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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по алгебре разработана для учащихся 8 класса ГБОУ СОШ № 309 

Центрального района Санкт-Петербурга в соответствии с 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897. 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

Санитарно-эпидемиологические правила  СП 3.1/2. 4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» 

• Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге"); 

• Учебным планом  ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга; 

Учебно-методическое обеспечение 

Программа составлена в соответствии с методическими рекомендациями и учебным 

материалом представленным в: 

Алгебра. Сборник примерных рабочих программ 7-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / составить Т.А. Бурмистрова-6-е изд.- М.: Просвещение, 

2020 г., примерное тематическое планирование по УМК Ю.М. Колягина, М.В. Ткачевой, Н.Е. 

Федоровой, М.И. Шабунина 

Алгебра. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений/ Ю.М. Колягина, М.В. 

Ткачевой, Н.Е. Федоровой, М.И. Шабунина: М. Просвещение 2016г. 

Математика. Методические рекомендации (сайт www.hrosv.ru) 

   Программа учитывает возрастные и психологические особенности школьников, учитывает их 

интересы и потребности, обеспечивает развитие учебной деятельности учащихся, способствует 
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формированию универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

 Концепция (основная идея) программы: реализация принципов научности и доступности 

обучения, уделяется особое внимание обеспечению прочного усвоения основ математических 

знаний всеми учащимися. Особенность курса является также его практическая и 

мировоззренческая направленность, которая служит стимулом развития у учащихся интереса к 

алгебре, а также основой для формирования осознанных математических навыков и умений. 

 Целью изучения курса алгебры 8 класса является развитие вычислительных и формально-

оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 

решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как 

основного средства математического моделирования прикладных задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников.  

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления. культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к пре-

одолению 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. 

2. В метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действитель-

ности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического мо-

делирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры. значимой для различных сфер 

человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 
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смежных дисциплин, применения их в повседневной жизни; 

• создание фундамента для развития математических способностей, а также механизмов 

мышления, формируемых математической деятельностью. 

 Задачи предмета: 

1. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений, развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

2. Получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

3. Формирование языка описания объектов окружающего мира для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. 

4. Формирование у учащихся умения воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Изучение математики в 8 классе направлено на формирование следующих компетенций: 

• учебно-познавательной; 

• ценностно-ориентационной; 

• рефлексивной; 

• коммуникативной; 

• информационной. 

.Общая характеристика предмета 

В учебном предмете алгебра можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика, логика и множества. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей 

реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. Преобразование символьных форм 

вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к 

математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных 

выражений. 
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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. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 

для формирования у учащихся умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты.  

Таким образом, в ходе освоения курса, учащиеся получают возможность: 

• развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 

задач; 

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

• развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с Базисным учебным (образовательным) планом на изучение алгебры в 8 

классе основной школы отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год на базовом уровне и не менее 4 ч 

в неделю, 136 на углублённом уровне. Рабочая программа составлена из расчёта 34 учебных 

недель и в соответствии с учебным планом образовательного учреждения. 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 309 на 

2022 -2023 учебный год и рассчитана на 102 часа (исходя из 34 учебных недель в году), что 

соответствует 3 часам в неделю.  



6 

 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные результаты: 

❖ Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов, выбору 

профильного математического образования. 

❖ Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки. 

❖ Формирование коммуникативной компетентности в 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 задач. 

❖ Умение контролировать процесс и результат математической деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

❖ Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 

❖ 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, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее 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 
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❖ Умение ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях). 

❖ Умение определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

❖ Умение проговаривать последовательность действий на уроке. 

❖  Умение учиться работать по предложенному учителем плану. 

❖ Умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

❖ Умение преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

❖ Умение подробно пересказывать небольшие тексты. 

❖ 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, 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; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, оформлять свои мысли в устной и письменной форме, слушать и 

понимать речь других; 

❖ Формирование и развитие учебной и обще 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 ее 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. 
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❖ 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 результаты: 

❖ 1) Умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую технологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

❖  2) 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 вероятный характер;  

❖ 3) Умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

❖  4) Умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

❖  5) 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; 

❖  6) 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; 

❖  7) Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;  

❖ 8) 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. 

Основное содержание программы 

Содержание и последовательность изучения всех разделов соответствует авторской программе 

в полном объеме. 
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Тема раздела 
Количество часов по 

авторской программе 

Количество часов по 

рабочей программе  

Повторение курса Алгебра 7 класса 0 3 

Неравенства 19 19 

Приближенные вычисления 18 15 

Квадратные корни 12 12 

Квадратные уравнения 25 25 

Квадратичная функция 14 14 

Квадратные неравенства 10 10 

Повторение курса Алгебра 8 класса 4 4 

ИТОГО 102 102 

 

Содержание курса: 

Повторение курса 7 класса (3 ч) 

Глава 1. Неравенства (19 ч.) 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства и их свойства. 

Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним 

неизвестным. Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. 

Основная цель – сформировать у учащихся умение решать неравенства первой степени с 

одним неизвестным и их системы. 

Глава 2. Приближённые вычисления (15ч.)  

Приближённые значения величин. Погрешность приближения. Относительная 

погрешность. Простейшие вычисления с калькулятором. 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. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятием погрешности приближения, выработать 

умение производить вычисления с помощью калькулятора. 

Глава 3. Квадратные корни (12 ч.) 

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный 

корень из степени, произведения и дроби. 

Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах; ввести понятие 

иррационального и действительного чисел; научить выполнять простейшие преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. 

Глава 4. Квадратные уравнения (25 ч.) 

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Решение 

квадратных уравнений. Разложение квадратного трёхчлена на множители. Уравнения, 

сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение 

простейших систем, содержащих уравнение второй степени. Уравнение окружности. 

Основная цель – выработать умения и навыки в решении квадратных уравнений, уравнений, 

сводящиеся к квадратным, и применять их к решению задач. 

Глава 5. Квадратичная функция (14 ч.) 

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

графика квадратичной функции. 

Основная цель – научить строить график квадратичной функции. 

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

графика квадратичной функции. 

Основная цель – выработать умение решать квадратные неравенства с помощью графика 

квадратичной функции. 

Повторение курса 8 класса. (4ч.) 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Вид контроля 

№ 3 

№ 22 

 

№ 37 

 

№ 49 

 

№ 74 

 

№ 81 

 

№ 88 

 

№ 98 

 

№ 101 

 Входная контрольная работа 

Контрольная работа №1 

«Неравенства» 

Контрольная работа №2 

«Приближенные вычисления» 

Контрольная работа №3 

«Квадратные корни» 

Контрольная работа №4 

«Квадратные уравнения» 

Тематическое тестирование 

 

Контрольная работа №5 

«Квадратичная функция» 

Контрольная работа №6 

«Квадратные неравенства» 

Итоговая контрольная работа  

Тематический, письменный 

Промежуточный, письменный 

Текущий, письменный 

 

Промежуточный, письменный 

Текущий, письменный 

 

Промежуточный, письменный 

 

Текущий, письменный 

Тематический, письменный 

 

Итоговый контроль, письменный 
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Календарно – тематическое планирование по алгебре 8 класс 

2022 – 2023 учебный год 
 

№ 

п.п  

№ 

в 

главе 

Дата проведения  

Тема урока Основные элементы содержания Вид контроля 
план факт 

«Повторение курса 7 класса» - 3 часа 

1 01   Линейные уравнения.  

Системы линейных 

уравнений. 

Повторение алгоритмов решения линейных 

уравнений. 

Повторение способов решения систем линейных 

уравнений (подстановка, сложение, графический) 

Вычислительный 

тренинг 

2 02   Прямопропорциональная 

зависимость и ее график. 

Линейная функция. График 

линейной функции. 

Повторение понятия прямопропорциональной 

зависимости, особенностей построения графика в 

зависимости от коэффициента k 

Самостоятельная 

работа 

3 03   Входная контрольная 

работа 

Обобщение изученного материала и контроль 

приобретенных знаний и сформированности 

умений применять обретенные знания, умения и 

навыки на практике, организовывать 

самостоятельную деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач, 

умение оценивать достигнутый результат. 

Входной контроль 

Глава 1. «Неравенства» - 19 часа 

4 1.1   Положительные и 

отрицательные числа 

Формулировки теорем сложения и умножения 

неравенств. 

Понятие строгого и нестрогого неравенства. 

Понятие линейного неравенства с одним 

неизвестным, системы неравенств с одним 

неизвестным и их решения. 

Что называется решением системы неравенств 

Понятие модуля числа. 

 

5 1.2   Свойства положительных и 

отрицательных чисел 

Применять свойства чисел при выполнении 

упражнений (в частности, решении уравнений). 

Применять определение числового неравенства 

при решении упражнений. 

Применять  
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свойства числовых неравенств при решении задач. 

Применять  

теоремы сложения и умножения неравенств при 

решении упражнений. 

 

6 1.3   Числовые неравенства. 

 

Определение числового неравенства и его 

основные свойства. 

Формулировки теорем сложения и умножения 

неравенств. 

Понятие строгого и нестрогого неравенства. 

Понятие линейного неравенства с одним 

неизвестным 

Самостоятельная 

работа 

7 1.4   Основные свойства 

числовых неравенств 

Определение числового неравенства и его 

основные свойства. 

Формулировки теорем сложения и умножения 

неравенств. 

Понятие строгого и нестрогого неравенства. 

Понятие линейного неравенства с одним 

неизвестным 

 

8 1.5   Доказательство неравенств 

с использованием 

основных свойств 

числовых неравенств 

Формулировки теорем сложения и умножения 

неравенств. 

Понятие строгого и нестрогого неравенства. 

Понятие линейного неравенства с одним 

неизвестным, системы неравенств с одним 

неизвестным и их решения. 

Что называется решением системы неравенств 

Понятие модуля числа. 

 

9 1.6   Сложение и умножение 

неравенств 

свойства числовых неравенств при решении 

простейших задач на сравнение чисел и 

доказательства неравенств. 

Формировать у учащихся умения и навыки 

складывать и умножать неравенства. 

 

Сформировать у учащихся умение решать 

неравенства первой степени с одним неизвестным 

и их системы. 

 

Вычислительный 

тренинг 
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10 1.7   Строгие и нестрогие 

неравенства 

Применять свойства чисел при выполнении 

упражнений (в частности, решении уравнений). 

Применять определение числового неравенства 

при решении упражнений. 

Применять  

свойства числовых неравенств при решении задач. 

Применять  

теоремы сложения и умножения неравенств при 

решении упражнений. 

 

11 1.8   Неравенства с одним 

неизвестным 

свойства числовых неравенств при решении 

простейших задач на сравнение чисел и 

доказательства неравенств. 

Формировать у учащихся умения и навыки 

складывать и умножать неравенства. 

Сформировать у учащихся умение решать 

неравенства первой степени с одним неизвестным 

и их системы. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

12 1.9   Решение неравенств с 

одним неизвестным 

Формулировки теорем сложения и умножения 

неравенств. 

Понятие строгого и нестрогого неравенства. 

Понятие линейного неравенства с одним 

неизвестным, системы неравенств с одним 

неизвестным и их решения. 

Что называется решением системы неравенств 

Понятие модуля числа. 

 

13 1.10   Решение дробно-

рациональных неравенств с 

одним неизвестным 

свойства числовых неравенств при решении 

простейших задач на сравнение чисел и 

доказательства неравенств. 

Формировать у учащихся умения и навыки 

складывать и умножать неравенства. 

Сформировать у учащихся умение решать 

неравенства первой степени с одним неизвестным 

и их системы. 

 

Самостоятельная 

работа 
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14 1.11   Методы решения 

неравенств с одним 

неизвестным 

Формулировки теорем сложения и умножения 

неравенств. 

Понятие строгого и нестрогого неравенства. 

Понятие линейного неравенства с одним 

неизвестным, системы неравенств с одним 

неизвестным и их решения. 

Что называется решением системы неравенств 

Понятие модуля числа. 

 

15 1.12   Системы неравенств с 

одним неизвестным. 

Числовые промежутки. 

свойства числовых неравенств при решении 

простейших задач на сравнение чисел и 

доказательства неравенств. 

Формировать у учащихся умения и навыки 

складывать и умножать неравенства. 

Сформировать у учащихся умение решать 

неравенства первой степени с одним неизвестным 

и их системы. 

Вычислительный 

тренинг 

16 1.13   Решение систем неравенств 

с одним неизвестным 

Формулировки теорем сложения и умножения 

неравенств. 

Понятие строгого и нестрогого неравенства. 

Понятие линейного неравенства с одним 

неизвестным, системы неравенств с одним 

неизвестным и их решения. 

 

Что называется решением системы неравенств 

Понятие модуля числа. 

Самостоятельная 

работа 

17 1.14   Методы решения систем 

неравенств с одним 

неизвестным. 

свойства числовых неравенств при решении 

простейших задач на сравнение чисел и 

доказательства неравенств. 

Самостоятельная 

работа 

18 1.15   Решение задач на 

составление систем 

неравенств 

Формировать у учащихся умения и навыки 

складывать и умножать неравенства. 

Сформировать у учащихся умение решать 

неравенства первой степени с одним неизвестным 

и их системы. 

 

19 1.16   Модуль числа. Уравнения, 

содержащие модуль числа 

Решать неравенства с одним неизвестным и их 

системы, используя их геометрическую 

Самостоятельная 

работа 
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иллюстрацию. 

Решать уравнения и неравенства, содержащие 

модуль. 

Находить рациональное решение. 

20 1.17   Модуль числа. 

Неравенства, содержащие 

модуль числа 

Решать неравенства с одним неизвестным и их 

системы, используя их геометрическую 

иллюстрацию. 

Решать уравнения и неравенства, содержащие 

модуль. 

Находить рациональное решение. 

 

21 1.18   Обобщение изученного 

материала по теме 

«Решение неравенств с 

одним неизвестным» 

свойства числовых неравенств при решении 

простейших задач на сравнение чисел и 

доказательства неравенств. 

Формировать у учащихся умения и навыки 

складывать и умножать неравенства. 

Сформировать у учащихся умение решать 

неравенства первой степени с одним неизвестным 

и их системы. 

Самостоятельная 

работа 

22 1.19   Контрольная работа №1 

«Неравенства» 

Обобщение изученного материала и контроль 

приобретенных знаний и сформированности 

умений применять обретенные знания, умения и 

навыки на практике, организовывать 

самостоятельную деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач, 

умение оценивать достигнутый результат 

Контрольная работа 

Промежуточный 

контроль 

Глава 2. «Приближенные вычисления. Комбинаторика» - 15 часов 

23 2.1   Приближённое значение 

величин. Погрешность 

приближения. 

Относительная 

погрешность 

Определение абсолютной погрешности.  Правила 

округления чисел.             

Понятие относительной погрешности как оценки 

качества приближения.   

 

24 2.2   Оценка погрешности. Находить абсолютную погрешность.  Находить 

приближенные значения с недостатком и с 

избытком при заданной точности приближения 

Самостоятельная 

работа 

25 2.3   Округление чисел. 

Простейшие вычисления на 

Округлять числа. Включать калькулятор на 

компьютере, вводить числа и выполнять 
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микрокалькуляторе арифметические действия на калькуляторе. 

Применять ячейки памяти при выполнении 

арифметических действий на МК. Вести себя в 

компьютерном классе в соответствии с 

правилами техники безопасности и 

гигиеническими нормами. 

26 2.4   Стандартный вид числа 

Действия с числами, 

записанными в 

стандартном виде 

Округлять числа. Находить относительную 

погрешность. Записывать число в стандартном 

виде. Включать калькулятор на компьютере, 

вводить числа и выполнять арифметические 

действия на калькуляторе. Применять ячейки 

памяти при выполнении арифметических 

действий на МК. Вести себя в компьютерном 

классе в соответствии с правилами техники 

безопасности и гигиеническими нормами. 

Вычислительный 

тренинг 

27 2.5   Вычисление на 

микрокалькуляторе 

степени и числа, обратного 

данному 

Применять ячейки памяти при выполнении 

арифметических действий на МК. Вести себя в 

компьютерном классе в соответствии с 

правилами техники безопасности и 

гигиеническими нормами 

 

28 2.6   Последовательное 

выполнение операций на 

микрокалькуляторе. 

Применять ячейки памяти при выполнении 

арифметических действий на МК. Вести себя в 

компьютерном классе в соответствии с 

правилами техники безопасности и 

гигиеническими нормами 

Вычислительный 

тренинг 

29 2.7   Комбинаторика. 

Перестановки и сочетания. 

Познакомить учащихся с понятием 

комбинаторные задачи. 

Выработать умение решать задачи на сочетание, 

размещение, перестановки, с использование 

графа 

Самостоятельная 

работа 

30 2.8   Различные комбинации из 

трех элементов 

Знать определение сочетания, размещения, 

перестановки.  

Знать правила произведения. 

Самостоятельная 

работа 

31 2.9   Исторические 

комбинаторные задачи 

Уметь решать задачи на комбинации из трех 

элементов подсчитывать варианты с помощью 

граф 
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32 2.10   Таблицы вариантов Уметь решать задачи на комбинации из трех 

элементов подсчитывать варианты с помощью 

граф 

Самостоятельная 

работа 

33 2.11   Правило произведения Уметь решать задачи на комбинации из трех 

элементов подсчитывать варианты с помощью 

граф 

 

34 2.12   Подсчет вариантов с 

помощью граф 

Уметь решать задачи на комбинации из трех 

элементов подсчитывать варианты с помощью 

граф 

Вычислительный 

тренинг 

35 2.13   Решение практических и 

прикладных задач 

Уметь решать задачи на комбинации из трех 

элементов подсчитывать варианты с помощью 

граф 

 

36 2.14   Обобщение знаний по теме 

«Приближенные 

вычисления 

Обобщение изученного материала и контроль 

приобретенных знаний и сформированности 

умений применять обретенные знания, умения и 

навыки на практике, организовывать 

самостоятельную деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач, 

умение оценивать достигнутый результат 

 

37 2.15   Контрольная работа №2 

«Приближенные 

вычисления» 

Обобщение изученного материала и контроль 

приобретенных знаний и сформированности 

умений применять обретенные знания, умения и 

навыки на практике, организовывать 

самостоятельную деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач, 

умение оценивать достигнутый результат 

Контрольная работа 

Глава 3. «Квадратные корни» - 12 часов 

38 3.1   Арифметический 

квадратный корень. 

Вычисление 

арифметического 

квадратного корня. 

Систематизировать сведения о рациональных 

числах. 

Ввести понятия иррационального и 

действительного чисел. 

Научить выполнять простейшие преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. 

 

39 3.2   Арифметический 

квадратный корень. 

Решение уравнений, 

Определение арифметического квадратного корня 

из числа. 

Определение рационального и иррационального 

Самостоятельная 

работа 
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содержащих 

арифметический 

квадратный корень 

чисел. 

Определение понятия тождества. 

Теорему о корне из произведения, из дроби. 

40 3.3   Действительные числа. 

Множество 

действительных чисел и их 

свойства. 

Систематизировать сведения о рациональных 

числах. 

Ввести понятия иррационального и 

действительного чисел. 

Научить выполнять простейшие преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. 

 

41 3.4   Действительные числа. 

Рациональные и 

иррациональные числа. 

Систематизировать сведения о рациональных 

числах. 

Ввести понятия иррационального и 

действительного чисел. 

Научить выполнять простейшие преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. 

Самостоятельная 

работа 

42 3.5   Квадратный корень из 

степени. 

Определение арифметического квадратного корня 

из числа. 

Определение рационального и иррационального 

чисел. 

Определение понятия тождества. 

Теорему о корне из произведения, из дроби. 

 

43 3.6   Квадратный корень из 

степени. Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратный корень из 

степени. 

Определение арифметического квадратного корня 

при решении упражнений. Обращать 

бесконечную периодическую десятичную дробь в 

обыкновенную. С помощью МК выполнять 

практические действия над иррациональными 

числами, заменяя их десятичными 

приближениями. Выносить множитель из-под 

знака корня и вносить множитель под знак корня. 

Выполнять деление квадратных корней. 

Избавляться от иррациональности в знаменателе 

дроби 

Вычислительный 

тренинг 

44 3.7   Квадратный корень из 

произведения. 

Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратный корень из 

Выносить множитель из-под знака корня и 

вносить множитель под знак корня. Выполнять 

деление квадратных корней. Избавляться от 

иррациональности в знаменателе дроби. 

Выполнять деление квадратных корней. 
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произведения. Избавляться от иррациональности в знаменателе 

дроби 

45 3.8   Квадратный корень из 

произведения. Решение 

уравнений, содержащих 

квадратный корень из 

произведения. 

Выносить множитель из-под знака корня и 

вносить множитель под знак корня. Выполнять 

деление квадратных корней. Избавляться от 

иррациональности в знаменателе дроби. 

Выполнять деление квадратных корней. 

Избавляться от иррациональности в знаменателе 

дроби 

Вычислительный 

тренинг 

46 3.9   Квадратный корень из 

дроби 

 Самостоятельная 

работа 

47 3.10   Квадратный корень из 

дроби. Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратный корень из 

дроби. 

Выносить множитель из-под знака корня и 

вносить множитель под знак корня. Выполнять 

деление квадратных корней. Избавляться от 

иррациональности в знаменателе дроби. 

Выполнять деление квадратных корней. 

Избавляться от иррациональности в знаменателе 

дроби 

Самостоятельная 

работа 

48 3.11   Обобщение знаний и 

умений вычисления 

арифметического 

квадратного корня. 

Обобщение изученного материала и контроль 

приобретенных знаний и сформированности 

умений применять обретенные знания, умения и 

навыки на практике, организовывать 

самостоятельную деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач, 

умение оценивать достигнутый результат 

Самостоятельная 

работа 

49 3.12   Контрольная работа №3 

«Квадратные корни» 

Обобщение изученного материала и контроль 

приобретенных знаний и сформированности 

умений применять обретенные знания, умения и 

навыки на практике, организовывать 

самостоятельную деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач, 

умение оценивать достигнутый результат 

Контрольная работа 

Промежуточный 

контроль 

Глава 4. «Квадратные уравнения» - 25 часов 

50 4.1   Квадратные уравнения и 

его корни. 

Общий вид квадратного уравнения и называть его 

коэффициенты. 

 

51 4.2   Квадратные уравнения и Выработать умения решать квадратные Самостоятельная 
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его корни. Виды 

квадратных уравнений. 

уравнения. 

Выработать умения решать уравнения, 

сводящиеся к квадратным. 

Выработать умения решать задачи с помощью 

квадратных уравнений. 

Рассмотреть методы решения систем уравнений 

второй степени, причем основное внимание 

уделяется решению систем, в которых одно из 

уравнений второй степени, а другое первой, 

способом подстановки. 

работа 

52 4.3   Неполные квадратные 

уравнения 

Выработать умения решать квадратные 

уравнения. 

Выработать умения решать уравнения, 

сводящиеся к квадратным. 

Выработать умения решать задачи с помощью 

квадратных уравнений. 

 

53 4.4   Метод выделения полного 

квадрата 

Рассмотреть методы решения систем уравнений 

второй степени, причем основное внимание 

уделяется решению систем, в которых одно из 

уравнений второй степени, а другое первой, 

способом подстановки. 

Самостоятельная 

работа 

54 4.5   Решение квадратных 

уравнений. Формулы 

нахождения корней 

Выработать умения решать квадратные 

уравнения. 

Выработать умения решать уравнения, 

сводящиеся к квадратным. 

Выработать умения решать задачи с помощью 

квадратных уравнений. 

 

55 4.6   Решение квадратных 

уравнений. Решение 

неполных квадратных 

уравнений. 

Рассмотреть методы решения систем уравнений 

второй степени, причем основное внимание 

уделяется решению систем, в которых одно из 

уравнений второй степени, а другое первой, 

способом подстановки. 

Вычислительный 

тренинг 

56 4.7   Решение квадратных 

уравнений с помощью 

выделения полного 

квадрата. Биквадратные 

уравнения 

Выработать умения решать квадратные 

уравнения. 

Выработать умения решать уравнения, 

сводящиеся к квадратным. 

Выработать умения решать задачи с помощью 
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квадратных уравнений. 

57 4.8   Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета. 

Формулы нахождения 

корней 

Формулу корней квадратного уравнения. 

Формулу корней приведенного квадратного 

уравнения. (Теорема Виета) 

Решать неполные квадратные уравнения. 

Решать приведенные квадратные уравнения с 

помощью формулы Виета. Решать задачи с 

помощью составления квадратных уравнений. 

Вычислительный 

тренинг 

58 4.9   Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета. 

Преобразование уравнений 

к приведенному виду. 

Формулу корней квадратного уравнения. 

Формулу корней приведенного квадратного 

уравнения. (Теорема Виета) 

Решать неполные квадратные уравнения. 

Решать приведенные квадратные уравнения с 

помощью формулы Виета. Решать задачи с 

помощью составления квадратных уравнений. 

Самостоятельная 

работа 

59 4.10   Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. Метод 

подстановки 

Рассмотреть методы решения систем уравнений 

второй степени, причем основное внимание 

уделяется решению систем, в которых одно из 

уравнений второй степени, а другое первой, 

способом подстановки. 

 

60 4.11   Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. Биквадратные 

уравнения. 

Рассмотреть методы решения систем уравнений 

второй степени, причем основное внимание 

уделяется решению систем, в которых одно из 

уравнений второй степени, а другое первой, 

способом подстановки. 

Самостоятельная 

работа 

61 4.12   Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. Дробно – 

рациональные уравнения. 

Рассмотреть методы решения систем уравнений 

второй степени, причем основное внимание 

уделяется решению систем, в которых одно из 

уравнений второй степени, а другое первой, 

способом подстановки. 

 

62 4.13   Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Решать задачи с помощью составления 

квадратных уравнений. 

Решать системы, содержащие уравнения второй 

степени. 

Выработать умение аргументировать действия, 

находить рациональное решение. 

Вычислительный 

тренинг 
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63 4.14   Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Алгебраический способ. 

Решать задачи с помощью составления 

квадратных уравнений. 

Решать системы, содержащие уравнения второй 

степени. 

Выработать умение аргументировать действия, 

находить рациональное решение. 

 

64 4.15   Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Составление 

математической модели 

решения задачи. 

Решать задачи с помощью составления 

квадратных уравнений. 

Решать системы, содержащие уравнения второй 

степени. 

Выработать умение аргументировать действия, 

находить рациональное решение. 

 

65 4.16   Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Интерпретация результатов 

решения задачи с помощью 

составления квадратного 

уравнения. 

Решать задачи с помощью составления 

квадратных уравнений. 

Решать системы, содержащие уравнения второй 

степени. 

Выработать умение аргументировать действия, 

находить рациональное решение. 

Самостоятельная 

работа 

66 4.17   Решение простейших 

систем, содержащих два 

уравнения. 

Решать задачи с помощью составления 

квадратных уравнений. 

Решать системы, содержащие уравнения второй 

степени. 

Выработать умение аргументировать действия, 

находить рациональное решение. 

 

67 4.18   Решение простейших 

систем, содержащих 

уравнение второй степени.  

 

Решать задачи с помощью составления 

квадратных уравнений. 

Решать системы, содержащие уравнения второй 

степени. 

Выработать умение аргументировать действия, 

находить рациональное решение. 

Самостоятельная 

работа 

68 4.19   Различные способы 

решения систем уравнений. 

Решать задачи с помощью составления 

квадратных уравнений. 

Решать системы, содержащие уравнения второй 

степени. 

Выработать умение аргументировать действия, 

находить рациональное решение. 

Вычислительный 

тренинг 
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69 4.20   Различные способы 

решения систем уравнений. 

Способ подстановки 

Решать задачи с помощью составления 

квадратных уравнений. 

Решать системы, содержащие уравнения второй 

степени. 

Выработать умение аргументировать действия, 

находить рациональное решение. 

 

70 4.21   Различные способы 

решения систем уравнений. 

Графический способ 

Решать задачи с помощью составления 

квадратных уравнений. 

Решать системы, содержащие уравнения второй 

степени. 

Выработать умение аргументировать действия, 

находить рациональное решение. 

 

71 4.22   Решение задач с помощью 

систем уравнений.  

 

Решать задачи с помощью составления 

квадратных уравнений. 

Решать системы, содержащие уравнения второй 

степени. 

Выработать умение аргументировать действия, 

находить рациональное решение. 

Вычислительный 

тренинг 

72 4.23   Решение задач с помощью 

систем уравнений с двумя 

неизвестными, одно из 

которых второй степени 

Решать задачи с помощью составления 

квадратных уравнений. 

Решать системы, содержащие уравнения второй 

степени. 

Выработать умение аргументировать действия, 

находить рациональное решение. 

Самостоятельная 

работа 

73 4.24   Обобщение знаний и 

умений решения 

квадратных уравнений и 

систем уравнений. 

Обобщение изученного материала и контроль 

приобретенных знаний и сформированности 

умений применять обретенные знания, умения и 

навыки на практике, организовывать 

самостоятельную деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач, 

умение оценивать достигнутый результат 

 

74 4.25   Контрольная работа №4 

«Квадратные уравнения» 

Обобщение изученного материала и контроль 

приобретенных знаний и сформированности 

умений применять обретенные знания, умения и 

навыки на практике, организовывать 

самостоятельную деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач, 

Контрольная работа 
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умение оценивать достигнутый результат 

Глава 5. «Квадратичная функция»- 14 часов 

75 5.1   Определение квадратичной 

функции.  Свойства 

квадратичной функции. 

Понятие квадратичной функции и нулей 

функции. 

Как выглядит и как называется график функции y 

= x2 

Формулы нахождения координат вершин 

параболы. 

Алгоритм построения параболы. 

 

76 5.2   Функция у=х2 График 

функции 

Понятие квадратичной функции и нулей 

функции. 

Как выглядит и как называется график функции y 

= x2 

Формулы нахождения координат вершин 

параболы. 

Алгоритм построения параболы. 

 

77 5.3   Функция у=ах2.  График 

функции 

Понятие квадратичной функции и нулей 

функции. 

Как выглядит и как называется график функции y 

= x2 

Формулы нахождения координат вершин 

параболы. 

Алгоритм построения параболы. 

 

78 5.4   Функция у=ах2. Свойства 

графика функции. 

Формировать умение определять по графику 

промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, нули функции. 

Повторить решение систем двух уравнений, одно 

из которых первой, а другое второй степени 

 

79 5.5   Функция у=ах2+bх+с Формировать умение определять по графику 

промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, нули функции. 

Повторить решение систем двух уравнений, одно 

из которых первой, а другое второй степени 

 

80 5.6   Функция у=ах2+bх+с. 

График функции 

Формировать умение определять по графику 

промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, нули функции. 

Вычислительный 

тренинг 
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Повторить решение систем двух уравнений, одно 

из которых первой, а другое второй степени 

81 5.7   Функция у=ах2+bх+с, 

Свойства графика функции. 

Тематическое тестирование 

Формировать умение определять по графику 

промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, нули функции. 

Повторить решение систем двух уравнений, одно 

из которых первой, а другое второй степени 

Тематический тест 

Промежуточный 

контроль 

82 5.8   Построения графика 

квадратичной функции 

у=ах2+bх+с (а>0, а<0) 

Формировать умение определять по графику 

промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, нули функции. 

Повторить решение систем двух уравнений, одно 

из которых первой, а другое второй степени 

Самостоятельная 

работа 

83 5.9   Построения графика 

квадратичной функции 

у=ах2+bх+с (с>0, с<0) 

По графику функции  

y = x2 перечислять ее свойства. По формуле, 

задающей функцию вида y = аx2, определять 

направление ветвей параболы, строить по точкам 

с использованием свойств симметрии параболы y 

= аx2 относительно оси Оу графики функций 

вида y=аx2 при конкретных значениях а. 

Находить координаты вершины параболы, 

строить ось симметрии, определять направление 

ветвей параболы. Строить параболу методом 

сдвигов. Строить параболы по заданному 

алгоритму 

 

84 5.10   Построения графика 

квадратичной функции 

у=ах2+bх+с (b>0, b>0) 

Анализ расположения 

графика функции 

относительно оси Ох и Оу. 

По графику функции  

y = x2 перечислять ее свойства. По формуле, 

задающей функцию вида y = аx2, определять 

направление ветвей параболы, строить по точкам 

с использованием свойств симметрии параболы y 

= аx2 относительно оси Оу графики функций 

вида y=аx2 при конкретных значениях а. 

Находить координаты вершины параболы, 

строить ось симметрии, определять направление 

ветвей параболы. Строить параболу методом 

сдвигов. Строить параболы по заданному 

алгоритму 

Самостоятельная 

работа 

85 5.11   Построения графика По графику функции  Вычислительный 
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квадратичной функции. 

Анализ расположения 

вершины графика функции 

относительно начала 

отсчета. 

y = x2 перечислять ее свойства. По формуле, 

задающей функцию вида y = аx2, определять 

направление ветвей параболы, строить по точкам 

с использованием свойств симметрии параболы y 

= аx2 относительно оси Оу графики функций 

вида y=аx2 при конкретных значениях а. 

Находить координаты вершины параболы, 

строить ось симметрии, определять направление 

ветвей параболы. Строить параболу методом 

сдвигов. Строить параболы по заданному 

алгоритму 

тренинг 

86 5.12   Обобщение знаний и 

умений построения 

графика квадратичной 

функции. 

Обобщение изученного материала и контроль 

приобретенных знаний и сформированности 

умений применять обретенные знания, умения и 

навыки на практике, организовывать 

самостоятельную деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач, 

умение оценивать достигнутый результат 

Самостоятельная 

работа 

87 5.13   Обобщение знаний и 

умений анализировать 

расположение графика 

относительно 

коэффициентов а,b,c 

Обобщение изученного материала и контроль 

приобретенных знаний и сформированности 

умений применять обретенные знания, умения и 

навыки на практике, организовывать 

самостоятельную деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач, 

умение оценивать достигнутый результат 

 

88 5.14   Контрольная работа №5 

«Квадратичная функция» 

Обобщение изученного материала и контроль 

приобретенных знаний и сформированности 

умений применять обретенные знания, умения и 

навыки на практике, организовывать 

самостоятельную деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач, 

умение оценивать достигнутый результат 

Контрольная работа 

Глава 6. «Квадратные неравенства»- 10 часов 

89 6.1   Квадратное неравенство и 

его решение 

Выработать умение решать квадратные 

неравенства с помощью графика квадратичной 

функции 

Привести аналитический способ решения 
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квадратных неравенств. 

Сформировать умение решать неравенства 

методом интервалов 

90 6.2   Квадратное неравенство и 

его решение. Метод 

разложения на множители 

Выработать умение решать квадратные 

неравенства с помощью графика квадратичной 

функции 

Привести аналитический способ решения 

квадратных неравенств. 

Сформировать умение решать неравенства 

методом интервалов 

 

91 6.3   Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной 

функции. Аналитический 

способ решения. 

Понятие квадратичного неравенства. 

Аналитический способ решения квадратичного 

неравенства. 

Алгоритм решения квадратичного неравенства 

методом интервалов. 

Вычислительный 

тренинг. 

Практическая 

работа 

92 6.4   Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной 

функции. Графический 

способ решение. 

Выработать умение решать квадратные 

неравенства с помощью графика квадратичной 

функции 

Привести аналитический способ решения 

квадратных неравенств. 

Сформировать умение решать неравенства 

методом интервалов 

 

93 6.5   Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной 

функции. Преобразование 

выражений к простейшим 

квадратным. 

Понятие квадратичного неравенства. 

Аналитический способ решения квадратичного 

неравенства. 

Алгоритм решения квадратичного неравенства 

методом интервалов. 

 

94 6.6   Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной 

функции 

Понятие квадратичного неравенства. 

Аналитический способ решения квадратичного 

неравенства. 

Алгоритм решения квадратичного неравенства 

методом интервалов. 

Вычислительный 

тренинг 

95 6.7   Метод интервалов.  

Решение неравенств и 

систем неравенств методом 

Выработать умение решать квадратные 

неравенства с помощью графика квадратичной 

функции 

Самостоятельная 

работа 
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интервалов. Привести аналитический способ решения 

квадратных неравенств. 

Сформировать умение решать неравенства 

методом интервалов 

96 6.8   Метод интервалов. 

Решение дробных 

неравенств. 

Выработать умение решать квадратные 

неравенства с помощью графика квадратичной 

функции 

Привести аналитический способ решения 

квадратных неравенств. 

Сформировать умение решать неравенства 

методом интервалов 

 

97 6.9   Обобщение знаний и 

умений по теме 

«Квадратные неравенства» 

Обобщение изученного материала и контроль 

приобретенных знаний и сформированности 

умений применять обретенные знания, умения и 

навыки на практике, организовывать 

самостоятельную деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач, 

умение оценивать достигнутый результат 

 

98 6.10   Контрольная работа №6 

«Квадратные 

неравенства» 

Обобщение изученного материала и контроль 

приобретенных знаний и сформированности 

умений применять обретенные знания, умения и 

навыки на практике, организовывать 

самостоятельную деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач, 

умение оценивать достигнутый результат 

Контрольная работа 

Повторение курса 8 класса – 4 часов 

99 7.1   Повторение материала 

темы «Квадратные корни», 

«Квадратные уравнения» 

Обобщение изученного материала и контроль 

приобретенных знаний и сформированности 

умений применять обретенные знания, умения и 

навыки на практике, организовывать 

самостоятельную деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач, 

умение оценивать достигнутый результат 

 

100 7.2   Преобразование 

алгебраических 

выражений, содержащих 

Обобщение изученного материала и контроль 

приобретенных знаний и сформированности 

умений применять обретенные знания, умения и 
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корень степени, 

произведения, дроби. 

навыки на практике, организовывать 

самостоятельную деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач, 

умение оценивать достигнутый результат 

101 7.3   Итоговая контрольная 

работа 

Обобщение изученного материала и контроль 

приобретенных знаний и сформированности 

умений применять обретенные знания, умения и 

навыки на практике, организовывать 

самостоятельную деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач, 

умение оценивать достигнутый результат 

Контрольная работа 

Итоговый контроль 

102 7.4   Обобщение знаний и 

умений за курс 8 класса. 

Итоговый зачет. 

Обобщение изученного материала и контроль 

приобретенных знаний и сформированности 

умений применять обретенные знания, умения и 

навыки на практике, организовывать 

самостоятельную деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач, 

умение оценивать достигнутый результат 

Итоговый зачет 

ИТОГО – 102 часа 
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