


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» (далее Рабочая программа) составлена на основании  следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897. 

3. Примерной программы основного общего образования по математике с учетом авторской  программы по алгебре, взятой за основу из 

сборника рабочих программ "Алгебра. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений" Составитель Т.А. 

Бурмистрова. Москва: Просвещение, 2016.  

Алгебра  является учебным предметом предметной области "Математика и информатика" обязательной части учебного плана ГБОУ СОШ 

№307.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника : Алгебра. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. Москва, Просвещение, 2018.  

Электронные ресурсы: www.fipi.ru. 

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен возможностью дифференцированного подхода к 

обучению, содержанием большого объёма дидактического материала базового уровня, заданий повышенного уровня, заданий для кружковой 

или индивидуальной работы с одарёнными детьми. Учебник структурирован по уровням требований для удобства работы обучающихся, 

содержит материал, изложенный в форме занимательных диалогов, развивающий метапредметные умения и личностные качества, содержит 

значительное количество заданий практико-ориентированного характера. 

 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю).  

Формы контроля: проверочные работы, самостоятельные работы, тесты, контрольные работы. Программой предусмотрено проведение 5 

контрольных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ раз в четверть. 
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При реализации рабочих программ возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Рабочая программа составлена с учетом возможной  корректировки  на государственные праздники. 

 

Рабочая программа имеет целью  формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности и  способствует расширению кругозора учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и 

конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на 

всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

           Ключевая идея  курса заключается в развитии логического мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и 

принятые в алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить 

чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный 

вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

            Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества.  

Практическая сторона математического образования связана с  формированием различных способов деятельности, духовная - с 

нравственным развитием человека. 

Практическая полезность школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом являются количественные отношения 

действительного мира. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком, так как математика является языком науки и 

техники, с её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Обучение математике (алгебре) дает возможность развивать у учащихся нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и 

умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Математическое образование вносит свой вклад в изучение других дисциплин. 

           В прилагаемом календарно-тематическом планировании заложена возможность самореализации учащихся в предмете с помощью 

выполнения индивидуальных и творческих заданий, а также усиленная подготовка к  ГИА.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается применением следующих педагогических технологий 

обучения: традиционной классно-урочной, игровых технологий, элементов проблемного обучения, технологии уровневой дифференциации, 

здоровьесберегающих технологий, развивающего обучения, коллективной системы обучения, ИКТ.  
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Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 8 класса 

 

В результате освоения курса математики 8 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. Личностным 

результатом предмета является формирование следующих умений и качеств: 

 

 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Метапредметным  результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

   Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 умение планировать и осуществлять деятельность исследовательского характера 

 давать определения понятиям; 

 

 

   Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
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 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),  доказательство (аргументы),  факты (гипотезы, аксиомы, 

теории). 

 

 

Предметным результатом изучения курса являются  

 

        Знания: 

 

 основное свойство дроби, рациональные, целые, дробные выражения; правильно употреблять термины «выражение», «тождественное 

преобразование», понимать формулировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, привести к общему знаменателю, 

сократить дробь. Знать  и  понимать формулировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, привести к общему 

знаменателю, сократить дробь, свойства обратной пропорциональности; 

 определения квадратного корня, арифметического квадратного корня, какие числа называются рациональными, иррациональными, как 

обозначается множество рациональных чисел; свойства арифметического квадратного корня; 

 что такое квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, приведенное квадратное уравнение; формулы дискриминанта и 

корней квадратного уравнения, терему Виета и обратную ей; 

 какие уравнения называются дробно-рациональными, какие бывают способы решения уравнений, понимать, что уравнение – это 

математический аппарат решения разнообразных задач математики, смежных областей знаний, практики; 

 определение числового неравенства с одной переменной, что называется решением неравенства с одной переменной, что значит решить 

неравенство, свойства числовых неравенств, понимать формулировку задачи «решить неравенство». 

         

            Умения:   

 осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выполнять действия 

сложения и вычитания с алгебраическими дробями, сокращать дробь, выполнять разложение многочлена на множители применением 

формул сокращенного умножения, выполнять преобразование рациональных выражений;  

 выполнять действия умножения и деления с алгебраическими дробями, возводить дробь в степень, выполнять преобразование 

рациональных выражений; правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график функции), 

строить график квадратичной функции и находить значения этой функции по графику или  по формуле; 



 6 

 выполнять преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни; решать уравнения вида x2 = а; находить 

приближенные значения квадратного корня; находить квадратный корень из произведения, дроби, степени;  выносить множитель из-под 

знака корня, вносить множитель под знак корня; выполнять преобразование выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена, решать квадратные уравнения по формуле, решать неполные квадратные 

уравнения, решать квадратные уравнения с помощью теоремы, обратной теореме Виета, использовать теорему Виета для нахождения 

коэффициентов и свободного члена квадратного уравнения; решать текстовые задачи с помощью квадратных уравнений; 

 решать дробно-рациональные уравнения, решать уравнения графическим способом, решать текстовые задачи с помощью дробно-

рациональных уравнений; 

 записывать и читать числовые промежутки, изображать их на числовой прямой, решать линейные неравенства с одной переменной, 

решать системы неравенств с одной переменной; 

 применять свойства неравенства при решении неравенств и их систем; 

 выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями; записывать числа  в стандартном виде, записывать 

приближенные значения чисел, выполнять действия над приближенными значениями. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать выводы 

 Формирование ИКТ – компетентности 

 Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни. 
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Содержание курса алгебры 8 класса 

             1. Повторение курса алгебры 7 класса               

             2. Неравенства 

       Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие 

неравенства. Неравенства с одним неизвестным. Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. 

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

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

цервой степени с одним неизвестным. 

Свойства числовых неравенств составляют основу решения неравенств первой степени с одним неизвестным. Доказываются теоремы о 

сложении и умножении неравенств. Выработка у учащихся умения доказывать неравенства не предусматривается. При решении неравенств и 

их систем используется графическая иллюстрация, вводится понятие числовых промежутков. 

       При изучении этой темы учащиеся знакомятся с понятиями  уравнений и неравенств, содержащих неизвестное под знаком модуля, 

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

        3. Приближенные вычисления 

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

Простейшие вычисления на калькуляторе. Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и числа, обратного данному. 

Последовательное выполнение нескольких операций на калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с использованием ячеек памяти. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с понятием погрешности приближения как показателем точности и качества приближения, 

выработать умение производить вычисления с помощью калькулятора. 

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

приближения, повторяют правила округления, получают представления об истории развития вычислительной техники, о задачах, решаемых с 

помощью ПК. Обучение работе на калькуляторе можно проводить в течение всего учебного года при рассмотрении различных разделов 

программы. 

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

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

изучить выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

       Понятие иррационального числа вводится после введения понятия арифметического квадратного корня и повторения сведений о 

рациональных числах в связи с извлечением квадратного корня из числа. Показывается нахождение приближенных значений квадратных 

корней с помощью калькулятора. Дается геометрическая интерпретация действительного числа. Таким образом, учащиеся получают 

начальные представления о действительных числах. 



 8 

При изучении темы начинается формирование понятия тождества на примере равенства аа 2

 (Введению тождества аа 2

 должно 

предшествовать повторение понятия модуля, известного учащимся из курса математики 5—6 классов). 

Приводятся доказательства теорем о квадратном корне из степени, произведения, дроби. Учащиеся учатся выполнять простейшие 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. При выполнении преобразований внимание в основном должно уделяться 

внесению числового множителя под знак корня и вынесению его из-под знака корня. Специальное место должно занять освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби. Умения выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, необходимы как для 

продолжения изучения курса алгебры, так и в смежных дисциплинах. 

      5. Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения полного квадрата. Решение квадратных уравнений. 

Разложение квадратного трехчлена на множители. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. 

Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени. 

О с н о в н а я  ц е л ь  выработать умения решать квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к квадратным, и применять их к решению 

задач. 

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

примерах рассматривается решение неполных квадратных уравнений. 

Метод выделения полного квадрата поможет учащимся осознанно воспринять вывод формулы корней квадратного уравнения. Эта формула 

является основной. 

Знакомство с теоремой Виета будет полезно при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на множители. 

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

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

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

6. Квадратичная функция 

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

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

Изучение темы начинается с повторения знаний о линейной функции. При этом повторяется разложение квадратного трехчлена на 

множители. Вводится понятие нулей функции. 

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

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

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

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

знакопостоянства, нули функции. 

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

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

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

систем неравенств первой степени е одним неизвестным. 

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

овладевают методом решения квадратных неравенств с помощью графика квадратичной функции. 

 Далее следует знакомство учащихся с методом интервалов. 

       8. Повторение. Решение задач 

      Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 8 класса). 
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Учебно-тематический план 

 

 

 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на контрольные работы 

1 Повторение курса алгебры 7 класса 5  

2 Неравенства 20 1 

3 Приближённые вычисления 8  

4 Квадратные корни   13 1 

5 Квадратные уравнения 25 1 

6 Квадратичная функция 12 1 

7 Квадратные неравенства 12 1 

8 Повторение 7  

 Всего 102 5 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема К-во 

часов 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Приме

чание Предметные Метапредметные 

1 – 5  Повторение курса 

алгебры 7 класса 

 

 

 

5   СП, УО, 

СрР 
01.09 – 10.09   

  Неравенства 20 
 

Формулировать 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 

 

 

Регулятивные:  
оценивать 

правильность 

выполнения действий 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные:  
строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 
контролировать 

действия партнера. 

 13.09 – 08.11   

6 – 7  Положительные и 

отрицательные числа 

2 СП, ВП,    

8 Числовые неравенства 1 СП, ВП, 

УО,  

   

9 – 10 Основные свойства 

числовых неравенств 

2 Т, СР, РК    

11 Сложение и умножение 

неравенств 

1 СП, ВП, 

УО, 

   

12 Строгие и нестрогие 

неравенства 

1 УО    

13 Неравенства с одним 

неизвестным 

1 СП, ВП, 

УО 

   

14 – 16 Решение неравенств 

 

3 Т, СР, РК    

17 – 18 Системы неравенств с 

одним неизвестным. 

Числовые промежутки 

2 СП, ВП, 

УО, 

   

19 – 21 Решение систем 

неравенств 

3 СП, ВП, 

УО, СР, 
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РК 

22 – 24 Модуль числа. Уравнения 

и неравенства, 

содержащие модуль 

3 СП, ВП, 

УО, Т, 

СР, РК 

   

25 Контрольная работа № 1 

по теме "Неравенства" 

1   КР    

 Приближенные 

вычисления 

8 
 

Находить, 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. 

Коммуникативные: 
учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать 

действия партнера 

 10.11 – 26.11   

26 Приближенные значения 

величин. Погрешность 

приближения. Оценка 

погрешности. 

1 СП, ВП,    

27 Округление чисел 1 СП, ВП, 

УО 

   

28 Относительная 

погрешность 

1 УО 

РК  

   

29 Практические приёмы 

приближённых 

вычислений 

1 Т    

30 Простейшие вычисления 

на микрокалькуляторе 

1  РК    

31 Действия над числами, 

записанными в 

стандартном виде 

1 СР, РК    

32 – 33 Вычисления на 

микрокалькуляторе  

степени и числа, 

обратного данному. 

Последовательность 

выполнение операций на 

микрокалькуляторе 

2  РК 

СП 
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 Квадратные корни 13    29.11 – 28.12   

34 Арифметический 

квадратный корень 

1 Описывать множества целых 

чисел и 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 корни; 

выражать переменные из 

различных формул. Использовать 

график функции ху   для 

нахождения квадратных корней. 

Вычислять точные и 

приближенные значения корней, 

проводить оценку квадратных 

корней. Приводить примеры 

иррациональных чисел; 

распознавать рациональные и 

иррациональные числа; 

изображать числа на 

координатной прямой, сравнивать 

и упорядочивать действительные 

числа. Описывать множество 

действительных чисел. 

Использовать в письменной 

Регулятивные:  
различать способ и 

результат действия. 

Познавательные:  
владеть общим 

приемом решения 

задачи. 

Коммуникативные: 
договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

СП, ВП, 

УО, Т, 

СР, РК 

   

35 Действительные числа 1 СП, ВП, 

УО, Т, 

СР, РК 

   

36 – 38 Квадратный корень из 

степени 

 

 

3 СП, ВП, 

УО 

   

39 – 41 Квадратный корень из 

произведения 

 

 

3 СП, ВП, 

УО 

   

42 – 44 Квадратный корень из 

дроби 

 

 

3 СП, ВП, 

УО 

   

45 Обобщающий урок по 

теме «Квадратные корни» 

1 СП, ВП, 

УО 
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математической речи обозначения 

и графические изображения 

числовых множеств, теоретико-

множественную символику 

46 

 

Контрольная работа № 2 

по теме "Квадратные 

корни" 

1   КР    

 Квадратные уравнения 25    10.01 – 07.03   

47 Квадратное уравнение и 

его корни 

1 Распознавать квадратные 

уравнения, целые и дробные 

уравнения. 

Решать квадратные уравнения, 

уравнения, сводящиеся к 

квадратным; решать дробно-

рациональные уравнения. 

Исследовать 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 результат 

Регулятивные:  
учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 
учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать 

действия партнера. 

ВП, УО 

Т, СР, РК 

   

48 – 50 Неполные квадратные 

уравнения 

3 СП, ВП, 

УО, Т, 

СР, РК 

   

51 – 52 Метод выделения полного 

квадрата 

2 СП, ВП, 

УО, Т, 

СР, РК 

   

53 – 56 Решение квадратных 

уравнений 

4 СП, ВП, 

УО, Т, 

СР, РК 

   

57 – 59 Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета.  

3 ВП, УО 

Т, СР, 

РК, ПР 

   

60 – 62 Уравнения, сводящиеся к 

квадратным 

 

3 ВП, УО 

Т, СР, РК 

   

63 – 65 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

 

3 ВП, УО 

Т, СР, РК 

   

66 – 68 Решение простейших 

систем, содержащих 

уравнение второй степени 

3 ВП, УО 

Т, СР, РК 

   

69 – 70 Обобщающий урок по 2 ВП, УО    
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теме «Квадратные 

уравнения» 

Т, СР, РК 

71 Контрольная работа № 3 

по теме "Квадратные 

уравнения" 

1   КР    

 Квадратичная функция 12    10.03 – 13.04   

72 Определение 

квадратичной функции 

1 Вычислять значения функций, 

заданных формулами; составлять 

таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики 

функций. Описывать свойства 

функции на основе ее 

графического представления.  

Моделировать зависимости 

между величинами формулами и 

графиками. Читать графики 

реальных зависимостей. 

Использовать символику для 

записи разнообразных фактов, 

обогащать опыт выполнения 

знаково-символических действий. 

Строить речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. Использовать 

компьютерные программы для 

построения графиков функций, для 

исследования положения на 

координатной плоскости графиков 

функций в зависимости от 

значений коэффициентов, 

входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых 

функций. Показывать 

схематически положение на 

координатной плоскости графиков 

Регулятивные:  
осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные:  
строить речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 
учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

СП, ВП, 

УО, Т, 

СР, РК 

   

73 Функция y = x2 1 СП, ВП, 

УО, Т, 

СР, РК 

   

74 Функция y = ax2 

 

1 СП, ВП, 

УО, Т, 

СР, РК 

   

75 – 76 Функция y = ax2+bx+c 2 СП, ВП, 

УО, Т, 

СР, РК 

   

77 – 81 Построение графика 

квадратичной функции 

 

 

 

5 СП, ВП, 

УО, Т, 

СР, РК 

   

82 Обобщающий урок по 

теме «Квадратичная 

функция» 

1 СР, РК    

83 Контрольная работа № 4 

по теме "Квадратичная 

функция" 

1 КР    
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функций вид у = aх2, у = aх2+bх+с 

в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в 

формулы. 

 Квадратные неравенства 12  

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 

и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 
учитывать разные 

мнения и  

координировать 

различные позиции в 

сотрудничестве 

 15.04 – 18.05   

84 – 85 Квадратное неравенство и 

его решения 

 

2 СП, ВП, 

РК 

   

86 – 88 Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной 

функции 

3 СП, ВП, 

УО, Т, 

СР, РК 

   

89 – 92 Метод интервалов 

 

 

 

 

4 СП, ВП, 

УО, Т, 

СР, РК 

   

93 Исследование квадратного 

трехчлена 

1 СП, УО, 

СР, РК 

   

94 Обобщающий урок по 

теме «Квадратные 

неравенства» 

1 РК    

95 Контрольная работа № 5 

по теме "Квадратные 

неравенства" 

1 КР    

96 – 97  Повторение:  
Линейные неравенства. 

Системы линейных 

неравенств 

2   СП, ВП, 

УО, Т, 

СР, РК 

18.05 – 25.05   

98 – 99  Повторение: 
Арифметические 

квадратные корни  

2   СП, ВП, 

УО, Т, 

СР, РК 

18.05 – 25.05   



 17 

100 – 

102 

Повторение: 

Решение рациональных 

уравнений 

3   СП, ВП, 

УО, Т, 

СР, РК 

18.05 – 25.05   

 Всего 102       

 

 

Принятые сокращения: 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

СрР – срезовая работа 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Информация об используемых учебниках и пособиях:  

Алгебра. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. Москва, Просвещение, 

2018. 

  

Электронные ресурсы: FIPI. RU 

                                

 

Технические средства: Интерактивная доска  QOMO Hite Vision 

                              Медиапроектор   OPTOMA 
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