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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» составлена на основе  документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года (с изменениями); 

 Федерального государственного  образовательного стандарта ООО; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол от 08.04.15. № 1/5); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на текущий  учебный год; 

 Образовательной программы  основного общего образования МАОУ 

«Староартинская  СОШ». 

 

Для реализации программы используется следующий учебно-методический комплект: 

 Алгебра, 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Ю. М. Колягин, М. 

В. Ткачёва, — М.: Просвещение, 2018. 

 Алгебра, 8класс.: дидактические материалы / М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. 

Шабунин, — М.: Просвещение, 2018. 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи обучения: 

 приобретения математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора. 

Учебное содержание реализуется в рамках учебного плана МАОУ «Староартинская 

СОШ»  для 8 класса  в количестве 3 недельных часов для образовательных учреждений РФ, 

программа рассчитана на 102 учебных часа.  
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В данном классе обучаются учащиеся с задержкой психического развития. Они 

обучаются по общеобразовательной программе. Программа предусматривает использование 

на уроках направлений коррекционной педагогической работы, приемов и методов обучения, 

приемлемых образовательным возможностям обучающихся. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа по алгебре  составлена в соответствии с ФГОС ООО и примерной 

образовательной программой основного общего образования. 

Изучение алгебры в 8 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основкультурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических,демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

12) сформированность антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры на основе 

развития правовой культуры и правосознания обучающегося, привития ценностей 

законности и правопорядка, уважения прав и свобод граждан, формирования навыков 

выявления и предотвращения коррупционного поведения 

13) сформированность основ антитеррористической идеологии с учетом национальных 

особенностей и традиций народов, проживающих в Уральском федеральном округе, в том  

числе формирование гражданственности, патриотизма, социальной активности 

обучающихся; сформированность представления о роли семейного воспитания в 

преодолении негативных этноконфессиональных установок; представления о 

межкультурном и межконфессиональном диалоге как консолидирующей основе людей 

различных национальностей и вероисповеданий в борьбе против глобальных угроз 

терроризма; выработка умения, готовности и способности к взаимодействию в 

поликультурной и инокультурной среде. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика": 

 обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях;  

 овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты;  

 овладевают умениями решения учебных задач;  

 развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
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1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений 

о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций 

на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
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логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Личностные результаты 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в профессий 

ипрофессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом 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;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач;  

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные : 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 4  

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

 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;  

Познавательные:  
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 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; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ 

компетентности);  

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, 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 ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; умение 

понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи).  

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки;  

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

Коммуникативные:  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы;  

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; умение слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса алгебры выпускник 8-го класса получит возможность 

научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контр примеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

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; 

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 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 предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
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 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

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 знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, 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; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 
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 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении 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. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта 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, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

геометрии как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль геометрии в развитии России. 

Методы математики 

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математическихзадач; 
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 Приводить примеры геометрических закономерностей в окружающей 

действительности ипроизведениях искусства. 

 

 

 Содержание учебного  предмета с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

Неравенства  - 11 часов  

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных. Неравенство с переменной. Строгие и 

нестрогие неравенства. Область определения неравенства (область допустимых значений 

переменной). Решение линейных неравенств. 

Системы неравенств – 8 часов 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой 

прямой. Запись решения системы неравенств. 

Приближенные вычисления – 10 часов 

          Приближённые значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. 

Округление чисел. Относительная погрешность. Практические приёмы приближённых 

вычислений.  Простейшие вычисления на микрокалькуляторе. Действия над числами, 

записанными в стандартном виде. Вычисления на микрокалькуляторе степени и числа, 

обратного данному. Последовательное выполнение операций на микрокалькуляторе. 

Квадратные корни – 12 часов 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение 

множителя под знак корня. 

Квадратные уравнения – 25 часов 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная 

теореме Виета.  Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения 

корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости 

от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и 

квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Функции. Квадратичная функция – 12 часов 

Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество 

значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее  значения. Исследование функции по ее 
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графику. Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества 

значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Квадратные неравенства – 9 часов 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

неравенства. Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

История математики 

Ф. Виет, Р. Декарт.Золотое сечение. Н. Тарталья, Дж. Кардано.  Примеры различных 

систем координат.«Начала» Евклида. 

На уроках алгебры используются такие формы организации  образовательной 

деятельностикак: 

 практические занятия;                                 

 комбинированные уроки; 

 урок - исследование; 

 урок-консультация; 

 урок - викторина; 

 урок – путешествие. 

 

Основными видами  организации учебной деятельности являются: 

 Работа с книгой; 

 Письменные самостоятельные и контрольные  работы; 

 Практические работы; 

 Диагностические работы; 

 Устные упражнения; 

 Математические диктанты; 

 Решение текстовых задач; 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Проектирование. 
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Тематическое планирование  

*жирным шрифтом  курсивом указаны темы и элементы содержания  урока 

 

 
№ п/п Тема раздела, тема  и элементы 

содержания    урока 
Кол-во 

часов 
 Повторение курса 7 класса 4 

1 Повторение курса 7класса . Степень с натуральным показателем 1 

2 Повторение курса 7 класса. Формулы сокращенного умножения 1 

3 Повторение курса 7 класса. Одночлены и многочлены 1 

4 Повторение курса 7 класса. Уравнения и системы уравнений 1 

 Глава 1. Неравенства 19 

5-6 Положительные и отрицательные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. Представление 

рационального числа 

десятичной дробью. 

2 

7 Числовые неравенства. 

Проверка справедливости неравенств при заданных значениях 

переменных. 

1 

8-9 Основные свойства числовых неравенств 2ч 

10 Сложение и умножение неравенств 1ч 

11 Строгие и не строгие неравенства 

«Начала» Евклида 

1ч 

12 Неравенства с одним неизвестным 

Неравенство с переменной 

1ч 

13-15 Решение линейных неравенств 

Область определения неравенства (область допустимых значений 

переменной) 

3ч 

16 Система неравенств с одной переменной. Числовые промежутки 1ч 

17-19 Решение систем неравенств 

Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. 

Запись решения системы неравенств. 

3ч 

20-21 Модуль (абсолютная величина) числа. Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль числа 

2ч 

22 Обобщающий урок по теме «Системы неравенств» 1ч  

23 Контрольная работа №1 по теме «Системы неравенств» 1 ч 

 

 
Глава 2. Приближенные вычисления 

 
10 

24 Приближенные значения величин. Погрешность приближения 

Ф. Виет, Р. Декарт 

1 

25 Оценка погрешности 1 

26 Округление чисел 1 

27 Относительная погрешность 1 

28 Практические приёмы приближённых вычислений 1 

29 Простейшие вычисление на микрокалькуляторе 1 

30 Действия над числами, записанными 

в стандартном виде 

1 

31 Вычисления на микрокалькуляторе степени числа и числа, обратному 

данному 

1 
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32 Последовательное выполнение операций на микрокалькуляторе 1 

33 Контрольная работа №2 по теме «Приближенные вычисления» 1 

 Глава 3. Квадратные корни 12 

34-35 Арифметический квадратный корень. 2ч 

36 Действительные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных 

чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность 

числа √2. Применение в геометрии. Сравнение иррациональных 

чисел. Множество действительных 

чисел. 

1ч 

37-38 Квадратный корень из степени 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: 

умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня. 

2ч 

39-41 Квадратный корень из произведения 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: 

умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня. 

3ч 

42-43 Квадратный корень из дроби 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: 

умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня. 

2ч 

44 Обобщающий урок по теме «Арифметический квадратный корень» 1ч 

45 Контрольная работа № 3 по теме «Арифметический квадратный 

корень». 

1ч 

 Глава 4. Квадратные уравнения 25 

46-47 Квадратные уравнения и его корни 2ч 

48 Неполные квадратные уравнения 

Золотое сечение. 

1ч 

49 Метод выделения полного квадрата 1ч 

50-52 Решение квадратных уравнений 

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней 

квадратного уравнения. Использование формулы для нахождения 

корней. Количество корней квадратного уравнения в зависимости 

от его дискриминанта. Графический метод решения. Н. 

Тарталья, Дж. Кардано 

3ч 

53-54 Приведенное квадратное уравнение.  

Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Подбор корней 

с использованием теоремы Виета. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. 

2ч 

55-57 Уравнения, сводящиеся к квадратным.  

Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и 

квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

3ч 

58-61 Решение задач с помощью квадратных уравнений 4ч 

62-63 Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени 2ч 

64-66 Различные способы решения систем уравнений 3ч 

67-68 Решение задач с помощью систем уравнений 2ч  

69 Обобщающий урок по теме «Квадратные уравнения»  1ч  

70 Контрольная работа № 4по теме «Квадратные уравнения»» 1ч 
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 Глава 5. Квадратичная функция 12 

71 Определение квадратичной функции 

Нахождение нулей квадратичной функции. Значение функции в 

точке. Примеры различных систем координат 

1ч 

72 Функция у=х
2
 

Свойства функций: область определения, множество значений, 

нули, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания 

и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование 

функции по ее графику. 

1ч 

73-74 Функция у=ах
2 

Свойства функций: область определения, множество значений, 

нули, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания 

и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование 

функции по ее графику. 

2ч 

75-77 Функция у=ах
2
+вх+с 

Свойства функций: область определения, множество значений, 

нули, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания 

и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование 

функции по ее графику. 

3ч 

78-80 Построение графика квадратичной функции 

Построение графика квадратичной функции по точкам. 

Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, 

промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

3ч 

81 Обобщающий урок по теме «Квадратичная функция и ее график» 1ч 

82 Контрольная работа № 5 по теме «Квадратичная функция и её 

график» 

1ч 

 Глава 6. Квадратные неравенства 9 

83-84 Квадратное неравенство и его решение 

Запись решения квадратного неравенства 

2ч 

85-87 Решение квадратного неравенства  

Использование свойств и графика квадратичной функции с 

помощью графика квадратичной функции 

3ч 

88-90 Метод интервалов 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом 

интервалов. 

3ч 

91 Контрольная работа № 6 по теме «Квадратные неравенства» 1ч 

 Повторение  11 

92-93 Решение линейных неравенств и их систем 2ч 

94-95 Действия с квадратным корнем   2ч 

96-97 Решение уравнений и их систем 2ч 

98--99 Квадратичная функция 2ч 

100-102 Решение квадратных неравенств 3ч 
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