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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса составлена на основе Федерального  
государственного образовательного стандарта основного  общего образования по математике, 
утвержденного приказом Минобнауки России от 17.12.2010 г. № 1897.;  примерной  программы 
среднего (полного)  общего образования по математике; пояснительной записки и календарно-
тематического планирования, опубликованных на сайте АППО СПб; федерального перечня 
учебников, рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 
учебный год; учебного плана ГБОУ школа №46 на 2019-2020 учебный год.  

 
           Программа соответствует учебнику «Алгебра. 8 класс» для образовательных учреждений 
/Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева и др. - М.: Просвещение, 2014/ и обеспечена соответствующим 
учебно-методическим комплектом.   

Целью изучения курса алгебры в 8 классе является развитие представлений о числовых 
системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 
инструментальных вычислений; овладение символьным языком овладение математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных 
дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 в направлении личностного развития: 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 
• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 
•  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
в  метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 



• формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. 
 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся 
математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 
предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 
языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи 
изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 
частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. 
Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 
учащихся, их способностей к математическому творчеству. Содержание раздела «Функции» 
нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение 
этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование 
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 
 
       Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации,  учебному плану ГБОУ школа №46  на 2019-2020 учебный год  на 
изучение алгебры в 8  классе отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю.  
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Тема Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

1 Повторение курса 7 класса. 1 - 
2 Неравенства. 22 2 
3 Приближенные вычисления. 9 - 

4 Квадратные корни. 14 1 
5 Квадратные уравнения. 24 2 
6 Квадратичная функция. 15 1 

7 Квадратные неравенства. 10 1 
8 Повторение. 7 - 

 Всего: 102 7 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Глава 1. Неравенства (22 часа). 
Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. Сложение и 

умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним неизвестным. 
Система неравенств с одним неизвестным.  

Основные цели: 



- формирование представлений о числовых неравенствах, о неравенстве с одной 
переменной, о модуле действительного числа, о положительных и отрицательных числах, о 
числовых промежутках; 

- формирование умений использования свойств числовых неравенств, неравенства 
одного смысла, неравенства противоположного смысла, неравенства одинакового знака, 
строгих неравенств, нестрогих неравенств; 

- овладение умением решения линейного неравенства с переменной, системы линейных 
неравенств, используя теоремы о сложении и умножении неравенств; 

-овладение навыками решения линейных неравенств, содержащих переменную величину 
под знаком модуля. 

 
Глава 2. Приближенные вычисления (9 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. Последовательность выполнения нескольких операций на калькуляторе. Вычисления 
на калькуляторе с использованием ячеек памяти.  
            Основные цели: 

- формирование представлений о приближенном значении по недостатку, по избытку, 
округлении чисел, о погрешности приближения, об абсолютной и относительной погрешности, 
о правиле округления; 

- формирование умений вычислять на микрокалькуляторе степени числа, числа, 
обратного данному, с использованием ячейки памяти; 

- овладение умением решить прикладную задачу на вычисление абсолютной и 
относительной погрешности; 

- овладение навыками давать оценку абсолютной и относительной погрешности, если 
известны приближения с избытком и недостатком. 

 
Глава 3. Квадратные корни (14 часов). 

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

Основные цели: 

- формирование представлений о квадратном корне из неотрицательного числа, о 
рациональных, иррациональных и действительных числах, о квадратном корне из степени, 
произведения и дроби; 

- формирование умений вычисления арифметического корня из степени, произведения и 
дроби, используя алгоритм извлечения квадратного корня из неотрицательного числа; 

- овладение умением преобразовывать выражения, содержащие операцию извлечения 
квадратного корня, применяя свойства квадратных корней; 

- овладение навыками решения уравнений, содержащих радикал. 
 

Глава 4. Квадратные уравнения (24 часа). 
Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения 

полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Формула корней квадратного уравнения. 
Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к квадратным. 
Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение простейших систем, содержащих 



уравнение второй степени. Различные способы решения систем уравнений. Решение задач с 
помощью систем уравнений. 

Основные цели: 

- формирование представлений о полном, приведенном, неполном квадратном 
уравнении, о дискриминанте квадратного уравнения, о формулах корней квадратного 
уравнения, о теореме Виета; 

- формирование умений решать приведенное квадратное уравнение, применяя обратную 
теорему Виета; 

- овладение умением разложения квадратного трехчлена на множители, решения 
квадратного уравнения по формулам корней квадратного уравнения; 

- овладение навыками решения рациональных уравнений как математических моделей 
реальных ситуаций. 
 
Глава 5. Квадратичная функция (15 часов). 

Определение квадратичной функции. Функции у=х2, у=ах2, у=ax2+bx+c. Построение 
графика квадратичной функции. Свойства квадратичной функции. Наибольшее и наименьшее 
значения квадратичной функции. 

Основные цели: 

- формирование представлений о функциях у =kх2, у=х2, у =ax2+bx+c, о перемещении 
графика по координатной плоскости; 

- формирование умений построения графиков функций у=kх2, у=х2, у=ax2+bx+c и 
описания их свойств; 

- овладение умением использования несколько способов графического решения 
уравнения, алгоритма построения графика функции у =f(x+l)+m; 

- овладение навыками решения квадратных уравнений графическим способом, 
построения дробно-линейной функции. 

 
 

Глава 6. Квадратные неравенства (10 часов). 
Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. Метод интервалов. 
Основные цели: 

- формирование представлений о квадратном неравенстве с одной переменной, о 
частном и общем решениях, о равносильности, о равносильных преобразованиях, о методе 
интервалов; 

- формирование умений решения квадратных неравенств с помощью графика 
квадратичной функции; 

- овладение умением решения квадратных неравенств методом интервалов; 
- овладение навыками исследования квадратичной функции по ее коэффициентам, по 

дискриминанту и графику функции. 
 
Повторение. Решение задач  (7 часов). 
 
Основные типы уроков: 
ИНМ – урок изучения нового материала; 
ЗИМ – урок  закрепление изученного материала; 
СЗУН – урок совершенствования знаний, умений, навыков; 
ОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; 



КЗУ – урок контроля знаний и умений; 
КУ – комбинированный урок 
 
При изучении курса проводится 2 вида контроля: 
Текущий - контроль в процессе изучения темы. 
Формы: устный опрос, фронтальный опрос, самопроверка, взаимопроверка, тестирование, 
математический диктант, самостоятельная работа, работа по карточкам. 
Итоговый - контроль в конце изучения темы. 
Формы: зачет по теории, проверочная работа, контрольная работа. 
В ходе изучения материала планируется проведение 7 контрольных работ. 
 
Основные формы контроля: 
КР – контрольная работа 
Т – тест 
СП – самопроверка 
ВП – взаимопроверка 
СР – самостоятельная работа 
РК – работа по карточкам 
ФО – фронтальный опрос 
УО – устный опрос 
ПР – проверочная работа 
МД – математический диктант 
З – зачет по теории 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 
Личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

•  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 
её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач; 

•  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 
 



Метапредметные: 
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
•  умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
•  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 
взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование учебной и пользовательской компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности); 

•  первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

•  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

•  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

•  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

•  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

Предметные: 
•  умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 
суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

•  владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер; 



•  умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах; 

• умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 
эксперимента; 

• умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 
ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 
решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 
для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 
умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-
графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 
зависимостей; 

• умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов. 
 

Планируемые предметные результаты изучения курса алгебры в 8 классе 
 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
Учащийся научится: 
-выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 
конкретной ситуации; 
-сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
-выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 
вычислений, применение калькулятора; 
-использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 
ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 
практические расчеты. 
Учащийся получит возможность: 
-углубить и развить представления о натуральных числах; 
-научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
Учащийся научится: 
-использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
-владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Учащийся получит возможность: 
-развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 
о роли вычислений в человеческой практике; 
-развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби). 
ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 
Учащийся научится: 
-использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными 
значениями величин. 
Учащийся получит возможность: 
-понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи приближенных 
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 
приближения; 
-понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных. 



УРАВНЕНИЯ 
Учащийся научится: 
-решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы уравнений с 
двумя переменными; 
-понимать уравнение, как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
-применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 
систем уравнений с двумя переменными. 
Учащийся получит возможность: 
-овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 
применять аппарат уравнений для решений разнообразных задач из математики, смежных 
предметов, практики; 
-применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты. 
НЕРАВЕНСТВА 
Учащийся научится: 
-понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 
свойства числовых неравенств; 
-решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графические представления и используя метод интервалов; 
-применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-разнообразным приемам доказательства неравенств, уверенно применять аппарат неравенств 
для решения разнообразных математических задач и задач из смежный предметов, практики; 
-применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 
содержащих буквенные коэффициенты. 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 
Учащийся научится: 
-понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения); 
-строить графики квадратичной функции, исследовать ее свойства на основе изучения 
поведения еѐ графика; 
-понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 
зависимостей между физическими величинами. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 
графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками); 
-использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 
2. Примерные программы основного общего образования. Математика. 

(Стандарты второго поколения.) – М.: Просвещение, 2010 

3. Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева и др. Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 



4. Ю.М.Колягин, Ю.В. Сидоров, М.В. Ткачева и др. Изучение алгебры, 7-9 кл.: книга для 

учителя.- М.: Просвещение, 2014. 

5. М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И. Шабунин. Алгебра, 8 кл.: дидактические материалы- 
М.: Просвещение, 2014. 

6. М.В.Ткачева. Алгебра, 8 кл.: математические тесты. ГИА– М.: Просвещение, 2014. 

7. Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева и др. Рабочая тетрадь по алгебре для 8 класса, в 2 частях. - 
М.: Просвещение, 2014. 

8. Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева и др. Методические рекомендации для 7-9 классов. - М.: 
Просвещение, 2017. 

9. Е.Б.Арутюнян. Математические диктанты для 5-9 классов: книга для учителя. - М.: 
Просвещение, 2010. 

10. Примерная программа основного общего образования по алгебре / Программы для 
общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы/ составитель: Бурмистрова Т.А. 
– М.: Просвещение, 2011. 

11. Журнал «Математика в школе». 
12. «Математика». Приложение к газете «Первое сентября». 
13. CD «Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 7-9 классы». 
14. Портреты великих ученых. 
15. Демонстрационные таблицы: «Свойства чисел», «Свойства неравенств», «Строгие и 

нестрогие неравенства», «Модуль числа», «Арифметический квадратный корень», 
«Квадратный корень из степени, произведения, дроби», «Квадратные уравнения», 
«Приведённое квадратное уравнение», «Квадратичная функция», «Квадратные 
неравенства». 

 

Интернет-ресурсы 
www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 
www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 
www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 
www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 
www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

          http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 
http:// festival.1september.ru (фестиваль «Открытый урок» («Первое сентября»)). 
www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 
kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант»). 
 www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 
http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Тема урока 

 
 

Тип 
урока 

 
 
 

Предметные результаты 

 
 
 

УУД 

 
Виды и 
формы 

контрол
я 

Дата 
проведе

ния 
(учебна

я 
неделя) 

1 Повторение 7 
класса 

ОСЗ   СП 1нед. 

Глава 1. Неравенства (22 часа). 
2 Положительные и 

отрицательные 
ИНМ 

Формулировать 
 
Регулятивные:  

СП, ВП 1нед. 



числа. свойства числовых 
неравенств, 
иллюстрировать их на 
координатной прямой, 
доказывать 
алгебраически; 
применять свойства 
неравенств при решении 
задач.  

Распознавать линейные 
неравенства. Решать 
линейные неравенства, 
системы линейных 
неравенств, простейшие 
неравенства с модулем. 

Решать неравенства на 
основе графических 
представлений 

оценивать 
правильность 
выполнения 
действий на уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки. 
Познавательные:  
строить речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной форме. 
Коммуникативны
е: контролировать 
действия партнера 

3 Положительные и 
отрицательные 
числа. 

ЗИМ УО, ПР 1нед. 

4 Числовые 
неравенства. 

ИНМ СП, 
ВП, УО 

2 нед. 

5 Основные свойства 
числовых 
неравенств. 

ИНМ СП, 
ВП, СР 

2 нед. 

6 Основные свойства 
числовых 
неравенств. 

ЗИМ Т, СР 2 нед. 

7 Сложение и 
умножение 
неравенств. 

ИНМ СП, 
ВП, УО 

3 нед. 

8 Строгие и 
нестрогие 
неравенства. 

ИНМ УО, СР, 
ВП 

3 нед. 

9 Урок-обобщение по 
теме 

ОСЗ РК, СП 3 нед. 

10 Контрольная работа 
№1 

КЗУ КР 4 нед. 

11 Неравенства с 
одним неизвестным 

ИНМ СП, 
ВП, УО 

4 нед. 

12 Решение 
неравенств 

ИНМ УО, СР 4 нед. 

13 Решение 
неравенств 

ЗИМ СР 5 нед. 

14 Решение 
неравенств 

СЗУН ФО, ПР 5 нед. 

15 Системы 
неравенства с 
одним 
неизвестным. 
Числовые 
промежутки 

ИНМ СП, 
ВП, УО 

5 нед. 

16 Решение систем 
неравенств 

ИНМ СП, ВП 6 нед. 

17 Решение систем 
неравенств 

ЗИМ СП, 
ВП, РК 

6 нед. 

18 Решение систем 
неравенств 

СЗУН УО, ПР 6 нед. 

19 Модуль числа. 
Уравнения и 
неравенства, 
содержащие модуль 

ИНМ УО, 
СП, РК 

7 нед. 

20 Уравнения и 
неравенства, 
содержащие модуль 

ЗИМ УО, СР 7 нед. 

21 Уравнения и 
неравенства, 
содержащие модуль 

СЗУН УО, ПР 7 нед. 

22 Урок-обобщение по 
теме 

ОСЗ УО, СР 8 нед. 

23 Контрольная работа 
№2 

КЗУ КР 8 нед. 

Глава 2. Приближенные вычисления (9 часов). 
24 Приближенные ИНМ  СП, ВП 8 нед. 



значения величин. 
Погрешность 
приближения. 

анализировать, 
сопоставлять числовые 
характеристики 
объектов окружающего 
мира. 

Использовать запись 
чисел в стандартном 
виде для выражения 
размеров объектов, 
длительности процессов 
в окружающем мире. 

Сравнивать числа и 
величины, записанные с 
использованием степени 
10. Использовать 
разные формы записи 
приближенных 
значений; делать 
выводы о точности 
приближения по записи 
приближенного 
значения. Выполнять 
вычисления с 
реальными данными. 

Выполнять прикидку и 
оценку результатов 
вычислений 

Регулятивные:  
учитывать правило 
в планировании и 
контроле способа 
решения, различать 
способ и результат 
действия. 
Познавательные:  
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач. 
Коммуникативны
е: учитывать 
разные мнения и 
стремиться к  
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
контролировать 
действия партнера 

25 Оценка 
погрешности 

ЗИМ СП, 
ВП, УО 

9 нед. 

26 Округление чисел. ИНМ СП, 
ВП, Т 

9 нед. 

27 Относительная 
погрешность 

ИНМ УО, РК 9 нед. 

28 Практические 
приемы 
приближенных 
вычислений 

СЗУН СР, ВП 10 нед. 

29 Простейшие 
вычисления на 
микрокалькуляторе. 
 

КУ СР, СП 10 нед. 

30 Действия с 
числами, 
записанными в 
стандартном виде. 

ЗИМ СР, ВП 10 нед. 

31 Вычисления на 
микрокалькуляторе 
степени и числа, 
обратного данному. 
Последовательное 
выполнение 
операций на 
микрокалькуляторе. 

ЗИМ СР, РК 11 нед. 

32 Проверочная работа КЗУ ПР 11 нед. 

Глава 3. Квадратные корни (14 часов). 
33 Арифметический 

квадратный корень 
ИНМ  

Описывать множество 
целых чисел, множество 
рациональных чисел, 
соотношение между 
этими множествами. 
Сравнивать и 
упорядочивать 
рациональные числа, 
выполнять вычисления 
с рациональными 
числами,  
вычислять значения 
степеней с целым 
показателем. 
Формулировать 
определение 
квадратного корня из 
числа. Доказывать 
свойства 
арифметических 
квадратных корней; 
применять их для 
преобразования 
выражений, Вычислять 
значения выражений, 
содержащих квадратные 

 
Регулятивные:  
различать способ и 
результат действия. 
Познавательные:  
владеть общим 
приемом решения 
задачи. 
Коммуникативны
е: договариваться и 
приходить к 
общему решению в 
совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов. 

СП, 
ВП, УО 

11 нед. 

34 Арифметический 
квадратный корень 

ЗИМ Т, СР 12 нед. 

35 Действительные 
числа. 

ИНМ СП, 
ВП, УО 

12 нед. 

36 Действительные 
числа. 

ЗИМ ПР, РК 12 нед. 

37 Квадратный корень 
из степени 

ИНМ УО, 
СП, ВП 

13 нед. 

38 Квадратный корень 
из степени 

ЗИМ МД, РК 13 нед. 

39 Квадратный корень 
из произведения  

ИНМ УО, 
СП, ВП 

13 нед. 

40 Квадратный корень 
из произведения 

ЗИМ ПР, ПК 14 нед. 

41 Квадратный корень 
из дроби 

ИНМ УО, 
СП, ВП 

14 нед. 

42 Квадратный корень 
из дроби 

ЗИМ ПР, РК 14 нед. 

43 Внесение и 
вынесение 
множителя 

КУ СР, СП 15 нед. 

44 Исключение 
иррациональности 
из знаменателя 

СЗУН РК, ПР 15 нед. 

45 Урок-обобщение по ОСЗ УО, СР, 15 нед. 



теме корни; выражать 
переменные из 
геометрических и 
физических формул. 
Использовать график 

функции ху =  для 
нахождения квадратных 
корней. Вычислять 
точные и приближенные 
значения корней, 
используя при 
необходимости 
калькулятор; проводить 
оценку квадратных 
корней. 

Приводить примеры 
иррациональных чисел; 
распознавать 
рациональные и 
иррациональные числа; 
изображать числа 
точками координатной 
прямой. 

Находить  десятичные 
приближения 
рациональных и 
иррациональных чисел; 
сравнивать и 
упорядочивать 
действительные числа. 

Описывать множество 
действительных чисел. 

Использовать в 
письменной 
математической речи 
обозначения и 
графические 
изображения числовых 
множеств, теоретико-
множественную 
символику. 

СП 
46 Контрольная работа 

№3 
КЗУ КР 16 нед. 

Глава 4. Квадратные уравнения (24 часа). 
47 Квадратное 

уравнение и его 
корни. 

ИНМ  
Распознавать 
квадратные уравнения, 
целые и дробные 
уравнения. 
Решать квадратные 
уравнения, а также 
уравнения, сводящиеся 
к ним; решать дробно-
рациональные 
уравнения. 
Исследовать 

 
Регулятивные:  
учитывать правило 
в планировании и 
контроле способа 
решения, различать 
способ и результат 
действия. 
Познавательные: 
ориентироваться на 
разнообразие 
способов решения 

СП, ВП 16 нед. 

48 Неполные 
квадратные 
уравнения 

ИНМ УО, СР 16 нед. 

49 Неполные 
квадратные 
уравнения 

ЗИМ РК 17 нед. 

50 Метод выделения 
полного квадрата.  

ИНМ ПР 17 нед. 

51 Решение ИНМ УО, 17 нед. 



квадратных 
уравнений. 

квадратные уравнения 
по дискриминанту и 
коэффициентам. 
Решать текстовые 
задачи алгебраическим 
способом: переходить 
от словесной 
формулировки условия 
задачи к алгебраической 
модели путем 
составления уравнения; 
решать составленное 
уравнение; 
интерпретировать ре-
зультат. 

задач. 
Коммуникативны
е: учитывать 
разные мнения и 
стремиться к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
контролировать 
действия партнера. 

СП, ВП 

52 Решение 
квадратных 
уравнений. 

ЗИМ СР, РК 18 нед. 

53 Решение 
квадратных 
уравнений. 

СЗУН ПР 18 нед. 

54 Приведенное 
квадратное 
уравнение. Теорема 
Виета. 

ИНМ СП, ВП 18 нед. 

55 Приведенное 
квадратное 
уравнение. Теорема 
Виета. 

ЗИМ УО, Т 19 нед. 

56 Уравнения, 
сводящиеся к 
квадратным 

ИНМ СР, ВП 19 нед. 

57 Уравнения, 
сводящиеся к 
квадратным 

ЗИМ ПР 19 нед. 

58 Урок-обобщение по 
теме 

ОСЗ УО, СР, 
СП 

20 нед. 

59 Контрольная работа 
№4 

КЗУ КР 20 нед. 

60 Уравнения, 
сводящиеся к 
квадратным 

СЗУН СП, ВП 20 нед. 

61 Решение задач с 
помощью 
квадратных 
уравнений.  

ИНМ СР, СП 21 нед. 

62 Решение задач с 
помощью 
квадратных 
уравнений.  

ЗИМ СР, ВП 21 нед. 

63 Решение задач с 
помощью 
квадратных 
уравнений. 

СЗУН ПР 21 нед. 

64 Решение 
простейших систем, 
содержащих 
уравнение второй 
степени.  

ИНМ СП, ВП 22 нед. 

65 Решение 
простейших систем, 
содержащих 
уравнение второй 
степени. 

ЗИМ СР, СП 22 нед. 

66 Различные способы 
решения систем 
уравнений. 

СЗУН СР, ВП 22 нед. 

67 Различные способы 
решения систем 
уравнений. 

СЗУН СР, РК, 
СП 

23 нед. 

68 Решение задач с 
помощью систем 

КУ СР, РК, 
ВП 

23 нед. 



уравнений 
69 Урок-обобщение по 

теме 
ОСЗ УО, СР, 

СП 
23 нед. 

70 Контрольная работа 
№5 

КЗУ КР 24 нед. 

Глава 5. Квадратичная функция (15 часов). 
71 Определение 

квадратичной 
функции. 

ИНМ  
Вычислять значения 
функций, заданных 
формулами (при 
необходимости 
использовать 
калькулятор); со-
ставлять таблицы 
значений функций. 
Строить по точкам 
графики функций. 
Описывать свойства 
функции на основе ее 
графического представ-
ления. 
Моделировать 
реальные зависимости 
формулами и 
графиками. Читать 
графики реальных 
зависимостей. 
Использовать 
функциональную 
символику для записи 
разнообразных фактов, 
связанных с 
рассматриваемыми 
функциями, обогащая 
опыт выполнения 
знаково-символических 
действий. Строить 
речевые конструкции с 
использованием 
функциональной 
терминологии. 
Использовать 
компьютерные 
программы для по-
строения графиков 
функций, для 
исследования положе-
ния на координатной 
плоскости графиков 
функций в зависимости 
от значений 
коэффициентов, 
входящих в формулу. 
Распознавать виды 
изучаемых функций. 
Показывать 
схематически 
положение на 
координатной 

 
Регулятивные:  
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль по 
результату. 
Познавательные:  
строить речевые 
высказывания в 
устной и 
письменной форме. 
Коммуникативны
е: учитывать 
разные мнения и 
стремиться к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве. 

СП, ВП 24 нед. 

72 Функция у=х2 ИНМ СП, ВП 24 нед. 

73 Функция у=ах2 ИНМ УО, СР 25 нед. 

74 Свойства функции 
у=ах2 

ЗИМ УО, РК 25 нед. 

75 Функция у=х2+px+q ИНМ СР, СП 25 нед. 

76 Функция 
у=aх2+bx+c 

ИМН СР, ВП 26 нед. 

77 Функция 
у=aх2+bx+c 

ЗИМ РК, СП 26 нед. 

78 Построение 
графика 
квадратичной 
функции. 

ИНМ СП, ВП 26 нед. 

79 Построение 
графика 
квадратичной 
функции. 

ЗИМ ФО, СП 27 нед. 

80 Построение 
графика 
квадратичной 
функции. 

ЗИМ СР, СП 27 нед. 

81 Построение 
графика 
квадратичной 
функции. 

СЗУН СР, ВП 27 нед. 

82 Свойства 
квадратичной 
функции 

СЗУН УО, РК 28 нед. 

83 Свойства 
квадратичной 
функции 

КУ ПР 28 нед. 

84 Урок-обобщение по 
теме 

ОСЗ УО, СР, 
СП 

28 нед. 

85 Контрольная работа 
№6 

КЗУ КР 29 нед. 



плоскости графиков 
функций вида 

свхахуаху ++==
22 ,

 в зависимости от 
значений 
коэффициентов, 
входящих в формулы. 

Глава 6. Квадратные неравенства (10 часов) 
86 Квадратное 

неравенство и его 
решение. 

ИНМ  
Распознавать 
квадратные неравенства. 
Решать квадратные 
неравенства на основе 
графических 
представлений. 

 
Регулятивные:  
вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на 
основе учета 
характера 
сделанных ошибок. 
Познавательные:  
проводить 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию по 
заданным 
критериям. 
Коммуникативны
е: учитывать 
разные мнения и 
стремиться к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве 

СП, ВП 29 нед. 

87 Квадратное 
неравенство и его 
решение. 

ЗИМ УО, 
СП, ВП 

29 нед. 

88 Решение 
квадратного 
неравенства с 
помощью графика 
квадратичной 
функции. 

ИНМ СР, СП 30 нед. 

89 Решение 
квадратного 
неравенства с 
помощью графика 
квадратичной 
функции. 

ЗИМ СР, ВП 30 нед. 

90 Решение 
квадратного 
неравенства с 
помощью графика 
квадратичной 
функции. 

СЗУН ПР 30 нед. 

91 Метод интервалов. ИНМ СП, СП 31 нед. 
92 Метод интервалов. ЗИМ УО, РК 31 нед. 
93 Метод интервалов. СЗУН ПР 31 нед. 
94 Урок-обобщение по 

теме 
ОСЗ УО, СР, 

СП 
32 нед. 

95 Контрольная работа 
№7 

КЗУ КР 32 нед. 

Повторение (7 часов). 
96 Повторение. 

Неравенства. 
ОСЗ   СП, ВП 32 нед. 

97 Повторение. 
Квадратные корни. 

СЗУН   УО, СР, 
Т 

33 нед. 

98 Повторение. 
Квадратные 
уравнения. 

ОСЗ   СП, ВП 33 нед. 

99 Повторение. 
Квадратичная 
функция. 

СЗУН   УО, СР 33 нед. 

100 Повторение. 
Квадратные 
неравенства. 

ОСЗ   УО, РК 34 нед. 

101 Повторение. СЗУН   СП, ВП 34 нед. 
102 Повторение. СЗУН   СП, ВП 34 нед. 
 


