио

нальные уравнения, сводящиеся к квадрат

ным, объясняют понятие "посторонние кор

ни". 

59.   Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Уметь решать задачи, составляя 

уравнения 

Составляют уравнения по тексту задачи, 

дробно-рациональные уравнения, выделяя 

основные этапы математического моделиро

вания, самостоятельно ищут  и отбирают 

информацию для решения учебных задач, 

производят отбор решений уравнения в со

ответствии с условием задачи. 

60.   Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Уметь решать задачи, составляя 

уравнения 

Составляют уравнения по тексту задачи, 

дробно-рациональные уравнения, выделяя 

основные этапы математического моделиро

вания, самостоятельно ищут  и отбирают 

информацию для решения учебных задач, 

производят отбор решений уравнения в со

ответствии с условием задачи. 
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61.   Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Уметь решать задачи, составляя 

уравнения 

Составляют уравнения по тексту задачи, 

дробно-рациональные уравнения, выделяя 

основные этапы математического моделиро

вания, самостоятельно ищут  и отбирают 

информацию для решения учебных задач, 

производят отбор решений уравнения в со

ответствии с условием задачи. 

62.   Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Уметь решать задачи, составляя 

уравнения 

Составляют уравнения по тексту задачи, 

дробно-рациональные уравнения, выделяя 

основные этапы математического моделиро

вания, самостоятельно ищут  и отбирают 

информацию для решения учебных задач, 

производят отбор решений уравнения в со

ответствии с условием задачи. 

63.   Решение простейших 

систем, содержащих 

уравнение второй степени. 

Знать, как решать системы нелинейных 

уравнений методом сложения,  

подстановки, заменой переменной. 

Применяют способы решения систем линей

ных уравнений к простейшим системам 

квадратных уравнений, используя формулы 

корней квадратного уравнения и обратную 

теорему Виета;  определяют более рацио

нальный способ в каждом конкретном зада

нии. 

64.   Решение простейших 

систем, содержащих 

уравнение второй степени. 

Уметь решать системы нелинейных 

уравнений методом сложения,  

подстановки, заменой переменной. 

Применяют способы решения систем линей

ных уравнений к простейшим системам 

квадратных уравнений, используя формулы 

корней квадратного уравнения и обратную 

теорему Виета;  определяют более рацио

нальный способ в каждом конкретном зада

нии. 

65.   Контрольная работа № 3 по 

теме «Квадратные 

уравнения». 

Уметь использовать полученные 

знания на практике 

Распознавать типы квадратных уравнений. 

Решать квадратные уравнения, а также урав

нения, сводящиеся к ним; решать дробно-

рациональные уравнения, сводящиеся к 

квадратным. Применять при решении квад

ратного уравнения метод разложения на 
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множители, метод вынесения полного квад

рата, формулу корней квадратного уравне

ния, формулу четного второго коэффициен

та, формулу корней приведенного квадрат

ного уравнения. Раскладывать на множители 

квадратный трехчлен. Исследовать квадрат

ные уравнения по дискриминанту и коэффи

циентам. Решать текстовые задачи алгебраи

ческим способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраиче

ской модели путем составления уравнения; 

решать составленное уравнение; интерпре

тировать результат. Решать системы уравне

ний с двумя неизвестными, содержащих 

уравнение второй степени. 

66.   РНО. Решение 

дифференцированных 

заданий по теме. 

Уметь использовать полученные 

знания на практике 

Распознавать типы квадратных уравнений. 

Решать квадратные уравнения, а также урав

нения, сводящиеся к ним; решать дробно-

рациональные уравнения, сводящиеся к 

квадратным. Применять при решении квад

ратного уравнения метод разложения на 

множители, метод вынесения полного квад

рата, формулу корней квадратного уравне

ния, формулу четного второго коэффициен

та, формулу корней приведенного квадрат

ного уравнения. Раскладывать на множители 

квадратный трехчлен. Исследовать квадрат

ные уравнения по дискриминанту и коэффи

циентам. Решать текстовые задачи алгебраи

ческим способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраиче

ской модели путем составления уравнения; 

решать составленное уравнение; интерпре

тировать результат. Решать системы уравне
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ний с двумя неизвестными, содержащих 

уравнение второй степени. 

КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ (11 часов) 

67.   Определение квадратичной 

функции. 

Знать определение квадратичной 

функции 

Уметь находить значения квадратичной 

функции, ее нули, описывать 

некоторые свойства по квадратичному 

выражению. Уметь находить значения 

коэффициентов квадратичной функции, 

если известны нули этой функции, 

находить координаты точек 

пересечения графиков функций без 

 построения графиков. 

Получают представление о квадратичной 

функции, рассматривают понятие аргумента, 

как независимой переменной и функции, по

нятие области определения функции, корней 

квадратичной функции.  Учатся распозна

вать квадратичную функцию, находить об

ласть определения, нули функции, находить 

точки пересечения двух функций аналитиче

ским способом  Осуществляют поиск необ

ходимой информации для выполнения учеб

ных заданий с использованием учебной ли

тературы 

68.   Функция у = х2. Знать определение параболы. Уметь 

строить параболу у = х ², описывать 

свойства данной функции, находить 

точки пересечения параболы с 

графиком линейной функции. 

Знакомятся с понятием "парабола"; учатся  

строить график данной функции, формули

руют её свойства,  читают график функции 

по готовому чертежу, подбирают аргументы, 

формулируют выводы 

69.   Функция у = х2. Знать определение параболы. Уметь 

строить параболу у = х ², описывать 

свойства данной функции, находить 

точки пересечения параболы с 

графиком линейной функции. 

Знакомятся с понятием "парабола"; учатся  

строить график данной функции, формули

руют её свойства,  читают график функции 

по готовому чертежу, подбирают аргументы, 

формулируют выводы 

70.   Функция у = ах2. Знать определение параболы. Уметь 

строить параболу у = х ², описывать 

свойства данной функции, находить 

точки пересечения параболы с 

графиком линейной функции. 

Знакомятся с понятием "парабола"; учатся  

строить график данной функции, формули

руют её свойства,  читают график функции 

по готовому чертежу, подбирают аргументы, 

формулируют выводы 

71.   Функция у = ах2 + bx + с. Знать о функции у = ах2 + вх + с, 

о ее графике и свойствах. 

Уметь строить графики, заданные 

таблично и формулой. 

Получают представление о графике полной 

квадратичной функции, учатся находить ну

ли функции, точки пересечения параболы с 

осями, излагают информацию, интерпрети
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руя факты, разъясняя значение и смысл тео

рии; проводят  сравнение двух функций по 

графикам, анализируют свойства функции, 

переводят устную речь в письменную. 

72.   Функция у = ах2 + bx + с. Знать о функции у = ах2 + вх + с, 

о ее графике и свойствах. 

Уметь строить графики, заданные 

таблично и формулой. 

Получают представление о графике полной 

квадратичной функции, учатся находить ну

ли функции, точки пересечения параболы с 

осями, излагают информацию, интерпрети

руя факты, разъясняя значение и смысл тео

рии; проводят  сравнение двух функций по 

графикам, анализируют свойства функции, 

переводят устную речь в письменную. 

73.   Построение графика 

квадратичной функции. 

Знать схему построения графика любой 

квадратичной функции, нахождение 

наибольшего и наименьшего значений 

функции. 

Получают представление о графике квадра

тичной функции, ее свойствах, учатся нахо

дить координаты вершины параболы, точки 

пересечения с осями координат, строят гра

фик квадратичной функции, описывают 

свойства по графику, формулируют полу

ченные результаты, упрощают функцио

нальные выражения, находят  значения ко

эффициентов в формуле функции у = ах2 + 

вх + с без построения графика функции; ис

пользуют  графики для решения уравнений, 

систем уравнений, находят корни уравнений 

и решение систем уравнений графически, 

строят графики дробно-линейных функций. 

74.   Построение графика 

квадратичной функции. 

Уметь строить графики квадратичной 

функции по изученной схеме, Находить 

по графику значения функции значения 

аргумента, промежутки возрастания и 

убывания. 

Получают представление о графике квадра

тичной функции, ее свойствах, учатся нахо

дить координаты вершины параболы, точки 

пересечения с осями координат, строят гра

фик квадратичной функции, описывают 

свойства по графику, формулируют полу

ченные результаты, упрощают функцио

нальные выражения, находят  значения ко
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эффициентов в формуле функции у = ах2 + 

вх + с без построения графика функции; ис

пользуют  графики для решения уравнений, 

систем уравнений, находят корни уравнений 

и решение систем уравнений графически, 

строят графики дробно-линейных функций, 

75.   Исследование квадратичной 

функции и построение её 

графика. 

Уметь применять полученные знания 

на практике 

Вычислять значения функций, заданных 

формулами y = x²,  y = ax²,  y = ax² + bx + c. 

Строить по точкам графики функций. Опи

сывать свойства функции на основе ее гра

фического представления. Интерпретировать 

графики реальных зависимостей. Использо

вать функциональную символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с квадра

тичной функцией, обогащая опыт выполне

ния знаково символических действий. Стро

ить речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. Показывать 

схематически положение на координатной 

плоскости графиков функций вида y = x², y= 

ax²,  y = ax² + bx + c в зависимости от значе

ний коэффициентов a, b, c, входящих в фор

мулы.  Строить график квадратичной функ

ции; описывать свойства функции. Строить 

график квадратичной функции с применени

ем движений графиков, растяжений и сжатий 

76.   Решение задач 

практического содержания. 

Уметь применять полученные знания 

на практике 

Вычислять значения функций, заданных 

формулами y = x², y = ax²,  y = ax² + bx + c. 

Строить по точкам графики функций. Опи

сывать свойства функции на основе ее гра

фического представления. Интерпретировать 

графики реальных зависимостей. Использо

вать функциональную символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с квадра
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тичной функцией, обогащая опыт выполне

ния знаково символических действий. Стро

ить речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. Показывать 

схематически положение на координатной 

плоскости графиков функций вида y = x², y= 

ax², y = ax² + bx + c в зависимости от значе

ний коэффициентов a, b, c, входящих в фор

мулы.  Строить график квадратичной функ

ции; описывать свойства функции. Строить 

график квадратичной функции с применени

ем движений графиков, растяжений и сжатий 

77.   Контрольная работа № 4 по 

теме «Квадратичная 

функция». 

Уметь применять полученные знания 

на практике 

Вычислять значения функций, заданных 

формулами y = x², y = ax², y = ax² + bx + c. 

Строить по точкам графики функций. Опи

сывать свойства функции на основе ее гра

фического представления. Интерпретировать 

графики реальных зависимостей. Использо

вать функциональную символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с квадра

тичной функцией, обогащая опыт выполне

ния знаково символических действий. Стро

ить речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. Показывать 

схематически положение на координатной 

плоскости графиков функций вида y = x², y= 

ax²,  y = ax² + bx + c в зависимости от значе

ний коэффициентов a, b, c, входящих в фор

мулы.  Строить график квадратичной функ

ции; описывать свойства функции. Строить 

график квадратичной функции с применени

ем движений графиков, растяжений и сжатий 

КВАДРАТНЫЕ НЕРАВЕНСТВА (8 часов) 

78.   РНО. Квадратное Уметь решать квадратные неравенства Получают представление о неравенстве вто
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неравенство и его решение. с одной переменной рой степени с одним неизвестным, учатся 

определять вид неравенства, извлекать необ

ходимую информацию из учебно-научных 

текстов 

79.   Квадратное неравенство и 

его решение. 

Уметь решать квадратные неравенства, 

применяя разложение на множители 

квадратного трехчлена, сводя их к 

решению системы неравенств первой 

степени. 

Получают представление о неравенстве вто

рой степени с одним неизвестным, учатся 

определять вид неравенства, извлекать необ

ходимую информацию из учебно-научных 

текстов 

80.   Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной 

функции. 

Уметь строить точный график 

квадратичной функции и решить по 

нему квадратное неравенство. 

Решают неравенства второй степени с поло

жительным дискриминантом, раскладывая 

квадратный трехчлен на множители, исполь

зуя график квадратичной функции, приме

няют правила равносильного преобразования 

неравенств в практической деятельности. 

81.   Метод интервалов. Уметь решать неравенства любой 

степени, если его можно разложить на 

множители, методом интервалов. 

Учатся решать неравенства второй степени 

методом интервалов, получают представле

ние о неравенствах, сводящихся к квадрат

ным и способе их решения. Учатся решать 

дробно-рациональные неравенства, состав

лять математические модели реальных ситу

аций, составлять и решать задачи, выделяя 

три этапа математического моделирования, 

самостоятельно искать и отбирать необхо

димую для решения учебных задач инфор

мацию. Решают системы квадратных, рацио

нальных неравенств, находят частные и об

щие решения систем квадратных и рацио

нальных неравенств, обосновывают сужде

ния, выделяют основную информацию. 

82.   Метод интервалов. Уметь решать рациональные 

неравенства методом интервалов 

Учатся решать неравенства второй степени 

методом интервалов, получают представле

ние о неравенствах, сводящихся к квадрат

ным и способе их решения. Учатся решать 
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дробно-рациональные неравенства, состав

лять математические модели реальных ситу

аций, составлять и решать задачи, выделяя 

три этапа математического моделирования, 

самостоятельно искать и отбирать необхо

димую для решения учебных задач инфор

мацию. Решают системы квадратных, рацио

нальных неравенств, находят частные и об

щие решения систем квадратных и рацио

нальных неравенств, обосновывают сужде

ния, выделяют основную информацию. 

83.   Исследование квадратичной 

функции. 

Знать,  как исследовать квадратичную 

функцию по ее коэффициентам и 

дискриминанту. 

Исследуют квадратичную функцию по ее ко

эффициентам и дискриминанту. 

84.   Решение задач. Уметь применять полученные знания 

на практике 

Применять свойства неравенств в ходе ре

шения задач. Распознавать квадратные нера

венства. Решать квадратные неравенства, ис

пользуя графические представления. Приме

нять метод интервалов при решении квад

ратных неравенств и простейших дробно-

рациональных неравенств, сводящихся к 

квадратным. Исследовать квадратичную 

функцию y = ах2 + bx + c в зависимости от 

значений коэффициентов а, b и с 

85.   Контрольная работа № 5 по 

теме «Квадратные 

неравенства». 

Уметь применять полученные знания 

на практике 

Применять свойства неравенств в ходе ре

шения задач. Распознавать квадратные нера

венства. Решать квадратные неравенства, ис

пользуя графические представления. Приме

нять метод интервалов при решении квад

ратных неравенств и простейших дробно-

рациональных неравенств, сводящихся к 

квадратным. Исследовать квадратичную 

функцию y = ах2 + bx + c в зависимости от 

значений коэффициентов а, b и с 
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ПОВТОРЕНИЕ (17 часов) 

86.   РНО. Неравенства с одним 

неизвестным. 

Уметь решать линейные неравенства с 

одной переменной. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа. Формулировать свойства числовых 

неравенств, иллюстрировать их на коорди

натной прямой, доказывать алгебраически. 

Применять свойства неравенств в ходе ре

шения задач. Распознавать линейные нера

венства, уравнения и неравенства, в том чис

ле содержащие неизвестные под знаком мо

дуля. Решать линейные неравенства, систе

мы линейных неравенств, в том числе со

держащие неизвестные под знаком модуля. 

Использовать в письменной математической 

речи обозначения и графические изображе

ния числовых множеств, теоретико-

множественную символику 

87.   Системы неравенств с 

одним неизвестным. 

Уметь решать системы линейных 

неравенств.  

88.   Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль. 

Уметь решать уравнения и неравенства, 

содержащие модуль. 

89.   Приближенные вычисления. Уметь округлять целые числа и 

десятичные дроби;  

находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком.  

Находить, анализировать, сопоставлять чис

ловые характеристики объектов окружающе

го мира. Использовать разные формы записи 

приближённых значений; делать выводы о 

точности приближения по их записи. Вы

полнять вычисления с реальными данными. 

Выполнять прикидку и оценку результатов 

вычислений. Использовать запись чисел в 

стандартном виде для выражения размеров 

объектов, длительности процессов в окру

жающем мире. Сравнивать числа и величи

ны, записанные с использованием степени 

10. Выполнять вычисления на микрокальку

ляторе при решении задач из смежных дис

циплин и реальной действительности 

90.   Квадратные корни. Уметь применять свойства 

арифметических квадратных корней 

для вычисления значений и 

Приводить примеры иррациональных чисел; 

распознавать рациональные и иррациональ

ные числа; изображать числа точками коор
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простейших преобразований числовых 

выражений, содержащих квадратные 

корни.  

динатной прямой. Описывать множество 

действительных чисел. Использовать в 

письменной математической речи обозначе

ния и графические изображения числовых 

множеств, теоретико-множественную сим

волику. Доказывать свойства арифметиче

ских квадратных корней; применять их к 

преобразованию выражений. Формулировать 

определение понятия тождества, приводить 

примеры различных тождеств. Вычислять 

значения выражений, содержащих квадрат

ные корни; выражать переменные из геомет

рических и физических формул, содержащих 

квадратные корни. Находить значения квад

ратных корней, точные и приближённые, при 

необходимости используя калькулятор; вы

числять значения выражений, содержащих 

квадратные корни. Использовать квадратные 

корни при записи выражений и формул. 

Оценивать квадратные корни целыми числа

ми и десятичными дробями; сравнивать и 

упорядочивать рациональные числа и ирра

циональные, записанные с помощью квад

ратных корней. Применять теорему о соот

ношении среднего арифметического и сред

него геометрического положительных чисел. 

Исключать иррациональность из знаменате

ля дроби. 

91.   Решение квадратных 

уравнений. 

Уметь решать квадратные уравнения. 

 

Проводить доказательные рассуждения о 

корнях уравнения с опорой на определение 

корня, числовые и функциональные свойства 

выражений. Распознавать типы квадратных 

уравнений. Решать квадратные уравнения, а 

также уравнения, сводящиеся к ним; решать 

92.   Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. 

Уметь решать рациональные 

уравнения. 

93.   Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Уметь решать несложные текстовые 

задачи с помощью уравнений.  
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94.   Решение простейших 

систем, содержащих 

уравнение второй степени. 

Уметь решать несложные нелинейные 

системы уравнений.  

дробно-рациональные уравнения, сводящие

ся к квадратным. Применять при решении 

квадратного уравнения метод разложения на 

множители, метод вынесения полного квад

рата, формулу корней квадратного уравне

ния, формулу чётного второго коэффициен

та, формулу корней приведённого квадрат

ного уравнения. Раскладывать на множители 

квадратный трёхчлен. Исследовать квадрат

ные уравнения по дискриминанту и коэффи

циентам. Решать текстовые задачи алгебраи

ческим способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраиче

ской модели путём составления уравнения; 

решать составленное уравнение; интерпре

тировать результат. Решать системы двух 

уравнений с двумя неизвестными, содержа

щих уравнение второй степени 

 

95.   Построение графика 

квадратичной функции. 

Уметь определять свойства 

квадратичной функции по ее графику. 

Уметь строить график квадратичной 

функции.  

Вычислять значения функций, заданных 

формулами y = х2, у = ах2, у = ах2 + bх + с                     

(при необходимости использовать калькуля

тор); составлять таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики функций. Опи

сывать свойства функции на основе её гра

фического представления. Интерпретировать 

графики реальных зависимостей.  Использо

вать функциональную символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с квадра

тичной функцией, обогащая опыт выполне

ния знаково-символических действий. Стро

ить график квадратичной функции; описы

вать свойства функции (возрастание, убыва

ние, наибольшее, наименьшее значения). 
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Строить график квадратичной функции с 

применением движений графиков, растяже

ний и сжатий 

96.   Решение квадратного 

неравенства с помощью 

системы. 

Уметь решать квадратные неравенства 

с помощью системы. 

Применять свойства неравенств в ходе ре

шения задач. Распознавать квадратные нера

венства. Решать квадратные неравенства, ис

пользуя графические представления. Приме

нять метод интервалов при решении квад

ратных неравенств и простейших дробно-

рациональных неравенств, сводящихся к 

квадратным. Исследовать квадратичную 

функцию y = ах2 + bx + c в зависимости от 

значений коэффициентов а, b и с 

97.   Метод интервалов. Уметь решать неравенства методом 

интервалов. 

98.   Подготовка к контрольной 

работе. 

Уметь применять знания по основным 

темам курса алгебры 8 класса. 

 

99.   Итоговая контрольная 

работа. 

Уметь применять знания по основным 

темам курса алгебры 8 класса. 

Обобщать и систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать их при 

решении примеров и задач. 

100.   РНО. Решение задач. Уметь применять знания по основным 

темам курса алгебры 8 класса. 

Обобщать и систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать их при 

решении примеров и задач. 101.   Решение задач. Уметь применять знания по основным 

темам курса алгебры 8 класса. 

102.   Решение задач. Уметь применять знания по основным 

темам курса алгебры 8 класса. 

Обобщать и систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать их при 

решении примеров и задач. 
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4. Корректировка рабочей программы 

 

Номер урока Тема 

урока 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующее 

мерооприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


