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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, основной Образовательной 

программы ГБОУ СОШ №250 Кировского района Санкт-Петербурга, учебного плана 

2022-2023 уч. года. 

Авторской программы по алгебре для 7-9 классов, авторы: Ю.М. Колягин, 

М.В.Ткачѐва, Н.Е.Фѐдорова, М.И.Шабунин. 

Цели:        

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической     деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для 

повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания действительности; 

 воспитание культуры личности, формирование представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, понимания значимости математики 

для общественного прогресса. 

Задачи: 

При изучении курса алгебры на базовом уровне получают развитие содержательные 

линии: «Числа и вычисления», «Выражения и их преобразования», «Функции», 

«Уравнения и неравенства». В рамках указанных линий решаются следующие 

задачи: 

 развитие представлений о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком алгебры, выработка оперативных 

алгебраических умений и применение их к решению математических задач; 

 изучение свойств и графиков элементарных функций, использование 

представлений для описания и анализа реальных зависимостей; 
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 развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать 

суждения, использовать различные языки математики (словесный, 

символьный, графический) для аргументации и доказательств. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

          Алгебра – это  раздел математики, обобщающий и развивающий знания о 

действиях с числами. 

          Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. Практические умения и навыки 

алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. 

          Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда 

– планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, 

критическая оценка результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны 

научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, 

приобрести навыки чѐткого, аккуратного и грамотного выполнения математических 

записей. 

           Занятия алгеброй помогут развить мышление, память, внимание, интуицию, 

научиться обосновывать свои высказывания. 

Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-

методическими линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений и 

неравенств, алгебраических преобразований. В курсе алгебры 8-го класса 

продолжается применение формул сокращенного умножения в преобразованиях 

дробных выражений. Формируются понятия иррационального числа на множестве 

действительных чисел, арифметического квадратного корня. Особое внимание 

уделяется преобразованиям выражений, содержащих квадратные корни. Даются 

первые знания по решению уравнений вида 0cbxax
2  , где 0a  , по 

формуле корней, что позволяет существенно расширить аппарат уравнений, 

используемый для решения текстовых задач. Формируются понятия числовых 

неравенств, на которых основано решение линейных неравенств с одной 

переменной. Вводится понятие о числовых промежутках. Важное  место занимает 

изучение квадратичных функций и их свойств, а также  частных видов: 

. Формируются умения решать неравенства вида: 

которые опираются на сведения о 

графике квадратичной функции. Серьезное внимание уделяется формированию 

умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования 
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выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для изучения 

систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, 

справочники, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать 

выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема и др.). 
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3. Место учебного предмета в учебном плане 

        Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений РФ для обязательного изучения математики в 8 классе отводится не 

менее 204 часов из расчѐта 6 часов в неделю, при этом разделение часов на 

изучение алгебры и геометрии. На изучение алгебры 3 часа в неделю в течение 

всего учебного года, всего – 102 часа алгебры в год. Из них контрольных работ 7 

часов, которые распределены по разделам следующим образом: «Неравенства» - 

1час, «Приближѐнные вычисления» - 1час, «Квадратные корни» - 1час, 

«Квадратные уравнения» - 1час, « Квадратная функция» - 1час,  «Квадратные 

неравенства» - 1час и 1 час отведен на итоговую административную контрольную 

работу. 

        Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для 

повышения математических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения 

усвоения других учебных предметов. 

       Реализация рабочей программы осуществляется по учебнику «Алгебра – 8», 

авт.   Ю.М.Колягин, М.В.Ткачѐва и др. //М:  Просвещение, 2015.  

Срок реализации программы – 1 год. 
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4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

 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 

мире профессий и профессиональных 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 и 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 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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 умение осуществлять контроль по результату и 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; 

 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 универсальные учебные действия: 

 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, 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; 
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коммуникативные универсальные учебные действия: 

 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; 

 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение алгебраическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средства. 
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5. Содержание учебного предмета, курса 

 

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. 

2. Приближѐнные вычисления (8 ч.) 

Приближѐнные 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. 

3. Квадратные корни (16 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. 

4. Квадратные уравнения (23 ч.) 

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. 

Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного трѐхчлена 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. 
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5. Квадратичная функция (16 ч.) 

Определение квадратичной функции. Функции у=х
2
, у=ах

2
, у=ах

2
 + вх + с. 

Построение графика квадратичной функции. 

Основная цель – научить строить график квадратичной функции. 

6. Квадратные неравенства (12 ч.) 

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. 

7. Повторение. Решение задач. (3 ч.) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

Раздел 

Всего 

часов 

Контрольная 

работа 

Повторение курса 7 класса 5  

Неравенства 18 1 

Приближенные вычисления  8  

Квадратные корни 14 1 

Квадратные уравнения 23  

Квадратичная функция 13 1 

Квадратные неравенства 13  

Повторение 8 1 

Всего: 102  
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6. Календарно-тематическое планированиепо алгебре 8 класса 

 

№  

уро

ка 

Тема Дата 

план 

Дата 

факт 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

 

 

Уроки 

повторения: 

задания из 

дидактического 

материала под 

запись в тетрадях 

 

 

 

 

П. 1, № 5-15 

(четные) 

№ 16-24 

 

П. 2, № 31-33 

 

П. 3, № 38-48  

№ 49-54 

 

П. 4, № 60-61, 70  

 

 

П. 5, № 77, 79-81 

 

 

П. 6, № 86-89 

 

 

П. 7, № 93-97 

 

№ 98-101 

№ 102-105 

 

П. 8, № 120-125 

 

 

Освоение предметных знаний 

УУД  

Образовательные: 

Обобщение и систематизирование курса алгебры за 7 

класс, решая задания повышенной сложности; 

формирование понимания возможности использования 

приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. Уметь 

воспроизводить приобретенные знания, умения, навыки 

при решении заданий, связывая их с практическим 

применение 

Формулировать свойства числовых неравенств, ил-

люстрировать их на координатной прямой, 

доказывать алгебраически; применять свойства 

неравенств при решении задач. 

Распознавать линейные неравенства. Решать 

линейные неравенства, системы линейных нера-

венств, 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. 

1 Повторение. Решение задач   ЗИМ ФО, УО 

2 Повторение. Решение задач   ЗИМ ФО, УО 

3 Повторение. Решение задач   ЗИМ ФО, УО 

4 Повторение. Решение задач   ЗИМ СП, ВП 

5 Повторение. Решение задач   ЗИМ СР 

 Неравенства (18)     

6 Положительные и отрицательные 

числа 

  ИНМ 

ЗИМ 

УО 

7 Числовые неравенства   ИНМ 

 

СП, УО  

8 Основные свойства числовых 

неравенств 

  ИНМ 

 

УО, ВП 

9 Основные свойства числовых 

неравенств 

  ЗИМ 

 

 РК, Т 

10 Сложение и умножение неравенств   ИНМ 

 

 ВП, УО 

11 Строгие и нестрогие неравенства   ИНМ УО 

СП, УО 

12 Неравенства с одним неизвестным   ИНМ 

13 Решение неравенств   ЗИМ СР, РК 

14 Решение неравенств   СЗУН ФО 

15 Системы неравенств с одним   ИНМ СП, ВП 
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неизвестным 
 

П. 9, № 129-133 

№ 134-136 

 

 

№ 137-139 

140-142 

 

№ 144-146 

 

П. 10, № 150-156 

 

 

 

№ 157-160 

 

 

№ 161-164 

 

 

 

«Проверь себя» 

стр. 73 

 

 

 

 

 

 

П. 11, № 198-201 

 

 

П. 12, № 208-212 

 

 

П. 13, № 222-225 

 

П. 14, № 228-230, 

232-233 

 

П. 15, 17, № 239-

245 (2), 262, 263 

 

П. 16,18, № 254-

16 Решение систем неравенств   ЗИМ 

 

ВП, УО 

 

17 Решение систем неравенств   ЗИМ 

 

РК, Т 

18 Решение систем неравенств   СЗУН СР 

19 Модуль числа. Уравнения и 

неравенства, содержащие модуль 

 

  ЗИМ 

 

УО 

20 Модуль числа. Уравнения и 

неравенства, содержащие модуль 

 

  СЗУН  УО, ФО 

21 Модуль числа. Уравнения и 

неравенства, содержащие модуль 

 

  СЗУН  СП, ВП 

22 Модуль числа. Уравнения и 

неравенства, содержащие модуль 

 

  СЗУН   СК 

23 Контрольнаяработа №1   КЗУ  КР 

 Приближенные вычисления (8)
 

     

24 Приближенные значения величин. 

Погрешность вычисления 

  ИНМ Образовательные: 

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 исполь-

зованием степени 10. 

Использовать разные формы записи приближенных 

значений; делать выводы о точности приближения 

по записи приближенного значения. 

ВП, УО 

25 Оценка погрешности   ЗИМ 

 

СП, УО 

26 Округление чисел   ИНМ  УО, РК 

 

27 Относительная погрешность   ИНМ УО, Т 

28 Стандартный вид числа.    КЗУ ФО, УО 
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29 Вычисления на микрокалькуляторе 

степени числа, обратного данному 

  ЗИМ 

 

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 

 РК, СП 
258 

 

 

«Проверь себя», 

стр. 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. 20, № 306-311 

 

№ 312-315 

 

 

П. 21, № 317-322 

 

 

№  324-326 

 

П. 22, № 327-331 

№ 332-335 

№336-339 

 

П. 23, № 341-346 

 

№ 347-352 

 

№ 353-358 

 

П. 24, № 362-371 

 

№ 373-376 

 

 

 

 

30 Последовательное выполнение 

операций на микрокалькуляторе 

  СЗУН  РК, СП 

31 Вычисления на микрокалькуляторе  с 

использованием ячейки памяти 

  СЗУН ПР 

 Квадратные корни (14)      

32 Арифметический квадратный корень   ИНМ 

ЗИМ 

Образовательные: 

Описывать множество целых чисел, множество 

 рациональных чисел, соотношение между этими 

множествами. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, 

выполнять вычисления с рациональными числами, вы-

числять 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 геометрических и физических формул. Использовать 

график функции 
ху 

для нахождения квадратных 

корней. Вычислять точные и приближенные значения 

корней, используя при необходимости калькулятор; 

проводить оценку квадратных корней. 

Приводить примеры иррациональных чисел; распо-

знавать рациональные и иррациональные числа;  

изображать числа точками координатной прямой. 

СП, ВП 

 

33 Арифметический квадратный корень   ЗИМ  ВП, РК 

34 Действительные числа   ИНМ 

ЗИМ 

 УО 

 

35 Действительные числа   СЗУН СР 

36 Квадратный корень из степени   ИНМ 

ЗИМ 

СП,УО 

37 Квадратный корень из степени   ЗИМ ФО, ВП 

38 Квадратный корень из степени   ЗИМ Т 

39 Квадратный корень из произведения   ИНМ 

ЗИМ 

ВП, УО 

40 Квадратный корень из произведения   СЗУН ФО 

41 Квадратный корень из дроби   ИНМ  ВП, УО 

42 Квадратный корень из дроби   СЗУН ФО, УО 

43 Квадратный корень из дроби   ЗИМ  СР 
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44 Обобщающий урок   УОСЗ Находить  десятичные приближения рациональных и 

иррациональных чисел; сравнивать и упорядочивать 

действительные числа. 

Описывать множество действительных чисел. 

Использовать в письменной математической речи 

обозначения и графические изображения числовых 

множеств, теоретико-множественную символику 

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. 

 ВП, УО 
«Проверь себя», 

стр. 157 

 

45 Контрольнаяработа № 2   КЗУ  КР 
 

 

П. 25, № 408-412 

 

П. 26, № 417-420 

 

421-423, 427 

 

 

П. 27, № 428-429 

 

№ 430-435 

 

 

 

№ 436-439 

 

 

№ 440-443 

444,446, 532 (3,4) 

 

П. 29, № 450, 455-

458 

 

№ 459-462 

 

 Квадратные уравнения (23)      

46 Квадратные уравнения и его корни   ИНМ 

 

Образовательные: 

Распознавать квадратные уравнения, целые и дробные 

уравнения. 

Решать квадратные уравнения, а также уравнения, 

сводящиеся к ним; 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 ре-

зультат 

Регулятивные: 

учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения, различать способ и результат действия. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

ВП, УО 

47 Неполные квадратные уравнения   ИНМ 

 

ФО, УО 

 

48 Неполные квадратные уравнения   СЗУН Т 

49 Метод выделения полного квадрата   ИНМ 

 

ФО 

50 Решение квадратных уравнений   ИНМ 

СЗУН 

СП, ВП 

 

51 Решение квадратных уравнений   СЗУН ФО, УО 

52 Решение квадратных уравнений   СЗУН ФО. ВП 

53 Решение квадратных уравнений   ЗИМ СР 

54 Приведенное квадратное уравнение.    ЗИМ 

 

ФО 

55 Теорема Виета.   СЗУН ФО, СП 



15 
 

56 Проверочная работа   КЗУ Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, контролировать действия партнера. 

ПР 
 

П. 30, № 468-469 

 

№ 470-474 

 

П. 31, № 476-478 

 

№ 480, 482 

 

 

№ 483, 487 

 

№ 488, 539 

 

П. 32, № 493-495 

 

 

№ 496,497, 

502,503 

 

П. 33, № 508, 509, 

515 (4) 

 

П. 34, № 520, 522,  

523  

 

 

«Проверьсебя», 

стр. 222 

 

 

 

 

 

П. 35, № 582, 585 

 

П. 36, № 587, 590 

 

№ 592, 594 

 

 

П. 37, № 597, 598, 

601  

 

57 Уравнения, сводящиеся к квадратным   ЗИМ 

 

УО, ФО 

 

58 Уравнения, сводящиеся к квадратным   ЗИМ 

 

СР 

59 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

  ИНМ 

 

ВП, УО 

 

60 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

  ЗИМ 

 

ФО, ВП 

61 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

  ЗИМ 

 

СП, ВП 

62 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

  СЗУН СР 

63 Решение простейших систем, 

содержащих уравнение второй 

степени 

  ИНМ ВП, УО 

 

64 Решение простейших систем, 

содержащих уравнение второй 

степени 

  ЗИМ ФО, ВП 

65 Решение простейших систем, 

содержащих уравнение второй 

степени 

  СЗУН ФО, РК  

66 Обобщающий урок   УОСЗ ВП, УО, СР 

 

67 Обобщающий урок   УОСЗ  СП 

68 Контрольнаяработа № 3   КЗУ  КР 

 Квадратичная функция (13)      

69 Определение квадратичной функции   ИНМ Образовательные: 

Вычислять значения функций, заданных формулами 

(при необходимости использовать калькулятор); со-

ставлять таблицы значений функций. 

ФО 

70 Функция y=x
2 

  ИНМ 

 

 ВП, УО 

 

71 Функция y=x
2
   ЗИМ ВП, СП 
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 Строить по точкам графики функций. Описывать 

свойства функции на основе ее графического представ-

ления. 

Моделировать реальные зависимости формулами и 

графиками. Читать графики реальных зависимостей. 

Использовать функциональную символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми 

функциями, обогащая опыт выполнения знаково-

символических действий. Строить речевые 

конструкции с использованием функциональной 

терминологии. 

Использовать компьютерные программы для по-

строения графиков функций, для исследования положе-

ния на координатной плоскости графиков функций в за-

висимости от значений коэффициентов, входящих в 

формулу. 

Распознавать виды изучаемых функций. Показывать 

схематически положение на координатной плоскости 

графиков функций вида свхахуаху  22 ,  в 

зависимости от значений коэффициентов, входящих в 

формулы. 

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. 

 

 

П. 38, № 609, 610, 

613 

 

№ 617, 619 

 

П. 39, № 621-623 

 

 

№ 624, 630 

 

№ 625 

№ 632, 637 

 

№ 639 (2, 5) 

 

№ 640 (2, 4) 

«Проверьсебя», 

стр.259 

 

 

 

 

 

 

 

П. 40, № 652-655 

 

№ 656, 687 

 

 

П. 41, № 660, 661 

 

 

 

№ 662, 663 

 

 

№ 668,669 

 

 

П. 42, № 675-677 

 

72 Функция y=ax
2 

  ИНМ 

ЗИМ 

 

ФО, Т 

73 Функция y=ax
2
+bx+c   ИНМ 

ЗИМ 

ВП, УО 

 

74 Функция y=ax
2
+bx+c    ФО, РК 

75 Построение графика квадратичной 

функции 

  ИНМ 

СЗУН 

 ВП, УО 

76 Построение графика квадратичной 

функции 

  ЗИМ 

 

ФО, СП 

77 Построение графика квадратичной 

функции 

  ЗИМ 

 

ФО, ВП 

78 Построение графика квадратичной 

функции 

  СЗУН РК 

79 Построение графика квадратичной 

функции 

  СЗУН  СР 

80 Обобщающий урок   УОСЗ СП, ВП 

81 Контрольнаяработа № 4   КЗУ КР 

 Квадратные неравенства (13)      

82 Квадратные неравенства и его 

решение 

  ИНМ 

 

Образовательные: 

Распознавать квадратные неравенства. Решать 

квадратные неравенства на основе графических 

представлений 

Регулятивные: 

СП, ВП 

83 Квадратные неравенства и его 

решение 

  ЗИМ ФО 

84 Решение квадратного неравенства с   ИНМ ВП, УО 
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помощью графика квадратичной 

функции 
 вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе учета характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

 
№ 678-680 

 

№681-683 

 

№ 684-686 

 

стр. 281 и № 712 

 

 

 

 

 

№690-691 

«Проверь себя» 

 

 

 

№ 692, 693 

 

694, 695 

№ 696, 699 

№ 698 

№ 701, 702 

 

№ 708 

№ 709, 710 

№718, 721, 724 

 

№ 725-72 

№ 729-731 

№ 740-743 

 

 

 

 

85 Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной 

функции 

  ЗИМ ФО, РК 

86 Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной 

функции 

  ЗИМ Т 

87 Метод интервалов   ИНМ 

 

СП, ВП 

88 Метод интервалов   ЗИМ 

 

УО 

89 Метод интервалов   СЗУН РК 

90 Метод интервалов   СЗУН ПР 

91 Исследование квадратного трехчлена    ИНМ 

 

ФО, УО 

 

92 Обобщающий урок   УОСЗ РК 

93 Обобщающий урок   УОСЗ  

95 Контрольнаяработа №5   КЗУ КР 

 Повторение (8)    Образовательные: 

Обобщение и систематизирование курса алгебры за 8 

класс, решая задания повышенной сложности; 

формирование понимания возможности использования 

приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. Уметь 

воспроизводить приобретенные знания, умения, навыки 

при решении заданий, связывая их с практическим 

применением 

Коммуникативные: Уметь точно и грамотно выражать 

свои мысли. Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: Определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата. Определять новый уровень отношения к 

 

95 Повторение. Решение задач   УОСЗ СП, ВП 

96 Повторение. Решение задач   УОСЗ ФО 

97 Повторение. Решение задач   УОСЗ ФО, СП 

98 Повторение. Решение задач   УОСЗ ФО, УО 

99 Повторение. Решение задач   УОСЗ ФО, СР 

100 Повторение. Решение задач   УОСЗ ФО, УО 

101 Повторение. Решение задач   УОСЗ ФО, УО 

102 

 

Итоговый урок    ФО 
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самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач.  Произвольно и 

осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Личностные: Формирование обобщения и 

систематизации знаний.  Уметь воспроизводить 

приобретенные знания, умения, навыки при решении 

заданий, анализировать информацию из текста 

 

 ВСЕГО: 102      
 

 

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос, УО – устный опрос 

З – зачет, ПР – проверочная работа 
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7. Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение 

образовательногопроцесса. 

 

1.    Учебник: Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват.организаций/ авт.  [ 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачѐва и др. ] – 3-е изд. – М.:  Просвещение, 2015.  

2. Л.И.Звавич,  Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова. Дидактические материалы по алгебре для 

8 класса. – Москва, «Просвещение», 2011 г. 

3. Альхова З.Н. Проверочные работы с элементами тестирования по алгебре. 8 класс. – 

Саратов: «Лицей», 2011 г. 

4. КИМ Алгебра. 8 класс/ сост.Л.И.Мартышова.  – Москва: ВАКО, 2012 г.  

5. Алгебра. 8 класс. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений/ [ 

А.Г.Мордкович и др.]; под ред. А.Г.Мордковича. – 11 изд., доп. – М.: Мнемозина, 2010. 

6. Книга для учителя. Изучение алгебры в 7-9 классах/ Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров, 

М.В.Ткачѐва и др. – М.: Просвещение, 2008. 

7. Математика – приложение к газете «Первое сентября». 

8. Цифровые образовательные ресурсы. 

 

Технические средства обучения: 

 

1. Мультимедийный компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран 

4. Банк презентаций по темам урока 

5. Банк электронных тренировочных, проверочных работ для организации 

фронтальной и индивидуальной работы на уроке. 
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8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Планируемые результаты представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся и 

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все ученики, 

оканчивающие 8 класс. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения курса алгебры 8-го класса учащиеся должны уметь: 

 систематизировать сведения о рациональных и получить первоначальные 

представления об иррациональных числах; 

 бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными 

числами; вычислять значения числовых выражений, содержащих степени и 

корни; научиться рационализировать вычисления;  

 применять определение и свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений числовых выражений и преобразования алгебраических 

выражений, содержащих квадратные корни;  

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, используя 

приемы и формулы для решения различных видов квадратных уравнений, 

графический способ решения уравнений; задачи, сводящиеся к решению 

квадратных уравнений; 

 строить график квадратичной функции; находить по графику промежутки 

возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 

сохраняет знак; 

 решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с 

двумя переменными; решать текстовые задачи с помощью составления 

таких систем; 

 решать линейные неравенства с одной переменной, используя понятие 

числового промежутка и свойства числовых неравенств, системы линейных 

неравенств, задачи, сводящиеся к ним; 

 понимать графическую интерпретацию решения уравнений и систем 

уравнений, неравенств; 

 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику 

функции отвечать на вопросы, касающиеся еѐ свойств; строить график  

квадратичной функции;  

 использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочной литературы, 

калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки 

результата вычислений выполнением обратных действий; 

 интерпретации результата решения задач.  
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