


Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета алгебра на уровне основного общего образования предусмот-

рено 374 часа. В 8 классе отводится 3 часа в неделю из обязательной части учебного плана.  

Общее количество часов в год — 102 часа 

Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 

Рабочая программа составлена на 102 часа 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 

полугодие, 
четверть 

Кол-во 
учебных 

недель 

Кол-во ча-
сов в неде-

лю 

Кол-во часов в чет-
верти 

Контрольные 
работы 

I 8 3 24 2 

II 8 3 24 3 

III 10 3 30 2 

IV 8 3 24 2 

Итого в год: 34  102  

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом связей внутри дисци-

плины, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Реализация программы обеспе-

чивается нормативными документами: Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 No1089), Федеральным БУП для общеобразовательных 

учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 N1312). 

Программа предполагает использование учебника Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. и 

др. Алгебра. 8 класс. М.: Просвещение, 2014, 2017, входящего в федеральный перечень учебников, ре-

комендованных научно-методическим советом Министерства образования и науки РФ. 

Изменения, внесенные в примерную (типовую) и авторскую учебную программу (при их 

наличии) 

1. Материал главы «Приближенные вычисления» перенесён для изучения в конец учебного 

года с целью обобщения и систематизации изученного материла, обучения учащихся находить прибли-

жённые значения квадратных корней и корней квадратного уравнения с необходимой точностью. 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Для ученика: 

Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. и др. Алгебра.8 класс. М.: Просвещение, 2014, 2017 

Для учителя 

1. Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс: пособие для учителей образоват. учреждений / 



[Ю.М.Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, Н.И. Шабунин] – М.: Просвещение, 2014. — 144с.: ил. — 

ISBN: 978-5-09-026888-2. 

2. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс / М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. 

— 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2013. — 96 с.: ил. — ISBN 978-5-09-028132-4. 

3. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс: пособие для общеобразоват. организаций / М. В. 

Ткачёва. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2014. — 80 с.: ил. — ISBN 978-5-09-032924-8. 

В случае обучения с использованием дистанционных образовательных технологий планируется 

использовать следующие образовательные ресурсы: 

• Гугл класс (URL: http://classroom.google.com/ ссылка от 15.07.2020) 

• Гугл Документы (URL: http://classroom.google.com/ ссылка от 15.07.2020) 

• ГуглМит (URL: https://meet.google.com ссылка от 15.07.2020) 

• Сайт ВКонтакте (URL: http://vk.com/ ссылка от 15.07.2020) 

• ЯндексУчебник (URL: https://education.yandex.ru/  ссылка от 15.07.2020) 

• ЯКласс (URL: https://www.yaklass.ru/ ссылка от 15.07.2020) 

• UCHI RU (URL: https://uchi.ru/ ссылка от 15.07.2020) 

Повторение материала, вынесенное в 7 классе на дистанционное обучение, будет осуществляться 

перед изучением главы IV "Квадратные уравнения". 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года, утвержденным в 

ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах: 

• фронтальный контроль качества выполнения домашнего задания; 

• опрос по теоретическому материалу курса; 

• ответы учащихся у доски; 

• самостоятельные работы обучающего и проверочного характера (после закрепления изученно-

го); 

• 9 контрольных работ (включая итоговую)  

• электронные ресурсы 

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса алгебры в 8 классе рабочая программа обеспечивает достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные УУД: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и личностно-

го смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и расширении математических 
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знаний и способов действий, осознанность построения индивидуальной образовательной траектории; 

2. формирование коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, точно, гра-

мотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и вести конструк-

тивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и уважать позицию собеседни-

ка, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. Формирование представления об изучаемых математических понятиях 

и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 

4. формирование логического мышления: критичности (умение распознавать логически некор-

ректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, 

формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

Регулятивные УУД: 

1. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

2. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач; 

3. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

5. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Коммуникативные УУД: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие спосо-

бы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаи-

вать своё мнение 

Познавательные УУД 

1. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установле-

ния аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

2. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

3. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

4. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 



5. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисципли-

нах, в окружающей жизни; 

6. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения матема-

тических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и из-

быточной, точной и вероятностной информации; 

7. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

8. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их про-

верки; 

9. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

10. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса все учащиеся должны овладеть следующими умениями, задающими 

уровень обязательной подготовки: 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Элементы теории множеств и математической логики 

• оперировать на базовом уровне 
понятиями: определение, аксиома, 
теорема, доказательство; 
• приводить примеры и 
контрпримеры для подтверждения 
своих высказываний. 

• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома. 
• оперировать понятиями: высказывание, истинность и 
ложность высказывания, отрицание высказываний, операции 
над высказываниями; 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• строить цепочки умозаключений на основе использования 
правил логики. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне 
понятиями: натуральное число, 
целое число, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанная 
дробь, рациональное число, 
арифметический квадратный 
корень; 
• использовать свойства чисел и 
правила действий при выполнении 
вычислений; 
• использовать признаки 
делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 
выполнении вычислений и решении 
несложных задач; 
• выполнять округление 
рациональных чисел в соответствии 
с правилами; 
• оценивать значение квадратного 
корня из положительного целого 
числа;  

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, 
множество целых чисел, множество рациональных чисел, 
иррациональное число, квадратный корень, множество 
действительных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;. 
• понимать и объяснять смысл позиционной записи 
натурального числа; 
• выполнять вычисления, в том числе с использованием 
приёмов рациональных вычислений; 
• выполнять округление рациональных чисел с заданной 
точностью; 
• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 
десятичной дроби; 
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении 
задач. 
В повседневной жизни 

• применять правила приближенных вычислений при решении 
практических задач и решении задач других учебных 



• распознавать рациональные и 
иррациональные числа; 
• сравнивать числа. 
В повседневной жизни 

• оценивать результаты 
вычислений при решении 
практических задач; 
• выполнять сравнение чисел в 
реальных ситуациях; 
• составлять числовые выражения 
при решении практических задач и 
задач из других учебных предме-
тов. 

предметов; 
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе приближенных вычислений; 
• составлять и оценивать числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов; 
• записывать и округлять числовые значения реальных вели-
чин с использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

•  Выполнять несложные преобра-
зования для вычисления значений 
числовых выражений, содержащих 
степени с натуральным показате-
лем; 

• выполнять несложные преобра-
зования целых выражений: раскры-
вать скобки, приводить подобные 
слагаемые; 
• выполнять преобразования це-
лых выражений: действия с одно-
членами (сложение, вычитание, 
умножение), действия с многочле-
нами (сложение, вычитание, умно-
жение); 
• использовать формулы сокра-
щенного умножения (квадрат сум-
мы, квадрат разности, разность 
квадратов) для упрощения вычис-
лений значений выражений; 
• выполнять разложение много-
членов на множители одним из 
способов: вынесение за скобку, 
группировка, использование фор-
мул сокращенного умножения; 
• выполнять несложные преобра-
зования дробно-линейных выраже-
ний и выражений с квадратными 
корнями. 
В повседневной жизни и при изу-
чении других предметов: 
• понимать смысл записи числа в 
стандартном виде;  
• оперировать на базовом уровне 
понятием «стандартная запись чис-
ла». 

• Оперировать понятием степени с натуральным 
показателем; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
• раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 
• выполнять преобразования дробно-рациональных 
выражений: сокращение дробей, приведение алгебраических 
дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 
алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 
натуральную и целую отрицательную степень; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих 
квадратные корни; 
• выделять квадрат суммы или разности двучлена в 
выражениях, содержащих квадратные корни; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих 
модуль. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять преобразования и действия с числами, 
записанными в стандартном виде; 
• выполнять преобразования алгебраических выражений при 
решении задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

•  Оперировать на базовом уровне 
понятиями: равенство, числовое 
равенство, уравнение, корень урав-
нения, решение уравнения, число-

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень 
уравнения, решение неравенства; 
• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линей-
ным с помощью тождественных преобразований; 



вое неравенство, неравенство, ре-
шение неравенства; 
• проверять справедливость чис-
ловых равенств и неравенств; 
• решать линейные неравенства и 
несложные неравенства, сводящие-
ся к линейным; 
• решать системы несложных ли-
нейных уравнений, неравенств; 
• проверять, является ли данное 
число решением уравнения (нера-
венства); 
• решать квадратные уравнения по 
формуле корней квадратного урав-
нения; 
• изображать решения неравенств 
и их систем на числовой прямой. 
В повседневной жизни и при изу-
чении других предметов: 
• составлять и решать линейные 
уравнения при решении задач, воз-
никающих в других учебных пред-
метах. 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к 
квадратным с помощью тождественных преобразований; 
• решать дробно-линейные уравнения; 
• решать уравнения способом разложения на множители и 
замены переменной; 
• использовать метод интервалов для решения целых и дроб-
но-рациональных неравенств; 
• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
• решать несложные системы линейных уравнений с пара-
метрами; 
• решать несложные уравнения в целых числах. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, 
уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, не-
равенств при решении задач других учебных предметов; 
• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых 
при решении линейных и квадратных уравнений и систем ли-
нейных уравнений и неравенств при решении задач других учеб-
ных предметов; 
• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их 
системы, для составления математической модели заданной 
реальной ситуации или прикладной задачи; 
• уметь интерпретировать полученный при решении уравне-
ния, неравенства или системы результат в контексте задан-
ной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функция 

• находить значение функции по 
заданному значению аргумента;  
• находить значение аргумента по 
заданному значению функции в не-
сложных ситуациях; 
• определять положение точки по 
её координатам, координаты точки 
по её положению на координатной 
плоскости; 
• по графику находить область 
определения, множество значений, 
нули функции, промежутки знако-
постоянства, промежутки возраста-
ния и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения функции; 
• строить график линейной функ-
ции; 
• проверять, является ли данный 
график графиком заданной функ-
ции (линейной, квадратичной, об-
ратной пропорциональности); 
• определять приближённые зна-
чения координат точки пересечения 
графиков функций; 
В повседневной жизни и при изу-
чении других предметов: 
• использовать графики реальных 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, 
функция, график функции, способы задания функции, аргумент 
и значение функции, нули функции, промежутки знакопостоян-
ства, монотонность функции; 
• на примере квадратичной функции, использовать преобразо-
вания графика функции y=f(x) для построения графиков функ-
ций ( )y af kx b c= + + ;  

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: прохо-
дящей через две точки с заданными координатами, проходя-
щей через данную точку и параллельной данной прямой; 
• исследовать функцию по её графику; 
• находить множество значений, нули, промежутки знакопо-
стоянства, монотонности квадратичной функции. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость 
или процесс по их характеристикам; 
• использовать свойства и график квадратичной функции при 
решении задач из других учебных предметов 



процессов и зависимостей для 
определения их свойств (наиболь-
шие и наименьшие значения, про-
межутки возрастания и убывания, 
области положительных и отрица-
тельных значений и т.п.); 
• использовать свойства линейной 
функции и ее график при решении 
задач из других учебных предметов 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные 
задачи разных типов на все ариф-
метические действия; 
• строить модель условия задачи 
(в виде таблицы, схемы, рисунка 
или уравнения), в которой даны 
значения двух из трёх взаимосвя-
занных величин, с целью поиска 
решения задачи; 
• осуществлять способ поиска ре-
шения задачи, в котором рассужде-
ние строится от условия к требова-
нию или от требования к условию; 
• составлять план решения задачи;  
• выделять этапы решения задачи; 
• интерпретировать вычислитель-
ные результаты в задаче, исследо-
вать полученное решение задачи; 
• знать различие скоростей объек-
та в стоячей воде, против течения и 
по течению реки; 
• решать задачи на нахождение 
части числа и числа по его части; 
• решать задачи разных типов (на 
работу, на покупки, на движение), 
связывающих три величины, выде-
лять эти величины и отношения 
между ними; 
• находить процент от числа, чис-
ло по проценту от него, находить 
процентное снижение или процент-
ное повышение величины; 
• решать несложные логические 
задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изу-
чении других предметов: 
• выдвигать гипотезы о возмож-
ных предельных значениях иско-
мых в задаче величин (делать при-
кидку). 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 
задачи повышенной трудности; 
• использовать разные краткие записи как модели текстов 
сложных задач для построения поисковой схемы и решения за-
дач; 
• различать модель текста и модель решения задачи, кон-
струировать к одной модели решения несложной задачи раз-
ные модели текста задачи; 
• знать и применять оба способа поиска решения задач (от 
требования к условию и от условия к требованию); 
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с по-
мощью граф-схемы; 
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого 
этапа; 
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осо-
знавать выбор метода, рассматривать различные методы, 
находить разные решения задачи, если возможно; 
• анализировать затруднения при решении задач; 
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, 
конструировать новые задачи из данной, в том числе обрат-
ные; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 
исследовать полученное решение задачи; 
• анализировать всевозможные ситуации взаимного распо-
ложения двух объектов и изменение их характеристик при 
совместном движении (скорость, время, расстояние) при ре-
шении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 
противоположных направлениях; 
• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 
движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 
• решать разнообразные задачи «на части»,  
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять ма-
тематическую основу) на нахождение части числа и числа по 
его части на основе конкретного смысла дроби; 
• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 
связывающих три величины (на работу, на покупки, на движе-
ние). выделять эти величины и отношения между ними, при-
менять их при решении задач, конструировать собственные 
задач указанных типов; 
• владеть основными методами решения задач на смеси, 
сплавы, концентрации; 
• решать задачи на проценты, в том числе, сложные процен-
ты с обоснованием, используя разные способы; 
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: 
арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геомет-



рический, графический, применять их в новых по сравнению с 
изученными ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выделять при решении задач характеристики рассматрива-
емой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от кото-
рых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 
учётом этих характеристик, в частности, при решении задач 
на концентрации, учитывать плотность вещества; 
• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 
реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычисли-
тельный результат; 
• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные 
системы отсчета. 

Статистика и теория вероятности 

• Иметь представление о 
комбинаторных задачах; 
• решать простейшие 
комбинаторные задачи методом 
прямого и организованного 
перебора; 
• представлять данные в виде 
таблиц, диаграмм, графиков; 
• читать информацию, 
представленную в виде таблицы, 
диаграммы, графика; 
В повседневной жизни и при изу-
чении других предметов: 
• оценивать количество 
возможных вариантов методом 
перебора; 
• иметь представление о роли 
практически достоверных и 
маловероятных событий; 
• сравнивать основные 
статистические характеристики, 
полученные в процессе решения 
прикладной задачи, изучения 
реального явления;  
• оценивать вероятность реальных 
событий и явлений в несложных 
ситуациях. 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые 
диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое,; 
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на ос-
нове данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать 
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений.. 

Содержание программы 

 Раздел Количество часов по программе 

1 Повторение курса алгебры 7 класс 3 

2 Неравенства 19 

3 Квадратные корни 16 

4 Квадратные уравнения 24 

5 Квадратичная функция 16 

6 Квадратные неравенства 12 

7 Приближённые вычисления 8 

8 Повторение 3 

9 Резервный урок 1 

 ИТОГО 102 



 

1. Повторение курса алгебры 7класса. 

2. Неравенства (19ч). 

Основная цель  — сформировать у учащихся умение решать неравенства первой степени с од-

ним неизвестным и их системы. 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства и их свойства. Строгие и нестро-

гие неравенства. Сложение и умножение неравенств. Неравенства с одним неизвестным. Системы нера-

венств с одним неизвестным. Числовые промежутки. Модуль числа. Уравнения и неравенства, содер-

жащие модуль. Построение графиков, содержащих модуль. 

Контрольная работа №1 по теме «Основные свойства числовых неравенств. Доказательство 

неравенств». 

Контрольная работа №2 по теме «Решение неравенств, сводящихся к линейным и их си-

стем». 

3. Квадратные корни (16ч). 
Основная цель  — систематизировать сведения о рациональных числах; добиться усвоения уча-

щимися понятий иррационального и действительного чисел; сформировать у учащихся умение выпол-

нять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Понятие арифметического квадратного корня. Иррациональные числа. Действительные числа. 

Квадратный корень из степени, произведения и дроби. Вынесение множителя из-под знака корня и вне-

сение множителя под знак корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе. Преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни 

4. Контрольная работа №3 по теме «Свойства квадратных корней». 

5. Контрольная работа №4 по теме «Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни». 

6. Квадратные уравнения (24ч). 
Основная цель  — сформировать у учащихся умение решать квадратные уравнения, уравнения, 

сводящиеся к квадратным, и применять их к решению задач. 

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения полного 

квадрата. Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного трёхчлена на множители. Уравне-

ния, сводящиеся к квадратным. Разложение квадратного трёхчлена на множители. Решение задач с по-

мощью квадратных уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени. 

Различные способы решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений. 

7. Контрольная работа №5 по теме «Решение квадратных уравнений». 

8. Контрольная работа №6 по теме «Решение задач с помощью квадратных уравнений, урав-

нений, сводящихся к квадратным, и систем уравнений». 

9. Квадратичная функция (16ч). 

Основная цель  — сформировать у учащихся умение строить и читать график квадратичной 

функции. 



Определение квадратичной функции. Функции 2xy = , 2axy = , cbxaxy 2 ++= , их свойства и 

графики. Простейшие преобразования графиков функций (на примере квадратичной функции). Постро-

ение графика квадратичной функции. 

Контрольная работа №7 по теме «Квадратичная функция». 

10. Квадратные неравенства (12ч). 

Основная цель  — сформировать у учащихся умение решать квадратные неравенства с помощью 

графика квадратичной функции, познакомить учащихся с методом интервалов для решения рациональ-

ных неравенств. 

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

квадратичной функции. Метод интервалов. Решение систем квадратичных неравенств и неравенств 

первой степени. 

Контрольная работа №8 по теме «Квадратные неравенства». 

11. Приближённые вычисления (8ч). 

Основная цель  — познакомить учащихся с понятием погрешности приближения как показателя 

точности и качества приближения, сформировать у учащихся умения выполнять вычисления с помо-

щью микрокалькулятора. 

Приближённые значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. Округление 

чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на калькуляторе. Стандартный вид числа. 

Вычисление на калькуляторе степени числа и числа, обратного данному. Последовательное выполнение 

нескольких операций на калькуляторе. Вычисление на калькуляторе с использованием ячеек памяти. 

12. Повторение (3ч). 
Итоговая контрольная работа №9 по материалу курса алгебры 8 класса. 

13. Резервный урок (1ч). 



Календарно-тематический план 

№ урока  

Тема урока Практика Контроль Планируемые результаты обучения 

Плани-
руемые 
сроки 

В 
году 

В 
теме 

№ § 

Повторение курса алгебры 7 класс (3 часа) 

1.  1.  
Правила раскрытия скобок.  Формулы 

сокращенного умножения 

Решение упражнений на 
упрощение алгебраических 
выражений, доказательства 

тождеств.  Решение упражне-
ний на применение формул 

сокращённого умножения для 
тождественного преобразова-

ния целых выражений 

Ответы у доски, само 
и взаимоконтроль 

Уметь формулировать понятие алгебраической суммы; 
называть и применять правила раскрытия скобок. 

Уметь применять изученные формулы сокращённого 
умножения для выполнения тождественных преобра-
зований целых выражений 

 

2.  2.  Преобразование целых выражений 
Решение задач на преобразо-

вание целых выражений 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Уметь применять порядок и все способы разложения 
многочленов на множители для разложения многочле-
нов на множители, решения уравнений, рационализа-
ции вычислений 

 

3.  3.  Алгебраические дроби 

Решение упражнений на при-
ведение дробей к общего зна-
менателю, сложение и вычи-
тание алгебраических дробей 

с разными знаменателями, 

решение уравнение 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Знать и уметь применять алгоритмы приведения к об-
щему знаменателю дробей, у которых в знаменателях 
стоят одночлены, многочлены. 
Знать и уметь применять алгоритмы сложения и вычи-
тания дробей с разными знаменателями, доказывать 
тождества 

 

Глава I. Неравенства (19 часов) 

4.  1. 1 Положительные и отрицательные числа Определение знака выражения Устная работа, реше-
ние у доски 

Знать определение рациональных чисел, положительных 
и отрицательных чисел, знать их свойства. Уметь срав-
нивать с нулём значения числовых и алгебраических 

выражений, применять условие равенства дроби нулю 
при решении уравнений с переменной в знаменателе 

дроби 

 

5.  2. 1 
Решение уравнений с переменной в 

знаменателе дроби 
Решение уравнений 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з, обучающая с/р 

 

6.  3. 2,5 
Числовые неравенства.  Строгие и не-

строгие неравенства 
Доказательство неравенств 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з 

Знать определение числовых неравенств, строгих и 
нестрогих неравенств. Уметь сравнивать числа и дока-
зывать неравенства, применяя определение числового 

неравенства 

 

7.  4. 3,5 
Основные свойства числовых нера-

венств и следствия из них 
Доказательство неравенств 

Устная работа, реше-
ние у доски, обучаю-

щая с/р 

Проверочная с/р 

Уметь применять основные свойства неравенств и 
следствия из них для доказательства неравенств 

 

8.  5. 4,5 Сложение и умножение неравенств 

Доказательство неравенств, 
определение знака выраже-

ния, решение уравнений 

Устная работа, реше-
ние у доски. Прове-

рочная с/р 

Уметь применять теоремы о сложении и умножении не-
равенств для выполнения сложения и умножения нера-

венств, а также для доказательства неравенств 

 

9.  6.  
Контрольная работа №1 по теме «Ос-
новные свойства числовых неравенств. 

Доказательство неравенств». 
 К/р 

Научиться применять приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

 



10.  7. 6-7 

Неравенства с одним неизвестным Ал-
горитм решения неравенств с одним 

неизвестным, сводящихся к линейным 

Решение неравенств 
Устная работа, реше-

ние у доски 

Уметь решать линейные неравенства с одним неиз-
вестным 

 

11.  8. 7 Решение неравенств Решение неравенств 
Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з, обучающая с/р 
Знать и владеть алгоритмом решения неравенств; запи-
сывать с помощью неравенств числовые промежутки; 
показывать множество решения неравенств на коорди-

натном луче 

Уметь решать простейшие неравенства с параметрами 

 

12.  9. 
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Решение неравенств. Неравенства с па-
раметрами 

Решение неравенств 
Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з, обучающая с/р 

 

13.  10.  Решение неравенств. Решение неравенств Проверочная с/р  

14.  11. 8 
Системы неравенств с одним неизвест-

ным. Числовые промежутки 
Решение систем неравенств 

Устная работа, реше-
ние у доски, 

Знать определение решения системы неравенств, по-
нимать, что значит решить систему неравенств. 

Знать виды числовых промежутков. Уметь изображать 
числовые промежутки на числовой оси, записывать их 

в виде неравенств 

 

15.  12. 9 Решение систем неравенств Решение систем неравенств 

Устная работа, реше-
ние у доски, кон-

тролд/з, 

Уметь решать системы неравенств с одним неизвест-
ным, сводящихся к линейным, уметь записывать мно-
жество решений системы неравенств одним неравен-
ством и изображать его на числовой оси. Уметь ре-

шать двойные неравенства 

 

16.  13. 9 
Решение систем неравенств, Решение 

двойных неравенств 
Решение систем неравенств 

Устная работа, реше-
ние у доски 

 

17.  14. 9 
Решение задач с помощью систем чис-

ловых неравенств 
Решение систем неравенств Проверочная с/р 

Уметь составлять математические модели реальных 
ситуаций в виде системы систем неравенств 

 

18.  15. 10 
Модуль числа. Уравнения и неравен-

ства, содержащие модуль 

Раскрытие модуля, решение 
уравнений и неравенств, со-

держащих модуль 

Устная работа, реше-
ние у доски, обучаю-

щая с/р 

Знать и понимать определение модуля, уметь записы-
вать формулу; знать принципы и уметь решать урав-

нения и неравенства содержащие неизвестное под зна-
ком модуля, строить простейшие графики, содержа-

щие модуль 

 

19.  16. 10 
Уравнения и неравенства, содержащие 

модуль 

Раскрытие модуля, решение 
уравнений и неравенств, со-

держащих модуль 

Устная работа, реше-
ние у доски 

 

20.  17. 10 
Построение графиков, содержащих мо-

дуль 
Построение графиков 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з, обучающая с/р 
 

 

21.  18. 10 
Решение уравнений и неравенств, со-

держащих модуль 

Раскрытие модуля, решение 
уравнений и неравенств, со-

держащих модуль 

Проверочная с/р  

22.  19.  

Контрольная работа №2 по теме «Ре-
шение неравенств, сводящихся к линей-

ным и их систем». 
 К/р 

Научиться применять приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

 

Глава III. Квадратные корни (16 часов) 

23.  1.  20 Арифметический квадратный корень 
Вычисление значений квад-

ратных корней 

Устная работа, работа 
у доски 

Знать определение арифметического квадратного кор-
ня. Понимать, что такое подкоренное выражение, при 

каких значениях переменных квадратный корень суще-
ствует. Уметь находить значение арифметического 

квадратного корня, а также, при каких значениях букв 
существует квадратный корень. 

 

24.  2.  20 
Нахождение значений выражений, со-

держащих квадратный корень 

Вычисление значений квад-
ратных корней 

Устная работа, работа 
у доски,  обучающая 

с/р 

 

25.  3.  21 Рациональные числа Перевод обыкновенной дроби Устная работа, реше- Уметь представлять любое рациональное число в виде  



в десятичную или пе-
ри0,одическую или наоборот 

ние у доски, контроль 
д/з 

десятичной или периодической дроби, а также выпол-
нять обратное преобразование. Знать определение ир-

рационального числа и множества действительных 
чисел. 26.  4.  21 

Иррациональные числа. Действитель-
ные числа 

Распознавание иррациональ-
ных чисел и замена их деся-

тичным приближением 

Устная работа, работа 
у доски 

 

27.  5.  22 
Тождество aa =2 .  Квадратный 

корень из степени 

Преобразования квадратных 
корней 

Устная работа, работа 
у доски 

Знать и понимать определение тождества, тожественно 

равных выражений. Знать тождество aa =2
 и при-

менять его для извлечения квадратного корня из чёт-
ной степени, для выполнения тождественных преобра-
зований выражений. Выполнять сравнения квадратных 
корней. Уметь оценивать значения квадратных корней. 

 

28.  6.  22 
Применение тождества aa =2

 для 
упрощения выражений. Преобразование 

двойных радикалов. 

Преобразования квадратных 
корней 

Устная работа, работа 
у доски С/р 

 

29.  7.  22 
Квадратный корень из степени. Реше-

ние задач. 
Преобразования квадратных 

корней 

Устная работа, работа 
у доски 

 

30.  8.  23, 24 
Квадратный корень из произведения и 

дроби. 

Вычисление значений выра-
жений, содержащих квадрат-

ные корни 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з Выполнять простейшие преобразования выражений, 
содержащих корень. 

 

31.  9.  23, 24 
Квадратный корень из степени, произ-

ведения и дроби. Решение задач 

Вычисление значений выра-
жений, содержащих квадрат-

ные корни 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з 

 

32.  10.   
Контрольная работа №3 по теме 
«Свойства квадратных корней».  К/р 

Научиться применять приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

 

33.  11.  23 
Вынесение общего множителя из-под 

знака корня. 
Преобразования квадратных 

корней 

Устная работа, реше-
ние у доски 

Уметь выносить множитель из-под знака квадратного 
корня и применять данное преобразование для упро-

щения выражений. 
 

34.  12.  23 
Внесение множителя под знак арифме-

тического квадратного корня 

Преобразования квадратных 
корней 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з 

Уметь вносить множитель из-под знака квадратного 
корня и применять данное преобразование для сравне-

ния произведений, содержащих квадратный корни. 
 

35.  13.  
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Избавление от иррациональных выра-
жений в знаменателе дроби.  Сумма 

квадратных корней 

Преобразования квадратных 
корней 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з 

Уметь избавляться от иррациональности в знаменателе 
дроби, когда в знаменателе стоит произведение или 
алгебраическая сумма. применять освобождение от 

иррациональности в знаменателе для сравнения алгеб-
раических сумм квадратных корней 

 

36.  14.  23-24 

Среднее геометрическое положитель-
ных чисел. Соотношение между сред-
ним арифметическим и средним гео-

метрическим. Практические и приклад-
ные задачи. 

Преобразования квадратных 
корней 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з/, С/р 

Знать определение среднего геометрического (пропор-
ционального) двух чисел.  

37.  15.  23-24 
Преобразования выражений, содержа-

щих квадратные корни 

Преобразования квадратных 
корней 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з, фронтальный 
опрос 

Уметь выполнять тождественные преобразования вы-
ражений, содержащих квадратные корни 

 

38.  16.   

Контрольная работа №4 по теме 
«Преобразование выражений, содер-

жащих квадратные корни». 
 К/р 

Научиться применять приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

 



Глава IV. Квадратные уравнения (24 часа) 

39.  1.  25 
Квадратное уравнение и его корни. 

Уравнение вида dx =2
. 

Определение коэффициентов 
квадратных уравнений, реше-
ние уравнений  вида dx =2

 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з 

Знать определение квадратного уравнения. Уметь вы-
делять распознавать квадратные уравнения, определять 

коэффициенты квадратного уравнения уметь решать 
уравнения вида dx =2

. 

 

40.  2.  26 Неполные квадратные уравнения 
Решение неполных квадрат-

ных уравнений 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з 

Уметь решать различные типы неполных квадратных 
уравнений 

 

41.  3.  27 Метод выделения полного квадрата 

Решение квадратных уравне-
ний методом выделения пол-

ного квадрата 

 
Уметь решать квадратные уравнения путём выделения 

из трехчлена квадрата двучлена 
 

42.  4.  28 Формула корней квадратного уравнения 
Решение квадратных уравне-

ний 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з 

Знать, что такое дискриминант, формулы корней квад-
ратных уравнений (общую формулу, формулу для ре-
шения уравнений со вторым чётным коэффициентом). 
Уметь решать квадратные уравнения, пользуясь изу-

ченными формулами, определять количество решений 
используя дискриминант, задачи геометрического со-

держания с помощью квадратных уравнений. 

 

43.  5.  28, 31 

Решение квадратных уравнений. Реше-
ние задач геометрического содержания, 

с помощью квадратных уравнений 

Решение квадратных уравне-
ний, решение задач 

Устная работа, реше-
ние у доски,  

44.  6.  28, 31 
Решение квадратных уравнений. Урав-

нения с параметрами 

Решение квадратных уравне-
ний 

С/р,   Устная работа, 
решение у доски,  

45.  7.  30 

Уравнения, сводящиеся к квадратным. 
Биквадратные уравнения. Метод заме-

ны неизвестного 

Решение квадратных уравне-
ний, сводящихся к квадрат-

ным 

 

Уметь применять замену переменной для решения 
уравнений высших степеней, сводящихся к квадрат-

ным 

 

46.  8.  28, 30 
Решение квадратных уравнений и задач 

с помощью квадратных уравнений 

Решение квадратных уравне-
ний, решение задач 

Устная работа, реше-
ние у доски, 

Уметь решать квадратные уравнения, уравнения, сво-
дящиеся к квадратным и задачи с помощью квадрат-

ных уравнений. 
 

47.  9.  29 
Приведенное квадратное уравнение и 

его корни. Теорема Виета 

Решение задач на применение 
теоремы Виета 

С/р, Устная работа, 
решение у доски, 

контроль д/з 

Знать определение приведённого квадратного уравне-
ния и формулу корней приведённого квадратного 

уравнения , теорему Виета и обратную ей теорему. 
Уметь решать приведённые квадратные уравнения, 
используя Теорему Виета и обратную её теорему. 

 

48.  10.  29 
Теорема Виета. Разложение квадратного 

трехчлена на множители 

Разложение квадратного трёх-
члена на множители, преобра-
зования алгебраических дро-

бей 

Устная работа, реше-
ние у доски 

Уметь находить значения симметрических многочле-
нов, используя теорему Виета. Уметь раскладывать 

квадратный трёхчлен на линейные множители 

 

49.  11.  29 
Разложение квадратного трехчлена на 

множители 

Разложение квадратного трёх-
члена на множители, преобра-
зования алгебраических дро-

бей 

Работа по карточкам 

Уметь раскладывать квадратный трёхчлен на линейные 
множители и выполнять данное преобразование для 
выполнения действий с алгебраическими дробями. 

 

50.  12.   
Контрольная работа №5 по теме «Ре-

шение квадратных уравнений».  К/р 
Научиться применять приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности 
 

51.  13.  30 
Решение дробных рациональных урав-

нений. 

Решение квадратных уравне-
ний, сводящихся к квадрат-

ным 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з 

Усвоить алгоритм решения дробных рациональных 
уравнений.  Уметь отсеивать посторонние корни.  

52.  14.  31 
Решение задач на движение с помощью 

дробных рациональных уравнений 

Решение задач с помощью 
уравнений 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

Уметь применять формулы для решения задач; 
строить модель условия задачи (в виде таблицы,  



д/з, с/р схемы, рисунка, уравнения), в которой даны значе-
ния двух из трёх взаимосвязанных величин (ско-
рость расстояние, время; цена, количество, стои-

мость; производительность работа, время и т.д.), с 
целью поиска решения задачи; осуществлять способ 

поиска решения задачи, в котором рассуждение 
строится от условия к требованию или от требова-
ния к условию; составлять план решения задачи; 

выделять этапы решения задачи; правильно состав-
лять уравнение по условию задачи, знать различие 

скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 
по течению реки; переходить от словесной форму-

лировки задачи к алгебраической путем составления 
уравнений; решать составленные уравнения; интер-
претировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи. 

53.  15.  31 

Решение задач на работу и производи-
тельность с помощью дробных рацио-

нальных уравнений 

Решение задач с помощью 
уравнений 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з 

 

54.  16.  31 
Решение задач с помощью дробных 

рациональных уравнений 

Решение задач с помощью 
уравнений 

Работа по карточкам  

55.  17.  32-33 

Решение простейших систем, содержа-
щих уравнение второй степени спосо-

бом подстановки. Решение простейших 
симметрических систем, и систем, сво-

дящихся к ним 

Решение систем уравнений 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з, 

Уметь решать простейшие системы способом под-
становки, алгебраического сложения,  Уметь решать 

простейшие симметрические системы и системы, сво-
дящиеся к ним 

 

56.  18.  32-33 
Выделения полного квадрата двучлена 

для решения системы. Решение систем уравнений  
Уметь решать простейшие системы способом выделе-

ния полного квадрата двучлена 
 

57.  19.  32-33 
Решение систем уравнений способом 

сложения и почленного деления 
Решение систем уравнений  

Уметь решать системы способом алгебраического сло-
жения и почленного деления 

 

58.  20.  
32-33 
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Решение систем, содержащих уравнение 
второй степени, введением новой пере-
менной. Однородное уравнение второй 

степени в системе уравнений 

Решение систем уравнений 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з, 

Уметь решать простейшие системы введением новой 
переменной.  Усвоить понятие однородного уравнения 

второй степени. Познакомиться с решением систем 
уравнений, содержащих однородное уравнение второй 

степени 

 

59.  21.  32-34 

Решение задач с помощью систем урав-
нений.  Решение систем уравнений раз-

личными способами 

Решение задач с помощью 
систем уравнений 

 Решение систем уравнений 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з, 

Уметь определять способ решения системы и решать 
системы различными способами. Уметь строить мо-

дель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), 
в которой даны значения двух из трёх взаимосвязан-
ных величин, с целью поиска решения задачи; осу-

ществлять способ поиска решения задачи, в котором 
рассуждение строится от условия к требованию или от 
требования к условию; составлять план решения зада-
чи; выделять этапы решения задачи; правильно состав-

лять систему по условию задачи, интерпретировать 
вычислительные результаты в задаче, исследовать по-

лученное решение задачи; переходить от словесной 
формулировки задачи к алгебраической модели путем 

составления системы уравнений; интерпретировать 
результаты 

 

60.  22.  34 
Решение задач с помощью систем урав-

нений 

Решение задач с помощью 
систем уравнений 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з, С/р 

 

61.  23.  30-34 Решение задач по теме «Квадратное Решение квадратных уравне- Устная работа, реше- Уметь решать уравнения, сводящиеся к квадратным,  



уравнение» ний, задач, систем уравнений ние у доски, контроль 
д/з, фронтальный 

опрос 

системы уравнений различных типов, задачи с помо-
щью уравнений и систем уравнений 

62.  24.   

Контрольная работа №6 по теме «Ре-
шение задач с помощью квадратных 
уравнений, уравнений, сводящихся к 
квадратным, и систем уравнений». 

 К/р 
Научиться применять приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности.  

Глава V. Квадратичная функция (16 час) 

63.  1.  35 Определение квадратичной функции 

Нахождение значений квадра-
тичной функции по извест-
ным значениям аргумента и 

наоборот. Нахождение нулей 
квадратичной функции 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 
д/з, Индивидуальный 

опрос 

Знать определение квадратичной функции. Уметь опре-
делять нули функции; находить точки пересечения двух 

функций аналитическим способом. 
 

64.  2.  36 Функция 2xy =  

Построение графика изучаемой 
функции, исследование её 

свойств, решение упражнений 
на их применение, неравенств с 

помощью графика данной 
функции 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 
д/з, работа по карточ-

кам 
Уметь строить график функции 2xy = ; формулиро-

вать свойства данной функции и применять их для 
решения задач. 

 

65.  3.  36 График функции 2xy =  

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з, С/р 

 

66.  4.  37 Функция 2axy =  

Построение графика изучаемой 
функции, исследование её 

свойств, решение упражнений 
на их применение 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з, 

Используя метод сжатия и растяжения уметь строить 
график функции 2axy = . Формулировать свойства 

данной функции. 
 

67.  5.  37 Функция 2axy =  

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з, 

Уметь решать неравенства вида bax 2
, bax 2

 с 
помощью графика функции 2axy = . 

 

68.  6.  37 Функция 2axy =  

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з, 

Уметь применять график и свойства функции 
2axy = для решения задач.  

69.  7.  38 
Построение графика функ-

ций ( ) mxfy += и ( ) lxfy +=  

Построение графиков с помо-
щью сдвигов вдоль осей коор-

динат 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з, 
Уметь записывать уравнение графика функции, по-

лученного с помощью сдвига исходного графика 
вдоль осей координат. 

Уметь записывать уравнение параболы по координа-
там её вершины. 

Знать формулы нахождения вершины параболы; 
уметь их вычислять; уметь записывать уравнение 

параболы по координатам вершины параболы 

 

70.  8.  38 

Построение графика функции 
( ) mlxfy ++= . График функции 

cbxaxy ++= 2
 

Построение графиков с помо-
щью сдвигов вдоль осей коор-

динат 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з, 
 

71.  9.  38 График функции cbxaxy ++= 2
 

Нахождение координат верши-
ны параболы 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з, 
 

72.  10.  39 
Построение графика квадратичной 

функции (изучение алгоритма) 
Построение графика квадратич-

ной функции 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з 

Уметь строить график квадратичной функций по алго-
ритму с помощью нескольких опорных точек. Уметь 

читать график функции 

 

73.  11.  39 

Построение графика квадратичной 
функции. Исследование свойств квад-
ратичной функции (возрастание и убы-

Построение графика квадратич-
ной функции и исследование её 

свойств 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з 

Уметь сроить график квадратичной функции. 
Уметь определять промежутки возрастания и убывания, 

а также промежутки знакопостоянства квадратичной 

 



вание, промежутки знакопостоянства) функции. 

74.  12.  39 
Нахождение наибольшего и наимень-

шего значений функции 

Построение графика квадратич-
ной функции, нахождение 

наибольшего (наименьшего) 
значения квадратичной функ-

ции, решение задач на 
наибольшее (наименьшее) зна-

чение функции 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з 

Уметь находить наибольшее и наименьшее 

значение квадратичной функции, не используя график. 
Уметь решать простейшие задачи на нахождение 

наибольшего (наименьшего) значения квадратичной 
функции 

 

75.  13.  
стр.248

, 254 

Построение графика функций, задан-
ных на промежутках 

Построение графиков кусочных 
функций, а также графиков 

функций, содержащих модуль
 

Уметь строить графики функций, содержащих модуль, и 
других кусочных функций. 

 

76.  14.  
стр.248

, 254 

Построение графика функций, задан-
ных на промежутках 

Построение графиков кусочных 
функций, а также графиков 

функций, содержащих модуль

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з 

 

77.  15.  35-39 
Решение задач по теме «Квадратичная 

функция» 

Построение графика квадра-
тичной функции и исследова-
ние её свойств. Построение 

графиков кусочных функций 

Работа по карточкам 
Уметь выполнять построение графика квадратичной 

функций, описывать её свойства 
 

78.  16.   
Контрольная работа №7 по теме 

«Квадратичная функция».  К/р 
Научиться применять приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности.  

Глава VI. Квадратичные неравенства (12 час) 

79.  1.  40 

Квадратное неравенство и его решение.  
Решение квадратных неравенств сведе-

нием его к совокупности систем 

Решение квадратных нера-
венств сведением его к сово-

купности систем 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з 

Формулировать определение квадратного неравен-
ства и его решения. Определять принадлежность 

числа к множеству решений квадратного неравен-
ства. Уметь решать неравенства второй степени с 

одной переменной сведением к совокупности систем. 

 

80.  2.  41 

Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функ-
ции 

Решение квадратных нера-
венств 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з 

  

81.  3.  41 

Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функ-
ции. Решение систем неравенств, со-
держащих квадратные неравенства 

Решение квадратных нера-
венств 

Работа по карточкам Знать и применять алгоритм решения квадратных нера-
венств графическим способом, используя свойства гра-

фика квадратичной функции, системы, содержание 
квадратные неравенства 

 

82.  4.  41 

Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функ-
ции 

Решение квадратных нера-
венств 

С/р 

83.  5.  42 

Метод интервалов (изучение алгорит-
ма). Решение неравенств методом ин-

тервалов 

Решение неравенств методом 
интервалов 

 

Знать и применять алгоритм решения неравенств мето-
дом интервалов с использованием свойств непрерывной

функции 

 

84.  6.  42 
Решение дробных рациональных нера-

венств методом интервалов 

Решение неравенств методом 
интервалов 

С/р, Устная работа, 
решение у доски, 

контроль д/з Применять метод интервалов для решения рациональ-
ных неравенств 

 

85.  7.  42 
Решение систем рациональных нера-

венств 

Решение неравенств методом 
интервалов и систем неравенств

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з 

 



86.  8.  42 Метод интервалов 
Решение неравенств методом 

интервалов и систем неравенств

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з, С/р 

 

87.  9.  стр.280 Уравнения и неравенства с модулями 
Решение неравенств, содержа-

щих модуль 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з 

Познакомиться с решениями уравнений и неравенств, 
содержащих модуль 

 

88.  10.  42 
Решение квадратных неравенств с па-

раметрами 

Решение неравенств с пара-
метрами 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з 

Познакомиться с принципом решения неравенств с 
параметрами 

 

89.  11.   
Решение задач по теме «Квадратные 

неравенства» 

Решение неравенств методом 
интервалов и с помощью гра-
фика квадратичной функции 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з 

Уметь решать квадратные неравенства с помощью гра-
фика квадратичной функции, а также рациональные не-

равенства методом интервалов 

 

90.  12.   
Контрольная работа №8 по теме 

«Квадратные неравенства».  К/р 
Научиться применять приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности.  

Глава II. Приближенные вычисления (8 часов) 

91.  1.  11,12 

Приближенные значения величин. По-
грешность приближения. Оценка по-

грешности 

Нахождение абсолютной по-
грешности приближения 

Устная работа, работа 
у доски 

 

Уметь определять погрешности приближения как по-
казатель точности и качества приближения. Выполнять 
практические упражнения на вычисление приближен-

ных значений 

 

92.  2.  13,14 
Округление чисел. Относительная по-

грешность 

Округление чисел. Нахожде-
ние относительной погрешно-

сти 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з. Устный опрос. 

Выполнять округление чисел до любого разряда; Вы-
полнять задания на определение относительной по-

грешности вычислений. 
 

93.  3.   

Стандартный вид числа. Верные и со-
мнительные цифры. Сложение и вычи-

тание приближенных значений 

Запись чисел в стандартном 
виде. Выполнение действий 

над приближёнными значени-
ями 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 

д/з 

С/р 

Уметь записывать числа в стандартном виде; опреде-
лять сомнительные или верные цифры. 

Выполнять арифметические действия с числами, запи-
санными в стандартном виде; 

 

94.  4.   
Умножение и деление приближенных 

значений 

Выполнение действий над 
приближёнными значениями 

Устная работа, работа 
у доски 

 

95.  5.   
Сложение, вычитание, умножение и 

деление приближённых значений 

Выполнение действий над 
приближёнными значениями 

Устная работа, работа 
у доски 

Уметь выполнять действия с приближёнными вычис-
лениями 

 

96.  6.  16, 17, 

Вычисления на микрокалькуляторе. 
Действия с числами, записанными в 

стандартном виде 

Действия на МК 
Устная работа, работа 

у доски С/р 
Уметь производить простейшие вычисления на МК  

97.  7.  18, 21 

Вычисления на микрокалькуляторе 
квадратных корней, степени числа, об-

ратного данному 

Действия на МК  
Уметь вычислять степень числа и числа обратного 

данному с помощью МК 
 

98.  8.  19, 21 
Последовательное выполнение опера-

ций на микрокалькуляторе 
Действия на МК  

Уметь находить с помощью МК значения выражений, 
содержащих несколько действий.  

Повторение. (3 часа) 

99.  1.   
Квадратные корни, квадратные уравне-

ния 

Выполнение преобразований 
над квадратными корнями, 
решение уравнений, сводя-

щихся к квадратным. Систем 
и задач 

Устная работа, реше-
ние у доски, контроль 
д/з, работа группами 

Уметь выполнять преобразования выражений, содер-
жащих квадратные корни, решать квадратные уравне-
ния, системы, задачи с помощью квадратных уравне-

ний 

 

100. 2.   Квадратичная функция, неравенства Построение графика квадра- Устная работа, реше- Уметь строить график квадратичной функции, решать  



 

тичной функции, решение 
неравенств 

ние у доски, контроль 
д/з 

квадратные неравенства и неравенства, сводящиеся к 
линейным 

101. 3.   
Итоговая контрольная работа №6 по 

материалу курса алгебры 8 класса.  К/р 
Научиться применять приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности.  

102. 4.   
Решение задач курса алгебры 7-8 клас-

сов.     


