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Пояснительная записка 

 

 I. Статус документа  

 

Примерная программа по алгебре составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основно-

го общего образования и основана на авторской программе линии Ш.А.Алимова. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное рас-

пределение учебных часов по разделам курса. 

Примерная программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить пред-

ставление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержа-

тельного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

        Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников. Она опре-

деляет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбо-

ра вариативной составляющей содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут предло-

жить собственный подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого 

материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации уча-

щихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 

творческой инициативы учителей и авторов учебников, и предоставляет широкие возможности для реализации различных 

подходов к построению учебного курса. 

   Структура документа 

 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением 

учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических мо-
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делей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмиче-

ского мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуж-

дений. 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 (рав-

номерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Цели 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в совре-

менном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, инту-

иции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства мо-

делирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обя-

зательного изучения алгебры в 8 классе отводится не менее 102  часов. Данная примерная программа рассчитана на 102 ча-

са из расчета 3 часа в неделю.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами дея-

тельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дис-

циплин; 
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выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материа-

ле; 

выполнения расчетов практического характера; 

использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев 

и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, ин-

тегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных 

утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесения 

своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обуче-

ния, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие среднюю школу, и достижение которых является обязатель-

ным условием положительной аттестации ученика за курс средней школы. Эти требования структурированы по трем ком-

понентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни».  

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие учащихся и не должны препят-

ствовать достижению более высоких уровней. 

Методическое обеспечение 

1.Ш.А.Алимов « Алгебра»: учеб. для 8 кл. общеобразоавт. учреждений.- М.: Просвещение, 2007. 

 2.Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7 – 9 классы– М.: Просвещение,2008. 

 3. Газета «Математика», издательский дом «Первое сентября». 

4.Л.В. Кузнецова « ГИА Алгебра. Сборник заданий для подготовки к ГИА в 9 классе.» - М. Просвещение 2009. .    

5.М.Н.Корчагина «ГИА. Математика.Сборник заданий.»  М. Эксмо,2008. 

6.Е.Г.Лебедева «Алгебра.8 класс: поурочные планы по учебнику Ш.А.Алимова».Волгоград: Учитель, 2007. 

 

7.Интернет-ресурсы 

          -  http://www.alexlarin.narod.ru                                 

          - http://www. mathege ru      

http://www.alleng.ru/d/math/math26.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math26.htm
http://www.alexlarin.narod.ru/
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          - http://mat.1september.ru  

          - Math.ru: Математика и образование  

          - http://www.math.ru - Методика преподавания математики 

          - http://www.mccme.ru - Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО)   

          - http://www.allmath.ru -  Allmath.ru — вся математика в одном месте 

          - http://graphfunk.narod.ru -    Графики функций 

          - http://tasks.ceemat.ru  Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по математике)  

          - http://www.mathonline.com  

          - http://www.problems.ru  

          - http://www.zaba.ru Математические олимпиады и олимпиадные задачи 

           - http://www.kenguru.sp.ru Международный математический конкурс "Кенгуру"  

 

 

II. Содержание обучения (8 класс) 

 

1. Неравенства - 21 час.  

 

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. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  сформировать у учащихся умение решать неравенства первой степени с одним неизвестным и их 

системы. 

Изучение темы начинается с повторения свойств чисел, что послужит, в частности, опорой при формировании умения 

решать неравенства первой степени с одним неизвестным. 

Свойства числовых неравенств составляют основу решения неравенств первой степени с одним неизвестным. При дока-

зательстве свойств неравенств используется прием, состоящий в сравнении с нулем разности левой и правой частей нера-

венств. Доказываются теоремы о почленном сложении и умножении неравенств. Этих примеров достаточно для того, что-

бы учащиеся имели представление о том, как доказываются неравенства. Выработка у учащихся умения доказывать нера-

венства не предусматривается. При решении неравенств и их систем используется графическая иллюстрация. Здесь же вво-

дится понятие числовых промежутков. 

http://www.mccme.ru/
http://www.allmath.ru/
http://graphfunk.narod.ru/
http://tasks.ceemat.ru/
http://www.kenguru.sp.ru/
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Умение решать неравенства и их системы является основой для решения квадратных, показательных, логарифмических 

неравенств. 

При изучении этой темы учащиеся знакомятся с понятиями уравнений и неравенств, содержащих неизвестное под зна-

ком модуля, получают представления о геометрической иллюстрации уравнения | х | = а и неравенств | х | > а, | х | < а. 

Формирование умений решать такие уравнения и неравенства не предусматривается. 

     2.Приближенные вычисления – 10 часов. 

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. Округление чисел. Относительная 

погрешность. Простейшие вычисления на калькуляторе. Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени 

числа и числа, обратного данному. Последовательное выполнение нескольких операций на калькуляторе. Вычисления на 

калькуляторе с использованием ячеек памяти. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  познакомить учащихся с понятием погрешности приближения как показателем точности и каче-

ства приближения, выработать умение производить вычисления с помощью калькулятора. 

Учащиеся знакомятся с понятиями приближенных значений величин и погрешностью приближения, учатся оценивать 

погрешность приближения, повторяют правила округления, получают представления об истории развития вычислительной 

техники, о задачах, решаемых с помощью ПК. Обучение работе на калькуляторе можно проводить в течение всего учебно-

го года при рассмотрении различных разделов программы. 

3.Квадратные корни - 15 часов 

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный корень из степени, произведения и 

дроби. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  систематизировать сведения о рациональных числах; ввести понятия иррационального и действи-

тельного чисел; научить выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Понятие иррационального числа вводится после введения понятия арифметического квадратного корня и повторения све-

дений о рациональных числах в связи с извлечением квадратного корня из числа. Показывается нахождение приближенных 

значений квадратных корней с помощью калькулятора. Дается геометрическая интерпретация действительного числа. Та-

ким образом, учащиеся получают начальные представления о действительных числах. 

При изучении темы начинается формирование понятия тождества на примере равенства 
2a = | а |. (Введению тожде-

ства 
2a = | а | должно предшествовать повторение понятия модуля, известного учащимся из курса математики 5—6 клас-

сов. Можно показать учащимся на числовой прямой решение уравнения | х | = а и неравенств | х | > а, | х \ < а (если это не 

было сделано при изучении темы «Неравенства»).) 
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Приводятся доказательства теорем о квадратном корне из степени, произведения, дроби. Учащиеся учатся выполнять 

простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни. При выполнении преобразований внимание в ос-

новном должно уделяться внесению числового множителя под знак корня и вынесению его из-под знака корня. При внесе-

нии буквенного множителя под знак корня достаточно ограничиться случаем, когда буквенный множитель положителен. 

Специальное место должно занять освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Умения выполнять преобразо-

вания выражений, содержащих квадратные корни, необходимы как для продолжения изучения курса алгебры, так и в 

смежных дисциплинах. 

4. Квадратные уравнения - 24 часа. 

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 степени. Уравнение 

окружности. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  выработать умения решать квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к квадратным, и при-

менять их к решению задач. 

Изучение темы начинается с решения уравнения вида х2 = а, где а > 0, и доказательства теоремы о его корнях. Затем на 

конкретных примерах рассматривается решение неполных квадратных уравнений. 

Метод выделения полного квадрата специально не изучается. Учащиеся на одном-двух примерах знакомятся с этим ме-

тодом, чтобы осознанно воспринять вывод формулы корней квадратного уравнения. Эта формула является основной. Зна-

ние же остальных формул, которые приводятся в учебнике, не является обязательным. 

Знакомство с теоремой Виета будет полезно при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на мно-

жители. Упражнения на применение теоремы Виета учащимся можно не выполнять, так как этот материал носит вспомога-

тельный характер. 

Ведется работа по формированию умения в решении уравнений, сводящихся к квадратным. Здесь основное внимание уде-

ляется уравнениям с неизвестным в знаменателе дроби, задачам, сводящимся к решению уравнений такого вида. 

Продолжается изучение систем уравнений. Учащиеся овладевают методами решения систем уравнений второй степени, 

причем основное внимание уделяется решению систем, в которых одно из уравнений второй степени, а другое первой, спо-

собом подстановки. Решение систем уравнений, где оба уравнения второй степени, имеет при данном изложении материа-

ла второстепенное значение. 

В конце изучения темы рассматриваются координаты середины отрезка, формула расстояния между двумя точками 

плоскости, уравнение окружности. Для этого используется материал из курса геометрии. 

В данной теме в связи с изучением квадратных уравнений дается понятие о комплексных числах. Знакомство с ком-

плексными числами в алгебраической форме создает основу для расширения сформированных у учащихся представлений о 
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числах. Этот материал не является обязательным для изучения, но может быть рассмотрен в ознакомительном плане при 

заключительном обобщении данной темы. 

5.Квадратичная функция - 16 часов. 

Определение квадратичной функции. Функции у = х2, у = ах2, у = ах2 + bх + с. Построение графика квадратичной 

функции. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  научить строить график квадратичной функции. 

Изучение темы начинается с повторения знаний о линейной функции и примеров реальных процессов, протекающих по 

закону квадратичной зависимости. При этом повторяется разложение квадратного трехчлена на множители. Вводится по-

нятие нулей функции. 

Далее учащиеся последовательно знакомятся с графиками и свойствами функций у = х2, у = ах2, у = х2 + рх + q, у = 

ах2 + bх + с. 

Построение графиков этих функций на конкретных примерах осуществляется по точкам. Основное внимание уделяется 

построению графика с использованием координат вершины параболы, нулей функции (если они имеются) и нескольких 

дополнительных точек. Преобразования же графиков являются вспомогательным материалом. 

При изучении темы формируются умения определять по графику промежутки возрастания и убывания функции, проме-

жутки знакопостоянства, нули функции. (Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции и решение задач с 

их применением не входит в число обязательных умений.) 

Здесь учащимся предоставляется возможность еще раз повторить решение систем двух уравнений, одно из которых пер-

вой, а другое второй степени. 

6. Квадратные неравенства – 12 часов. 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  выработать умение решать квадратные неравенства с помощью графика квадратичной функции. 

Первым при изучении темы приводится аналитический способ решения квадратных неравенств, который требует повторе-

ния решения систем неравенств первой степени с одним неизвестным. Однако этот способ не является основным. 

После повторения свойств квадратичной функции (нахождение координат вершины и определение направления ветвей 

параболы) учащиеся овладевают методом решения квадратных неравенств с помощью графика квадратичной функции и 

методом интервалов. 

7. Повторение. Решение задач - 4 часа 
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III. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограни-

ченность 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. 

 

Алгебра 
 

Уметь: 

 - составлять буквенные выражения и формулы по условию 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 целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 - применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выра-

жений, содержащих квадратные корни; 

 - решать линейные, квадратные, рациональные уравнения и уравнения, сводящиеся  к ним, системы двух линейных 

уравнений и несложные нелинейные системы; 

 - решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 - решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор реше-

ний, исходя из формулировки задачи; 

 - изображать числа точками на координатной прямой; 
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- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений 

линейного неравенства; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение 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 зависимость между реальными величинами; 

нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата  алгебры; 

- описание зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

- интерпретация графиков реальных зависимостей между величинами. 

  

   

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

(Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по исполнению единых требований препо-

давания предмета на современном этапе развития школы») 
1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специаль-

ным Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания 

или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится, если: 

объектом проверки); 

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ 
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не являлись специальным объектом проверки).  

 

Отметка «3» ставится, если: 

1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в 

полной мере.  

 

Отметка «1» ставится, если: 

1)работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значитель-

ная часть работы выполнена не самостоятельно. 

  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые сви-

детельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более 

сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость исполь-

зуемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил после замечания учителя. 
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Ответ оценивается отметкой «4»,  

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,  

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко ис-

правленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но пока-

зано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, ис-

правленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминуологии, в рисунках, чертежах 

или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один 

из поставленных вопросов по изученному материалу. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1.  За учебную  четверть  и за год знания, умения и навыки учащихся по математике  оцениваются одним баллом. 
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2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной ра-

ботой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значе-

ние.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение им 

практическими умениями и навыками. Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по ма-

тематике, если все или большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа 

оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно. 
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Учебно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема Общее количе-

ство часов 

Кол-во часов  

на контроль-

ные  

работы 

1 Неравенства. 21 1 

2 Приближенные вычисления. 10  

3 Квадратные корни. 15 1 

4 Квадратичные уравнения. 24 1 

5 Квадратичная функция. 16 1 

6 Квадратные неравенства. 12 1 

7 Итоговое повторение курса алгебры 4 1 

    

                                                                                                                                                      ИТОГО: 102 6 

 

 

 

 

 

Оснащение урока и его сокращенное название Типы уроков и их сокращенные названия 
Элемент оснащения Его сокращенное 

название 

Тип урока Его сокращенное назва-

ние 

Учебник У Урок изучения и первичного закрепления зна-

ний 

УИПЗЗ 

Контрольно-измерительные 

материалы 

КИМы Урок закрепления новых знаний и выработки 

умений 

УЗНЗВУ 

Учебный фильм УФ Урок обобщения и систематизации знаний УОСЗ 

Раздаточный материал РМ Урок проверки, оценки и контроля знаний УПОКЗ 

Тестовый материал ТМ Комбинированный урок КУ 

Интерактивная доска ИАД  

Мультимедиапроектор ММП 

Электронное учебное пособие ЭУП 

Цифровые образовательные ресурсы ЦОР 

Справочник формул СФ 
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АЛГЕБРА 8 КЛАСС 

 

 

 

Nп/

п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

Содержание 

Требования к уровню 

подготовки 

Тип 

урока 

Тип и 

форма 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

урока 

( нед,) 

Глава 1. Неравенства – 21 час. 

1 Положительные и 

отрицательные 

числа. 

1 Определения положитель-

ных, отрицательных и ра-

циональных чисел. Свой-

ства чисел. 

Умеют показывать числа раз-

ного знака на числовой пря-

мой, сравнивать положитель-

ные и отрицательные числа с 

нулем, проводить сравни-

тельный анализ, сопостав-

лять, рассуждать. 

УИПЗЗ Выполнение 

упражнений 

по образцу. 

§ 1 

№5(2;4),1

1(2;4) 

12(2;4) 

 

 

 

 

 

 

2 Положительные и 

отрицательные 

числа. 

1 Свойства чисел. Умеют сравнивать отрица-

тельные числа между собой с 

помощью числовой прямой, 

проводить информационно-

смысловой анализ почитан-

ного текста, участвовать в 

диалоге. 

УЗНЗВУ Решение 

упражнений, 

индивиду-

альный 

опрос. 

§ 1 

№17; 

 20(2;4) 

 

3 Числовые нера-

венства. 

1 Определение понятий 

«меньше» и «больше», пра-

вило сравнения чисел а и в. 

Имеют представление о срав-

нении чисел на координатной 

прямой, о неравенствах. 

Могут записывать числа в 

порядке возрастания и убы-

вания 

УИПЗЗ Работа с 

опорным 

материалом. 

Фронтальный 

опрос 

§ 2 

№30(2;4), 

32(2;4) 

33(2;4) 
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4 Основные свой-

ства числовых не-

равенств. 

1 Свойства числовых нера-

венств и следствия из них. 

Знают свойства числовых не-

равенств. Могут выполнять 

действия с числовыми нера-

венствами, доказывать спра-

ведливость числовых нера-

венств при любых значениях 

переменных  

УИПЗЗ Индивиду-

альный 

опрос, Работа 

с раздаточ-

ным матери-

алом. 

§ 3 

№41(2;4), 

343(2;4), 

№45(2;4), 

№46(2;4). 

 

5 Основные свой-

ства числовых не-

равенств. 

1 Свойства числовых нера-

венств и следствия из них. 

Могут применять свойства 

числовых неравенств при до-

казательстве неравенств 

УЗНЗВУ Самостоя-

тельная рабо-

та. 

§ 3 

№49(2;4), 

50(2;4), 

52(2;4), 

53(2;4). 

 

6 Сложение и 

умножение нера-

венств. 

1 Теоремы о сложении и 

умножении неравенств 

Знают, как выполнить сложе-

ние и умножение неравенств, 

доказать неравенство, если 

выполнены условия. Могут 

воспринимать устную речь, 

участвовать в диалоге. 

УИПЗЗ Фронтальный 

опрос Вы-

полнение 

упражнений 

по образцу. 

§ 4 

№ 60 – 66 

(2;4). 

 

 

7 Сложение и 

умножение нера-

венств. 

1 Теоремы о сложении и 

умножении неравенств 

Знают, как выполнить сложе-

ние и умножение неравенств, 

доказать неравенство, если 

выполнены условия. Могут 

воспринимать устную речь, 

участвовать в диалоге. 

УИПЗЗ Самостоя-

тельная рабо-

та. 

  

 

8 

Строгие и нестро-

гие неравенства. 

1 Определения строгих и не-

строгих неравенств, свой-

ства неравенств для нестро-

гих неравенств. 

Могут найти наибольшее и 

наименьшее число, удовле-

творяющее неравенству. 

Умеют аргументировано от-

вечать на поставленные во-

просы, участвовать в диалоге, 

проверять неравенства на 

УЗНЗВУ Устное выпол-

нение упраж-

нений. 

Решение зада-

ний. 

§ 5 

№81 , 82 

(четные), 

83 (чет-

ные) 
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верность и доказывать вер-

ность неравенства при всех 

значениях переменной. 

9 Неравенства с од-

ним неизвестным. 

1 Определение линейного не-

равенства с одним неиз-

вестным, понятия «решение 

неравенства» и «решить не-

равенство». 

Знают, как выглядят линей-

ные неравенства, как по гра-

фику линейной функции за-

писать неравенство. Могут 

записать в виде неравенства  

математические утверждения, 

привести неравенства к ли-

нейным. 

УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. Вы-

полнение 

упражнений 

по образцу. 

§ 6 

№85,86 

(четные) 

 

10 Решение нера-

венств. 

1 Свойства, применяемые при 

решении неравенств. Алго-

ритм решения неравенств с 

одним неизвестным, изоб-

ражение решения линейно-

го неравенства на коорди-

натной прямой. 

Умеют решать неравенства с 

одним неизвестным, исполь-

зуя изученные свойства. 

УИПЗЗ Взаимопро-

верка домаш-

него задания. 

Индивиду-

альный 

опрос. Вы-

полнение 

упражнений. 

§ 7 

№90 – 95 

 (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Решение нера-

венств. 

1 Свойства, применяемые при 

решении неравенств. Алго-

ритм решения неравенств с 

одним неизвестным, изоб-

ражение решения линейно-

го неравенства на коорди-

натной прямой. 

Умеют решать неравенства с 

одним неизвестным, исполь-

зуя изученные свойства. Мо-

гут изобразить на координат-

ной плоскости точки, коор-

динаты которых удовлетво-

ряют неравенству. 

УЗНЗВУ Письмен-

ный опрос. 

Выполне-

ние упраж-

нений. 

§ 7 

№96 – 

100, 103 

(2) 

 

12 Решение нера-

венств.  

1 Свойства, применяемые при 

решении неравенств. Алго-

ритм решения неравенств с 

одним неизвестным, изоб-

Умеют решать неравенства с 

одним неизвестным, исполь-

зуя изученные свойства. Мо-

гут решать задачи, составляя 

УОСЗ Выполне-

ние упраж-

нений с по-

следующей 

§ 7 

№104, 

105, 107 

V 
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ражение решения линейно-

го неравенства на коорди-

натной прямой. 

линейное неравенство и пра-

вильно записывать ответ. 

проверкой. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

(четные) 

13 Системы нера-

венств с одним 

неизвестным. 

Числовые проме-

жутки.  

1 Системы линейных нера-

венств, частное и общее 

решение систем неравенств, 

числовые промежутки, чис-

ловой отрезок, интервал, 

полуинтервал. 

Имеют представление о запи-

си решения систем линейных 

уравнений числовыми про-

межутками. Могут находить 

частное и общее решения си-

стем линейных неравенств. 

УИПЗЗ Работа с 

опорным 

материа-

лом. Тре-

нировоч-

ные упраж-

нения 

§ 8 

№121, 

122 ( чет-

ные) 

IV 

         

         

14 Решение систем 

неравенств. 

1 Системы линейных нера-

венств, частное и общее 

решение систем неравенств, 

числовые промежутки, чис-

ловой отрезок, интервал, 

полуинтервал 

Умеют решать системы ли-

нейных неравенств, записы-

вать все решения неравенств 

в виде двойного неравенства 

и в виде числовых промежут-

ков. Знают, как найти все це-

лые числа, являющиеся ре-

шением системы неравенств. 

УИПЗЗ  Выполне-

ние упраж-

нений по 

образцу. 

Математи-

ческий 

диктант. 

§ 9 

№130, 

132, 133, 

134(четн

ые) 

 

15 Решение систем 

неравенств. 

1 Системы линейных нера-

венств, частное и общее 

решение систем неравенств, 

числовые промежутки, чис-

ловой отрезок, интервал, 

полуинтервал 

Умеют решать системы нера-

венств, сводящихся к линей-

ным, решать системы нера-

венств, используя графиче-

ский метод, по условию зада-

чи составить и решить систе-

мы простых линейных нера-

венств. 

УЗНЗВУ Провероч-

ная работа. 

§ 9 

№134, 

136( чет-

ные), 

138(2), 

140(2), 

 

16 Решение систем 

неравенств. 

1 Системы линейных нера-

венств, частное и общее 

решение систем неравенств, 

числовые промежутки, чис-

ловой отрезок, интервал, 

полуинтервал 

Умеют решать системы ли-

нейных неравенств, записы-

вать все решения неравенств 

в виде двойного неравенства 

и в виде числовых промежут-

ков. Знают, как найти все це-

лые числа, являющиеся ре-

шением системы неравенств. 

УОСЗ Самостоя-

тельная ра-

бота 

§ 9 

№139(1), 

141(2), 

142. 
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17 Модуль числа. 

Уравнения и не-

равенства, содер-

жащие модуль.  

1 Расстояние между точками 

координатной прямой, про-

тивоположные точки, про-

тивоположные числа, целые 

числа, рациональные числа, 

модуль числа. 

Умеют находить модуль дан-

ного числа, противоположное 

число к данному числу, ре-

шать примеры с модульными 

величинами 

УИПЗЗ Фронталь-

ный опрос. 

Решение 

заданий по 

образцу. 

§ 10 

№ 162 

(1,2,). 

 

         

18 Модуль числа. 

Уравнения и не-

равенства, содер-

жащие модуль. 

1 Расстояние между точками 

координатной прямой, про-

тивоположные точки, про-

тивоположные числа, целые 

числа, рациональные числа, 

модуль числа. 

Умеют находить модуль дан-

ного числа, противоположное 

число к данному числу, ре-

шать примеры с модульными 

величинами 

КУ Трениро-

вочные 

упражне-

ния 

 

§ 10 

№ 162(6) 

 

19 Модуль числа. 

Уравнения и не-

равенства, содер-

жащие модуль. 

1 Уравнения и неравенства, 

содержащие знак модуля. 

Двойные неравенства. 

Могут решать модульные 

уравнения и неравенства, вы-

числять примеры на все дей-

ствия с модулем. 

УЗНЗВУ Самостоя-

тельная ра-

бота 

§ 10 

№157 – 

160(четн

ые) 

 

20 Обобщение и по-

вторение темы 

«Неравенства» 

1 Обобщение и систематиза-

ция знаний по основным 

темам раздела «Неравен-

ства». 

Умеют демонстрировать тео-

ретические знания по теме 

«Неравенства», излагать ин-

формацию, интерпретируя 

факты, разъясняя значение и 

смысл теории. 

УОСЗ Работа с 

опорным 

материа-

лом. Тре-

нировоч-

ные упраж-

нения. 

§ 1 – 10 . 

«Проверь 

себя » 

стр. 49 

 

21 Контрольная ра-

бота № 1 по теме 

«Неравенства». 

1 Выявление степени усвое-

ния учащимися изученного 

материала из раздела «Не-

равенства». 

Умеют расширять и обоб-

щать знания о числовых не-

равенствах, о линейных нера-

венствах и системах линей-

ных неравенств, о модуле. 

УПОКЗ    

         

Приближённые вычисления – 10 

22 

 

 

 

Приближённые 

значения величин. 

Погрешность 

приближения.  

1 Приближенные значения 

различных величин. Абсо-

лютная погрешность при-

ближения. Приближенное 

значение по недостатку, 

Знают о приближенном зна-

чении различных величин. 

Как дать оценку абсолютной 

погрешности, если известны 

приближения с недостатком и 

УИПЗЗ 

 

 

 

Анализ кон-

трольной 

работы. Вы-

полнение 

§ 11 

№199, 

200 
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23 

 

Оценка погреш-

ности. 

приближенное значение по 

избытку.  

оценка абсолютной по-

грешности, точность изме-

рения. 

с избытком.  

 

Могут вычислить абсолют-

ную погрешность приближе-

ния, излагать информацию, 

обосновывая свой собствен-

ный опыт. 

 

 

 

 

УИПЗЗ 

упражнений . 

 

 

 

Выполне-

ние упраж-

нений . 

(четные) 

 

§ 12 

№201 

(чет) 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

26 

Округление чи-

сел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Относительная 

погрешность. 

 

 

 

 

Практические 

приемы прибли-

женных вычисле-

ний 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1 

Округление чисел, прибли-

женное значение числа, 

правило округления, округ-

ление с точностью. 

 

 

 

 

 

 

Относительная погреш-

ность 

Могут округлить числа до 

тысячных, сотых, десятых 

долей, единиц, десятков, со-

тен с недостатком и с избыт-

ком. Могут любое дробное 

число представить в виде де-

сятичной дроби с разной точ-

ностью и найти абсолютную 

погрешность каждого при-

ближения.  

Округлить число и найти аб-

солютную и относительную 

погрешности округления, 

дать оценку информации, 

фактам, процессам, опреде-

лить их актуальность. 

Округлить число и найти аб-

солютную и относительную 

погрешности округления, 

дать оценку информации, 

фактам, процессам, опреде-

лить их актуальность. 

КУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУ 

 

 

 

 

 

 

КУ 

Фронталь-

ный опрос. 

Математи-

ческий 

диктант. 

 

 

 

 

 

Математи-

ческий 

диктант. 

 

 

 

 

Выполне-

ние упраж-

нений . 

§ 13 

220, 221, 

222 

(все 2) 

 

 

 

§ 14 

223,224 

 

 

§ 15 

 

 

27 Простейшие вы-

числения на мик-

рокалькуляторе. 

Стандартный вид 

1 Микрокалькулятор, вычис-

ления на микрокалькулято-

ре, ввод чисел, выполнение 

арифметических операций. 

Могут ввести число любой 

размерности, выполнить 

арифметические действия, 

используя клавиши. Исполь-

УИПЗЗ Индивиду-

альная ра-

бота. Рабо-

та в парах. 

§ 16 

№241- 
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числа. Стандартный вид числа, по-

рядок и мантисса числа, за-

пись числа в стандартной 

форме. 

зовать знания о стандартном 

виде числа, о порядке числа, 

о записи числа в стандартном 

виде при выполнении дей-

ствий с определенной точно-

стью; провести примеры. 

245 (чет-

ные) 

28 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

Стандартный вид 

числа.  

 

 

 

 

 

 

Стандартный вид числа.  1 

Вид числа 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Стандартный вид числа, по-

рядок и мантисса числа, за-

пись числа в стандартной 

форме. 

 

 

 

 

Стандартный вид числа, по-

рядок и мантисса числа, за-

пись числа в стандартной 

форме. 

Могут использовать знания о 

стандартном виде числа, о 

порядке числа, о записи чис-

ла в стандартном виде при 

выполнении действий с опре-

деленной точностью; приве-

сти примеры. 

 

Могут использовать знания о 

стандартном виде числа, о 

порядке числа, о записи чис-

ла в стандартном виде при 

выполнении действий с опре-

деленной точностью, приве-

сти примеры 

 

КУ 

 

 

 

 

 

 

 

КУ 

Индивиду-

альная ра-

бота. П/р 

 

 

 

 

 

 П/р 

Индивиду-

альная ра-

бота 

§ 17 

№246-249  

(четные) 

 

 

 

30 Вычисления на 

микрокалькулято-

ре степени и чис-

ла, обратного 

данному. 

1 Программа для вычисления 

степени, программа для вы-

числения числа, обратного 

данному числу. 

Могут набрать программу  

для вычисления степени и 

числа, обратного данному. 

КУ Работа в 

парах. Вы-

полнение 

трениро-

вочных 

упражне-

ний 

§ 18 

№264-267 

(четные) 

 

31 Последовательное 

выполнение опе-

раций на микро-

калькуляторе. 

Вычисление с ис-

пользованием 

ячейки памяти. 

1 Последовательные опера-

ции вычисления, выражения 

на несколько арифметиче-

ских операций, ячейка па-

мяти. 

Могут составить программу 

на последовательное выпол-

нение операций на микро-

калькуляторе. 

УИПЗЗ Работа в 

парах 

§ 19 

«Проверь 

себя» 

стр.82 
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Глава 2. Квадратные  корни – 15 часов. 

32 Арифметический 

квадратный ко-

рень. 

1 Квадратный корень, квад-

ратный корень из неотрица-

тельного числа, подкорен-

ное выражение, извлечение 

квадратного корня. 

Могут извлекать квадратные 

корни из неотрицательного 

числа 

УИПЗЗ Выполне-

ние упраж-

нений по 

образцу. 

§ 20 

№309- 

311 

( четные) 

 

33 Арифметический 

квадратный ко-

рень.  

1 Квадратный корень, квад-

ратный корень из неотрица-

тельного числа, подкорен-

ное выражение, извлечение 

квадратного корня. 

Могут решать примеры, в ко-

торых необходимо извлекать 

квадратный корень. 

КУ Математи-

ческий 

диктант 

§ 20 

№312-

315( чет-

ные) 

 

34 Действительные 

числа. 

1 Множество рациональных 

чисел, бесконечные деся-

тичные периодические дро-

би, период. 

Знают определение рацио-

нального числа, понятие бес-

конечной десятичной перио-

дической дроби. Могут 

обыкновенную дробь пред-

ставлять в виде десятичной и 

бесконечную периодическую 

дробь в виде обыкновенной. 

УИПЗЗ Взаимо-

проверка в 

парах. Вы-

полнение 

упражне-

ний по об-

разцу. 

§ 21 

№317, 

318,  

 (четные) 

 

 

 

 

35 Действительные 

числа.  

1 Иррациональные числа, 

действительные числа. 

Знают определения иррацио-

нального и действительного 

чисел. Могут установить 

связь между натуральными, 

целыми, рациональными и 

иррациональными числами 

КУ Математи-

ческий 

диктант. 

§ 21 

№322,323 

 

36 Квадратный ко-

рень из степени. 

1 Квадратный корень из сте-

пени, теоремы о квадратных 

корнях, тождество, тожде-

ство 2a  =|а| 

Могут вычислить квадратный 

корень из степени. Умеют 

объяснить изученные поло-

жения на самостоятельно по-

добранных конкретных при-

мерах. 

УИПЗЗ Фронталь-

ный опрос. 

Выполне-

ние упраж-

нений. 

§ 22 

№329,330

, 331, 333 

(четные) 

 

37 Квадратный ко-

рень из степени. 

1 Квадратный корень из сте-

пени, теоремы о квадратных 

корнях, тождество, тожде-

Имеют представление об 

определении модуля действи-

тельного числа. Могут при-

менять свойство модуля при 

УЗНЗВУ Индивиду-

альный 

опрос. Вы-

полнение 

§ 22 

№334, 
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ство 2a  =|а| решении различных заданий. упражнений. 335, 336 

  

         

38 Квадратный ко-

рень из степени. 

1 Квадратный корень из сте-

пени, теоремы о квадратных 

корнях, тождество, тожде-

ство 2a  =|а| 

Знают определение модуля 

действительного числа, могу 

применять свойство модуля. 

КУ Самостоя-

тельная ра-

бота. 

§ 22 

№337(2), 

338(2), 

339 

 

 

39 Квадратный ко-

рень из произве-

дения. 

1 Умножение корней, свой-

ство степени произведения, 

тождество ав а в  

Могут вычислить квадрат-

ный корень из произведения. 

Знают свойства квадратных 

корней 

УИПЗЗ Взаимо-

проверка в 

парах. Вы-

полнение 

упражне-

ний по об-

разцу 

§ 22 

 №377, 

340,341, 

342(четн

ые) 

 

 

40 Квадратный ко-

рень из произве-

дения. 

1 Вынесение множителя из-

под знака корня, внесение 

множителя под знак корня. 

Могут вычислить квадратный 

корень из произведения. 

Знают свойства квадратных 

корней 

КУ Фронталь-

ный опрос. 

Выполне-

ние зада-

ний. 

§ 23 

№343,344

,345,346, 

348,349 

 (четные) 

 

41         

 Квадратный ко-

рень из произве-

дения. Самостоя-

тельная работа. 

1 Умножение корней, свой-

ство степени произведения, 

тождество ав а в , 

вынесение множителя из-

под знака корня, внесение 

множителя под знак корня. 

Могут применять свойства 

квадратных корней для 

упрощения  выражений и вы-

числения корней, правильно-

го оформления решений. 

КУ Самостоя-

тельная ра-

бота. 

§ 23 

№351, 

350 

352,353, 
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354 

(четные) 

 

42 Квадратный ко-

рень из дроби. 

1 Деление корней, избавление 

от иррациональности в зна-

менателе дроби, тождество 

в

а
= 

в

а
 

Имеют представление о квад-

ратном корне из дроби, о вы-

числении корней. Могут вы-

числять квадратный корень 

из дроби любых чисел, ис-

пользовать данные правила и 

формулы, аргументировать 

решения. 

УИПЗЗ Фронталь-

ный опрос. 

Выполне-

ние зада-

ний. 

§ 24 

№365, 

366, 371 

369,370 

(четные) 

 

         

43 Квадратный ко-

рень из дроби. 

1 Деление корней, избавление 

от иррациональности в зна-

менателе дроби, тождество 

в

а
= 

в

а
 

Знают свойства квадратных 

корней. Могут применять 

данные свойства корней при 

нахождении значения выра-

жений. 

КУ Провероч-

ная работа 

№ 374, 

373,375, 

376 (чет-

ные)  

 

44 Обобщающий 

урок. 

1 Квадратный корень, квадрат-

ный корень из неотрицатель-

ного числа, квадратный ко-

рень из степени, квадратный 

корень из произведения, 

квадратный корень из дроби. 

Могут пользоваться умением 

обобщения и систематизации 

знаний. 

УОСЗ Трениро-

вочные 

упражне-

ния 

№377, 

378, 379 

(четные) 

 

45 Обобщающий 

урок. 

1 Квадратный корень, квадрат-

ный корень из неотрицатель-

ного числа, квадратный ко-

рень из степени, квадратный 

корень из произведения, 

квадратный корень из дроби. 

Могут пользоваться умением 

обобщения и систематизации 

знаний. 

УОСЗ Трениро-

вочные 

упражне-

ния 

«Проверь 

себя» 

стр.105 

 

46 Контрольная ра-

бота №2 по теме 

«Квадратные 

корни» 

1 Обобщение и систематиза-

ция знаний по темам разде-

ла «Квадратные корни» 

Демонстрируют умение 

обобщения и систематизации 

знаний по основным темам 

раздела «Квадратные корни» 

УПОКЗ Контроль-

ная работа 
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Глава 3. Квадратные уравнения – 24 часа. 
47 Квадратное урав-

нение и его корни. 

1 Квадратное уравнение, 

старший коэффициент, вто-

рой коэффициент, свобод-

ный член, уравнение х2 = d. 

Знают определение квадрат-

ного уравнения. Умеют нахо-

дить коэффициенты уравне-

ния, решать уравнение х2 = d. 

УИПЗЗ Выполне-

ние упраж-

нений по 

образцу. 

§ 25 

№405, 

408. 409 

(четные) 

 

48 Квадратное урав-

нение и его корни.  

1 Квадратное уравнение, 

старший коэффициент, вто-

рой коэффициент, свобод-

ный член, уравнение х2 = d. 

Могут записать квадратное 

уравнение, если известны его 

коэффициенты, оформлять 

решение или сокращать ре-

шение, в зависимости от си-

туации. 

КУ Провероч-

ная работа 

§ 25 

№410, 

412,414 

(четные) 

 

49 Неполные квад-

ратные уравнения. 

1 Неполное квадратное урав-

нение, решение неполного 

квадратного уравнения. 

Могут решать неполные 

квадратные уравнения, при-

ведя их к простейшему квад-

ратному уравнению 

УИПЗЗ Фронталь-

ный опрос. 

§ 26 

№420, 

421,422, 

423(2,4) 

(четные) 

 

         

50 

 

Метод выделения 

полного квадрата.  

1 Решение квадратных урав-

нений путем выделения из 

трехчлена квадрата двучле-

на, квадрат разности, квад-

рат суммы. 

Знают, как найти такое поло-

жительное значение парамет-

ра, чтобы выражение было 

квадратом суммы или разно-

сти 

УИПЗЗ Взаимо-

проверка 

домашнего 

задания. 

§ 27 

№428,425 

429,430 

(четные). 

 

 

 

 

         

51 Решение квадрат-

ных уравнений. 

1 Дискриминант квадратного 

уравнения, формулы корней 

Имеют представление о дис-

криминанте квадратного 

УИПЗЗ Индивиду-

альный 

§ 28  
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квадратного уравнения, 

правило решения квадрат-

ного уравнения 

уравнения, формулах корней 

квадратного уравнения, об 

алгоритме решения квадрат-

ного уравнения. 

опрос. Вы-

полнение 

упражне-

ний. 

№434, 

435 

(четные) 

52 Решение квадрат-

ных уравнений. 

1 Дискриминант квадратного 

уравнения, формулы корней 

квадратного уравнения, 

правило решения квадрат-

ного уравнения 

Знают алгоритм вычисления 

корней квадратного уравне-

ния, используя дискрими-

нант. 

 

УЗНЗВУ 

Провероч-

ная работа. 

§ 28 

№436, 

437, 438 

(четные) 

 

 

53 Решение квадрат-

ных уравнений. 

1 Дискриминант квадратного 

уравнения, формулы корней 

квадратного уравнения, 

правило решения квадрат-

ного уравнения 

Могут решать квадратные 

уравнения по алгоритму, 

приводить примеры, подо-

брать аргументы. 

УОСЗ Фронталь-

ный опрос. 

§ 28 

№439. 

440, 444, 

442 

(четные) 

 

         

54 

 

Решение квадрат-

ных уравнений.  

1 Дискриминант квадратного 

уравнения, формулы корней 

квадратного уравнения, 

правило решения квадрат-

ного уравнения 

Могут решать квадратные 

уравнения по алгоритму, 

приводить примеры, подо-

брать аргументы. 

КУ Самостоя-

тельная ра-

бота. 

§ 28 

№441,445

,447 

446,443 

(четные) 

 

55 Приведённое 

квадратное урав-

нение. Теорема 

Виета.  

1 Приведенное квадратное 

уравнение, теорема Виета, 

обратная теорема Виета 

Имеют представление о тео-

реме Виета и об обратной 

 теореме Виета. 

УИПЗЗ Фронталь-

ный опрос 

§ 29 

№450, 

456,457 

(четные) 
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56 Приведённое 

квадратное урав-

нение. Теорема 

Виета.  

1 Приведенное квадратное 

уравнение, теорема Виета, 

обратная теорема Виета, 

квадратный трехчлен, раз-

ложение квадратного трех-

члена на множители. 

Могут применять теорему 

Виета и обратную теорему 

Виета, решая квадратные 

уравнения. Знают, как рас-

кладывать квадратный трех-

член на множители. 

УЗНЗВУ Проверка 

домашнего 

задания. 

Выполне-

ние упраж-

не6ний. 

§ 29 

№458, 

451, 452 

459,460 

(четные) 

 

         

57 Приведённое 

квадратное урав-

нение. Теорема 

Виета.. 

1 Приведенное квадратное 

уравнение, теорема Виета, 

обратная теорема Виета, 

квадратный трехчлен, раз-

ложение квадратного трех-

члена на множители. 

Могут составлять квадратные 

уравнения по его корням, 

раскладывать на множители 

квадратный трехчлен, изла-

гать информацию. 

КУ Самостоя-

тельная ра-

бота. 

§ 29 

№461, 

462, 455, 

456, 454 

(четные) 

,465 

 

 

 

 

 

58 Уравнения, сво-

дящиеся к квад-

ратным.  

1 Рациональные уравнения, 

биквадратное уравнение, 

замена переменной, посто-

ронний корень, проверка. 

Имеют представление о ра-

циональных уравнениях, о 

биквадратных уравнениях и 

их решениях. 

УИПЗЗ Фронталь-

ный опрос. 

Выполне-

ние упраж-

нений по 

образцу. 

§ 30 

№468, 

469,474 

(четные). 

 

59 Уравнения, сво-

дящиеся к квад-

ратным. 

1 Рациональные уравнения, 

биквадратное уравнение, 

замена переменной, посто-

ронний корень, проверка. 

Знают алгоритм решения ра-

циональных и биквадратных 

уравнений 

УЗНЗВУ Индивиду-

альный 

опрос. Тре-

нировоч-

ные упраж-

нения. 

§ 30 

№470, 

471 

(четные) 

 

60 Уравнения, сво-

дящиеся к квад-

ратным. 

1 Рациональные уравнения, 

биквадратное уравнение, 

замена переменной, посто-

ронний корень, проверка. 

Знают алгоритм решения ра-

циональных и биквадратных 

уравнений 

КУ Фронталь-

ный опрос. 

Выполне-

ние упраж-

№472, 

475, 

467,534(ч

етные) 
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нений по 

образцу. 

         

61 Уравнения, сво-

дящиеся к квад-

ратным.  

1 Рациональные уравнения, 

биквадратное уравнение, 

замена переменной, посто-

ронний корень, проверка. 

Могут решать биквадратные 

и рациональные уравнения с 

применением нескольких 

способов упрощения выра-

жений, входящих в уравне-

ние. 

КУ Самостоя-

тельная ра-

бота 

§ 30 

№473,535

,536, 537 

(четные) 

 

62 Решение задач с 

помощью квад-

ратных уравне-

ний. 

1 Рациональные уравнения, 

математическая модель ре-

альной ситуации, решение 

задач на составление урав-

нений. 

Умеют решать задачи на чис-

ла, выделяя основные этапы 

математического моделиро-

вания. 

УИПЗЗ Фронталь-

ный опрос. 

§ 31 

№476(2), 

477(2). 

 

63 Решение задач с 

помощью квад-

ратных уравне-

ний. 

1 Решение задач на составле-

ние уравнений. 

Могут составлять уравнения 

по условию задачи, приводя-

щие к уравнениям с перемен-

ной в знаменателе. 

УИПЗЗ Провероч-

ная работа 

§ 31 

№485, 

487 

 

 

 

64 Решение задач с 

помощью квад-

ратных уравне-

ний. 

1 Решение задач на составле-

ние уравнений. 

Могут решать задачи на сов-

местную работу. 

УОСЗ Работа с 

раздаточ-

ным мате-

риалом. 

§ 31 

№484,486

.540 

 

 

         

65 Решение задач с 

помощью квад-

ратных уравне-

ний. 

1 Решение задач на составле-

ние уравнений. 

Могут решать задачи различ-

ного уровня сложности. 

КУ Самостоя-

тельная ра-

бота 

№ 542, 

543, 544 

 

66 Решение про-

стейших систем, 

содержащих 

уравнение второй 

степени. 

1 Системы уравнений, систе-

мы уравнений второй сте-

пени, задачи на составление 

систем уравнений. 

Знают, как решать системы 

нелинейных уравнений мето-

дом сложения,  подстановки, 

заменой переменной. 

УИПЗЗ Проверка 

домашней 

работы. 

Фронталь-

ный опрос. 

§ 32 

№493, 

494, 495 

(четные). 
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67 Решение про-

стейших систем, 

содержащих 

уравнение второй 

степени. 

1 Системы уравнений, систе-

мы уравнений второй сте-

пени, задачи на составление 

систем уравнений. 

Могут решать системы нели-

нейных уравнений методом 

сложения,  подстановки, за-

меной переменной, воспри-

нимать устную речь,  участ-

вовать в диалоге. 

УЗНЗВУ Индивиду-

альная ра-

бота. 

§ 32 

№496, 

497, 501, 

502, 503 

(четные). 

 

         

68 Решение про-

стейших систем, 

содержащих 

уравнение второй 

степени. 

1 Системы уравнений, систе-

мы уравнений второй сте-

пени, задачи на составление 

систем уравнений. 

Могут использовать системы 

при решении задач. 

КУ Самостоя-

тельная ра-

бота 

№ 543, 

542,544, 

545 

 

69 Обобщающий 

урок. 

1 Квадратные уравнения, не-

полные квадратные уравне-

ния, решение квадратных 

уравнений, рациональные, 

биквадратные уравнения, 

системы нелинейных урав-

нений, задачи на составле-

ние квадратных уравнений. 

Могут пользоваться умением 

обобщения и систематизации 

знаний. 

УОСЗ Трениро-

вочные 

упражне-

ния 

«Проверь 

себя» 

Стр.148 

 

70 Контрольная ра-

бота №3 по теме 

«Квадратные 

уравнения». 

1 Обобщение и систематиза-

ция знаний по основным 

темам раздела «Квадратные 

уравнения». 

Демонстрируют умение 

обобщения и систематизации 

знаний по основным темам 

раздела «Квадратные уравне-

ния» 

УПОКЗ  Контроль-

ная работа 

  

Глава 5. Квадратичная  функция – 16 часов. 

71 Определение 

квадратичной 

функции. 

1 Квадратичная функция, ну-

ли квадратичной функции, 

коэффициенты квадратич-

ной функции. 

Могут находить значения 

квадратичной функции, ее 

нули, описывать некоторые 

свойства по квадратичному 

выражению, находить значе-

ния коэффициентов квадра-

тичной функции, если из-

вестны нули этой функции, 

находить координаты точек 

УИПЗЗ Работа над 

ошибками. 

Выполне-

ние упраж-

нений по 

образцу. 

§ 35 

№580, 

581,582 

(четные) 
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пересечения графиков функ-

ций без 

 построения графиков. 

72 Функция у = х ². 1 Функция у = х2, график 

функции  у = х2 . 

Умеют строить параболу 

 у = х ², описывать свойства 

данной функции, находить 

точки пересечения параболы с 

графиком линейной функции. 

УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. Вы-

полнение 

упражнений 

по образцу. 

§36 

№586, 

590(2,4,6) 

 

         

73 Функция у = ах ². 1 Парабола, вершина парабо-

лы,  ось симметрии парабо-

лы, основные свойства 

функции  

у = ах2. 

Имеют представление о 

функции вида у = кх2,  о ее 

графике и свойствах. 

УИПЗЗ Взаимо-

проверка в 

парах. Ре-

шение 

упражне-

ний. 

§ 37 

№595, 

597(2,4),  

 

 

74 Функция у = ах ². 1 Парабола, вершина парабо-

лы, ось симметрии парабо-

лы, основные свойства 

функции  

у = ах2. 

Умеют строить график функ-

ции у = кх2, добывать инфор-

мацию по заданной теме в 

различных источниках. 

УЗНЗВУ Математи-

ческий 

диктант. 

§ 37 

№600, 

601(2), 

 

75 Функция у = ах ². 1 Парабола, вершина парабо-

лы, ось симметрии парабо-

лы, основные свойства 

функции  

у = ах2. 

Умеют строить график функ-

ции у = кх2, добывать инфор-

мацию по заданной теме в 

различных источниках. 

УОСЗ Самостоя-

тельная ра-

бота. 

§ 37 

№605, 

606 

 

76 Функция 

 у =ах ² + bх + с. 

1 Функция у = ах2 + bх + с, 

квадратичная функция, 

график квадратичной функ-

ции, ось параболы, форму-

лы для нахождения верши-

ны параболы, направление 

ветвей параболы, алгоритм 

Имеют представление о 

функции у = ах2 + bх + с, 

о ее графике и свойствах. 

Умеют строить графики, за-

данные таблично и форму-

УИПЗЗ Фронталь-

ный опрос. 

Выполне-

ние упраж-

нений. 

§ 38 

№609, 

611,613, 

616 
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построения параболы. лой. (четные). 

         

77 Функция  

у =ах ² + вх + с. 

1 Функция у = ах2 + bх + с, 

квадратичная функция, 

график квадратичной функ-

ции, ось параболы, форму-

лы для нахождения верши-

ны параболы.  

Могут строить графики, ис-

пользуя метод сдвигов, запи-

сывать уравнения параболы, 

полученной из параболы 

 у = ах2. 

УПОКЗ Взаимо-

проверка в 

парах. Тре-

нировоч-

ные упраж-

нения. 

§ 38 

№619, 

617 

637,638 

(четные) 

 

78 Функция  

у =ах ² + вх + с. 

1 Функция у = ах2 + bх + с, 

квадратичная функция, 

график квадратичной функ-

ции, ось параболы, форму-

лы для нахождения верши-

ны параболы.  

Могут строить графики, ис-

пользуя метод сдвигов, запи-

сывать уравнения параболы, 

полученной из параболы 

 у = ах2. 

КУ Самостоя-

тельная ра-

бота 

№620, 

635,636 

(четные) 

 

79 Построение гра-

фика квадратич-

ной функции. 

1 Формулы для нахождения 

вершины параболы Направ-

ление ветвей параболы, ал-

горитм построения парабо-

лы. 

Имеют представление о схе-

ме построения графика лю-

бой квадратичной функции, 

нахождении наибольшего и 

наименьшего значений функ-

ции. 

УИПЗЗ Индивиду-

альный 

опрос. Вы-

полнение 

упражне-

ний по об-

разцу. 

§ 39 

№621, 

622, 

624,625(2,

4) 

(четные). 

 

         

80 Построение гра-

фика квадратич-

ной функции. 

1 Формулы для нахождения 

вершины параболы Направ-

ление ветвей параболы, ал-

горитм построения парабо-

лы. 

Могут строить графики квад-

ратичной функции по изу-

ченной схеме, Находить по 

графику значения функции 

значения аргумента, проме-

жутки возрастания и убыва-

ния. 

УЗНЗВУ Фронталь-

ный опрос. 

Трениро-

вочные 

упражне-

ния 

§ 39 

№639,625

(6,8) 

640 

(четные) 

 

81 Построение гра-

фика квадратич-

1 Формулы для нахождения 

вершины параболы Направ-

Могут решать задачи на 

нахождение наибольшего и 

УОСЗ Выполне-

ние упраж-

§ 39  
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ной функции. ление ветвей параболы, ал-

горитм построения парабо-

лы. 

наименьшего значений. нений. №627, 

630,637 

(четные) 

         

82 Построение гра-

фика квадратич-

ной функции.. 

1 Формулы для нахождения 

вершины параболы Направ-

ление ветвей параболы, ал-

горитм построения парабо-

лы. 

Могут свободно строить гра-

фики квадратичных функций, 

исследовать их свойства., 

решать задачи на нахождение 

наибольшего и наименьшего 

значений функции. 

КУ Фронталь-

ный опрос. 

Трениро-

вочные 

упражне-

ния. 

№638, 

642(ч) 

643, 641 

(четные) 

 

83 Построение гра-

фика квадратич-

ной функции. 

1 Формулы для нахождения 

вершины параболы Направ-

ление ветвей параболы, ал-

горитм построения парабо-

лы. 

Могут решать задачи на 

нахождение наибольшего и 

наименьшего значений. 

КУ Фронталь-

ный опрос. 

Трениро-

вочные 

упражне-

ния. 

№644, 

645,646 

(четные) 

 

84 Построение гра-

фика квадратич-

ной функции. 

1 Обобщение и систематиза-

ция знаний по основным 

темам разделов «Квадрат-

ные уравнения» и «Квадра-

тичная функция». 

Демонстрируют умение 

обобщения и систематизации 

знаний по основным темам 

разделов «Квадратные урав-

нения и Квадратичная функ-

ция». 

КУ Самостоя-

тельная ра-

бота 

№647,648

,649 (чет-

ные) 

 

85 Обобщающий 

урок. 

1 Квадратичная функция, па-

рабола, свойства различных 

квадратичных функций, по-

строение графиков и иссле-

дование функций с помо-

щью графиков. 

Могут пользоваться умением 

обобщения и систематизации 

знаний. 

УОСЗ Фронталь-

ный опрос. 

Трениро-

вочные 

упражне-

ния. 

«Проверь 

себя» 

Стр. 173 

 

86 Контрольная ра-

бота №4 по теме 

«Квадратичная 

функция». 

1 Обобщение и систематиза-

ция знаний по основным 

темам раздела «Квадратич-

ная функция 

». 

Демонстрируют умение 

обобщения и систематизации 

знаний по основным темам 

раздела «Квадратичная функ-

ция». 

 УПОКЗ Контроль-

ная работа. 

  

Глава 6. Квадратные  неравенства – 12 часов. 
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87 Квадратное нера-

венство и его ре-

шение. 

1 Квадратное неравенство с 

одной переменной, частное 

и общее решение, равно-

сильные преобразования. 

Имеют представление о ре-

шении квадратных нера-

венств с одной переменной 

УИПЗЗ Работа над 

ошибками. 

Выполне-

ние упраж-

нений по 

образцу. 

§ 40 

№652, 

653, 654 

(четные) 

 

88 Квадратное нера-

венство и его ре-

шение 

1 Квадратное неравенство с 

одной переменной, частное 

и общее решение, равно-

сильные преобразования. 

Могут решать квадратные 

неравенства, применяя раз-

ложение на множители квад-

ратного трехчлена, сводя их к 

решению системы неравенств 

первой степени. 

 

УПОКЗ Самостоя-

тельная ра-

бота. 

§ 40 

№655,656

(четные) 

 

89 Решение квадрат-

ного неравенства 

с помощью гра-

фика квадратич-

ной функции. 

1 Квадратичная функция, 

график квадратичной функ-

ции, числовые промежутки, 

эскиз графика функции, 

направление ветвей парабо-

лы. 

Могут построить точный 

график квадратичной функ-

ции и решить по нему квад-

ратное неравенство. 

УИПЗЗ Фронталь-

ный опрос. 

Выполне-

ние упраж-

нений по 

образцу. 

§ 41 

№660, 

661,662 

(четные) 

 

90 Решение квадрат-

ного неравенства 

с помощью гра-

фика квадратич-

ной функции. 

1 Квадратичная функция, 

график квадратичной функ-

ции, числовые промежутки, 

эскиз графика функции, 

направление ветвей парабо-

лы. 

Могут построить точный 

график квадратичной функ-

ции и решить по нему квад-

ратное неравенство. 

УИПЗЗ Фронталь-

ный опрос.  

§ 41 

№663. 

664,667 

(четные). 

 

91 Решение квадрат-

ного неравенства 

с помощью гра-

фика квадратич-

ной функции. 

1 Квадратичная функция, 

график квадратичной функ-

ции, числовые промежутки, 

эскиз графика функции, 

направление ветвей парабо-

лы. 

Умеют без построения гра-

фика квадратичной функции,  

а только по коэффициентам и 

корням квадратного уравне-

ния решить квадратное нера-

венство. 

УОСЗ Индивиду-

альный 

опрос. Тре-

нировоч-

ные упраж-

нения. 

§ 41 

№668, 

666 

669, 670 

(четные). 
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92 Решение квадрат-

ного неравенства 

с помощью гра-

фика квадратич-

ной функции. 

1 Квадратичная функция, 

график квадратичной функ-

ции, числовые промежутки, 

эскиз графика функции, 

направление ветвей парабо-

лы. 

Могут построить эскиз квад-

ратичной функции, провести 

исследование по нему и ре-

шить квадратное неравенство 

УЗНЗВУ Самостоя-

тельная ра-

бота. 

§ 41 

671, 672, 

673 (чет-

ные). 

 

93 Метод интерва-

лов. 

1 Метод интервалов, число-

вые промежутки, исследо-

вание знака, область посто-

янного знака. 

Могут решить квадратное не-

равенство методом интерва-

лов. 

УИПЗЗ Фронталь-

ный опрос. 

Выполне-

ние упраж-

нений по 

образцу. 

§ 42 

№676, 

677 

(четные) 

 

94 Метод интерва-

лов. 

1 Метод интервалов, число-

вые промежутки, исследо-

вание знака, область посто-

янного знака. 

Могут решить неравенства 

любой степени, если его 

можно разложить на множи-

тели, методом интервалов. 

УЗНЗВУ Индивиду-

альный 

опрос. Ре-

шение 

упражне-

ний. 

§ 42 

№678, 

679, 680, 

681,682 

(четные) 

 

95 Метод интерва-

лов. 

1 Метод интервалов, число-

вые промежутки, исследо-

вание знака, область посто-

янного знака. 

Могут решать рациональные 

неравенства методом интер-

валов, воспроизводить про-

слушанную и прочитанную 

информацию с заданной сте-

пенью свернутости. 

УОСЗ Самостоя-

тельная ра-

бота. 

 

§ 42 

№690, 

688, 

686,687, 

689,691 

(четные) 

 

 

96 Исследование 

квадратного трех-

члена. 

1 Восприятие и первичное 

осознание нового материа-

ла; ввести понятие квадрат-

ного трехчлена и его кор-

ней, ввести понятие дис-

криминанта и исследовать 

коэффициенты квадратного 

Знают, как исследовать квад-

ратный трехчлен по ее коэф-

фициентам и дискриминанту. 

Могут самостоятельно искать 

и отбирать необходимую для 

решения учебных задач ин-

формацию. 

УИПЗЗ Фронталь-

ный опрос. 

Работа с 

текстом. 

§ 43 

№698, 

691, 692 

(четные) 
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трехчлена 

         

         

97 Обобщающий 

урок. 

1 Квадратные неравенства. 

Различные способы реше-

ния квадратных неравенств. 

Могут пользоваться умением 

обобщения и систематизации 

знаний. 

УОСЗ Фронталь-

ный опрос. 

Трениро-

вочные 

упражне-

ния. 

«Проверь 

себя!» 

Стр192 

 

98 Контрольная ра-

бота № 5 по теме 

«Квадратичные 

неравенства». 

1 Обобщение и систематиза-

ция знаний по основным 

темам раздела «Квадратные 

неравенства» 

 

Демонстрируют умение 

обобщения и систематизации 

знаний по основным темам 

раздела «Квадратные нера-

венства». 

УПОКЗ Контроль-

ная работа. 

  

Итоговое повторение – 4 часа 
99 Повторение. Ре-

шение задач. 

1   КУ Решение 

качествен-

ных задач, 

работа с 

раздаточ-

ным мате-

риалом. 

  

100 Повторение. Ре-

шение задач. 

1   КУ Работа с 

раздаточ-

ным 

материа-

лом. 

  

101 Повторение. Ре-

шение задач. 

1   КУ Решение 

качествен-

ных задач, 

работа с 

раздаточ-

ным мате-

риалом. 

  

102 Итоговая кон- 1 Обобщение и систематиза- Демонстрируют умение УПОКЗ Контроль-   
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трольная работа ция знаний по основным 

темам курса алгебры 8 

обобщения и систематизации 

знаний по основным темам 

курса алгебры 8 класса. 

ная работа 

 

 

 


