
Аннотация 
Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» для 8 класса разработана в 

соответствии: 
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, 

вступившими в силу с 19.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации»,  
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015  № 1576;  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 № 
413 «Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;  

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (с изменениями от 29.12.2014  № 1644, от 31.12.2015  № 1577);  

Положением о рабочей программе по учебному предмету, курсу педагога, 
реализующего ФГОС ООО в МАОУ «СОШ» р. п. Теплая Гора;  

Примерной  программы  по  алгебре  7‐9  классы, авторы А. Г. Мордкович, Л. А. 
Александрова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская М: Мнемозина, 2013 г. 

Для реализации программы используется учебник: Алгебра.  8 класс.  В двух частях. 
Часть 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (А. Г. Мордкович – 16 
издание, М: Мнемозина, 2013). Часть 2. Задачник для общеобразовательных учреждений (А. 
Г. Мордкович – 16 издание, М: Мнемозин, 2013). 

Данная рабочая программа также ориентирована на учащихся 8 класса VII 
образовательного маршрута. 

Содержание учебно-методического комплекта: 
1. А. Г. Мордкович, Л. А. Александрова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская М: 

Мнемозина, 2013 г. 
2. Мордкович А.Г. Алгебра. 8 класс. Ч.1 Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (А. Г. Мордкович – 16 издание, М: Мнемозина, 2013). 
А.Г. Мордкович. Алгебра. 8 класс. Ч.2 Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений учреждений (А. Г. Мордкович – 16 издание, М: Мнемозин, 2013). 
3. А.Г.Мордкович   Алгебра 8 кл.  Методическое пособие для учителя. М., Мнемозина, 

2017г. 
4. Попов М.А. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре: 8 класс: к учебнику 

А.Г.Мордковича «Алгебра, 8 класс» М.: Издательство «Экзамен», 2013 

Цели и задачи изучения предмета 
Целью изучения курса алгебры в 8 классе является  изучение квадратичной функции  и  её 
свойств, моделирующей равноускоренные процессы. 

Задачи 

 Выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений. 

 Расширить класс функций, свойства и графики которых известны учащимся; 
продолжить формирование представлений о таких фундаментальных  понятиях 
математики, какими являются понятия функции, её области определения, ограниченности. 
Непрерывности, наибольшего и наименьшего значений на заданном промежутке. 
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 Выработать умение выполнять несложные преобразования выражений, содержащих 

квадратный корень, изучить новую функцию . 
 Навести определённый порядок в представлениях учащихся о действительных 

(рациональных и иррациональных) числах 
 Выработать умение выполнять действия над степенями с любыми целыми 

показателями. 
 Выработать  умения решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, и применять их при решении задач. 
 Выработать умения решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; 

познакомиться со свойствами монотонности функции. 
Особенностью курса является то, что он является продолжением курса алгебры, который 
базируется на функционально- графическом подходе. Это выражается в том, что какой бы 
класс функций, уравнений и выражений не изучался, построение материала практически 
всегда осуществляется по жёсткой схеме: Функция – уравнения – преобразования. 

Цели обучения математике для обучающихся с ОВЗ 
Слабоуспевающими принято считать учащихся, которые имеют слабые общеучебные 

умения и навыки, низкий уровень памяти, отсутствие мотива учения. На фоне школьных 
неудач, постоянного неуспеха познавательная потребность у таких детей очень скоро исчезает, 
порой безвозвратно, а учебная мотивация так и не возникает.  

Цели обучения математике для обучающихся с ОВЗ 
 овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, необходимых для 

повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности (которая не требует знаний 
математики, выходящих за пределы базового курса), продолжения обучения в классах 
образовательных школ; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств 
мышления; 

 формирование предметных основных общеучебных умений; 
 создание условий для социальной адаптации обучающихся; 
1.В направлении личностного развития 
- Развитие логического и критического мышления, культура речи, способности к умственному 
эксперименту; 
- формирование качества 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 познаний 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 
- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основной 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 смежных 
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дисциплин, применения в повседневной жизни; 
- создание фундамента для математического развития, изучения механизмов мышления, 
характерных для математической деятельности. 

Место предмета в учебном плане школы 
Авторская программа по алгебре «Алгебра 8 класс» А.Г. Мордковича предусматривает 

изучение алгебры в 8 классе в объеме 102 часа в год 3 часа в неделю. В течение года 
возможны коррективы календарно-тематического планирования, связанные с объективными 
причинами (морозные дни, карантин и т.д) 

Формы контроля: 
- устный опрос теоретического материала; 
- тематическая контрольная работа; 
- самостоятельная работа; 
Для осуществления контроля достижения планируемых результатов предполагается 

проведение 9 контрольных работ. Контрольные работы проводятся в соответствии с 
рекомендациями методического пособия А.Г.Мордковича.  

Содержание учебного предмета 
Алгебраические дроби (21 ч.) 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 
алгебраических дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление 
алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Рациональное 
выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые 
представления). Степень с рациональным показателем. 

Функция ху     Свойства квадратного корня (18 ч.)  
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 
Функция y=√x, ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений 

функции. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 
извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 
Модуль действительного числа.  
Квадратичная функция. Гипербола (18 ч.)  

Квадратичная функция, ее свойства и график. Гипербола. Асимптота. Квадратный 
трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной функции. 
Построение и чтение графиков кусочных функций. Графическое решение квадратных 
уравнений. 
Квадратные уравнения (21 ч.) 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 
(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 
уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 
параметром (начальные представления).  

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод 
введения новой переменной. Рациональные уравнения как математические модели реальных 
ситуаций. Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 
Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Иррациональное уравнение. 
Метод возведения в квадрат. 
Неравенства (15 ч.)  
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Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с 
переменной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование 
неравенства. Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 
Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность ( с 
использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, 
приближение по недостатку и по избытку. Стандартный вид числа. 
Обобщающее повторение (9 ч.)  

Тематическое планирование по алгебре 8 класс (3 часа в неделю) 
№ Тема Количество 

часов 
1.  Алгебраические дроби  21 ч 

2.  Функция ху  ,свойства квадратного корня  18 ч 

3.  
Квадратичная функция. Функция x

k
у 

 
18 ч 

4.  Квадратные уравнения  21 ч 
5.  Неравенства  15 ч 
6.  Итоговое повторение  9ч 

 Итого  102 
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Календарно-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по алгебре 8 класс  

№ 
п/п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания 
урока 

Требования к уровню 
подготовки учащихся 

Формы и методы контроля 

  

         Дата 

План Факт 

Алгебраические дроби (21 час)  

1. Основные 
понятия 

Комбиниро-
ванный 

 

Алгебраическая дробь, 
числитель дроби, 
знаменатель дроби, 
область допустимых 
значений 

 

Иметь представление о числителе, 
знаменателе алгебраической дроби, 
значении алгебраической дроби и о 
значении переменной, при которой алг. 
дробь не имеет смысла  

Фронт.опрос, 
групповая и 
самостоятельная 
работа 

  

  

2. Основное 
свойство 
алгебраическ
ой дроби 

 

Комбиниров
анный, 
применение 
и 
совершенств
ование 
знаний 

 

Основное свойство 
алгебраической дроби, 
сокращение дробей  

 

Иметь представление об основном свойстве 
алгебра- 
ической дроби, о действиях: сокращение 
дробей, приведение дроби к общему 
знаменателю.  

Уметь составить набор карточек 
с заданиями 

Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос, решение 
индивидуальных 
упражнений 

  

  

3. Основное 
свойство 
алгебраическ
ой дроби 

Поисковый Приведение 
алгебраических дробей 
к общему знаменателю 

Уметь: находить наименьший общий 
знаменатель, приводить дроби к общему 
знаменателю.  

 

Практикум; 
решение 
качественных задач, 
самоконтроль 
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4. Сложение  
и вычитание 
алгебраическ
их дробей 
с 
одинаковыми 
знаменателям
и 

Применение 
и 
совершенств
о-вание 
знаний 

Алгебраическая дробь, 
алгоритм сложения 
(вычитания) алг. 
дробей с одинаковыми 
знаменателями 

 

Иметь представление о сложении
и вычитании дробей с одинаковыми
знаменателями.                            Уметь
использовать для решения познавательных
задач справочную литературу 

Практикум, 
индивидуальный 
опрос,  
работа с 
наглядными  
пособиями 

  

  

5. Сложение  
и вычитание 
алгебраическ
их дробей 
с 
одинаковыми 
знаменателям
и 

Комбиниров
анный. 

 

Алгебраическая дробь, 
алгоритм сложения 
(вычитания) 
алгебраических дробей 
с одинаковыми 
знаменателями 

Знать алгоритм сложения и вычитания 
дробей с одинаковыми знаменателями. 
Уметь: складывать и вычитать дроби с 
одинаковыми знаменателями; находить 
общий знаменатель нескольких дробей 

Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос, решение 
индивидуальных 
упражнений 

  

  

6. Сложение и 
вычитание 
алгебраическ
их дробей с 
разными 
знаменателям
и 

Урок 
открытия 
новых 
знаний 

Упрощение выражений, 
сложение и вычитание 
алг. дробей с разными 
знаменателями, 
наименьший общий 
знаменатель. 

 

Иметь представление о наименьшем общем 
знаменателе, о дополнительном множителе, 
о выполнении действия сложения 
и вычитания дробей с разными 
знаменателями 

Работа с книгой, 
практикум,  фронт. 
опрос, инд. задания 

   

  

7. Сложение и 
вычитание 
алгебраическ
их дробей с 
разными 
знаменателям
и 

Применение 
и совершен-
ствование 
знаний 

Правило приведения 
алг. дробей к общему 
знамена-телю, 
дополнительный 
множитель, 
допустимые значения 
переменных 

Знать алгоритм сложения и вычитания 
дробей с разными знаменателями. Уметь:  
находить общий знаменатель нескольких 
дробей;  составить набор карточек с 
заданиями 

Практикум,  
обучающая самост. 
работа с 
взаимопроверкой 
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8. Сложение  
и вычитание 
алгебраическ
их дробей 
с разными 
знаменателям
и 

 

Учебный 
практикум 

 

Упрощение выражений, 
сло-жение и вычитание 
алг. дро-бей с разными 
знаменателя-ми, 
наименьший общий 
зна-менатель. Правило 
приведе-ния алг. 
дробей к общему 
знаменателю, 
дополнитель-ный 
множитель ,допусти-
мые значения 
переменных 

Знать алгоритм сложения и вычитания 
дробей с разными знаменателями.  

Уметь  находить общий знаменатель 
нескольких дробей;    добывать 
информацию по заданной теме в источниках 
различного типа 

Практикум,  
дифференцированн
ая самостоятельная 
работа 

  

 

  

9. Сложение  
и вычитание 
алгебраическ
их дробей 
с разными 
знаменателям
и 

 

Учебный 
практикум 

 

Упрощение выражений, 
сло-жение и вычитание 
алг. дро-бей с разными 
знаменателя-ми, 
наименьший общий 
зна-менатель. Правило 
приведе-ния алг. 
дробей к общему 
знаменателю, 
дополнитель-ный 
множитель ,допусти-
мые значения 
переменных 

Знать алгоритм сложения и вычитания 
дробей с разными знаменателями.  

Уметь  находить общий знаменатель 
нескольких дробей;    добывать 
информацию по заданной теме в источниках 
различного типа 

Практикум,  
дифференцированн
ая самостоятельная 
работа 

  

 

  

10. Контрольная 
работа №1 

Урок 
контро-ля, 
оценки и 
коррекции 
знаний 

Упрощение выражений, 
сло-жение и вычитание 
алг. дро-бей с разными 
знаменателя-ми, 
наименьший общий 
зна-менатель. Правило 
приведе-ния алг. 
дробей к общему 

Знать алгоритм сложения и вычитания 
дробей с разными знаменателями.  
Уметь  находить общий знаменатель 
нескольких дробей. 

 

Индивидуальный 
контроль 
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знаменателю, 
дополнитель-ный 
множитель, допусти-
мые значения 
переменных 

11. Умножение и 
деление 
алг.дро-бей. 
Возведение 
алгебраическ
ой дроби в 
степень 

Поисковый 

 

Умножение и деление 
алг. дробей, возведение 
алг.дро-бей в степень, 
преобразова-ние 
выражений,содержащи
х алгебраические дроби 

Иметь представление об умножении и 
делении алг. дробей, возведении их в 
степень.                                                                
Уметь самостоятельно искать и отбирать 
необходимую для решения учебных задач 
информацию 

Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос, упражнения 

  

  

12. Умножение и 
деление 
алг.дро-бей. 
Возведение 
алг. дроби 
в степень 

Применение 
и совершен-
ствование 
знаний 

 

Умножение и деление 
алг. дробей, возведение 
алг.дро-бей в степень, 
преобразова-ние 
выражений,содержащи
х алгебраические дроби 

Уметь:  пользоваться 
алгоритмами умножения и деления дробей, 
возведения дроби в степень, упрощая 
выражения; развернуто обосновывать 
суждения 

Практикум, 
фронтальный 
опрос, самост. 
работа с 
взаимопроверкой 

  

  

13. Преобразован
ие 
рациональны
х выражений 

 

Изучение 
нового 
материала 

Рациональные 
выражения. 
Преобразование 
рациональных 
выражений. 

 

Иметь представление о преобразовании рац. 
выражений, используя все действия с алг. 
дробями.                           Уметь найти и 
устранить причины возникших трудностей 

Практикум, 
фронт.опрос, 
выборочный 
контроль. 

  

  

14. Преобразован
ие 
рациональны
х выражений 

 

Применение 
и совершен-
ствование 
знаний 

Преобразование 
рациональных 
выражений, 
доказательство 
тождеств. 

Знать, как преобразовывают рациональные 
выражения, используя все действия с алг. 
дробями.                             Уметь 
формировать вопросы, задачи, создавать 
проблемную ситуацию 

Практикум. Самост. 
работа с 
последующей 
взаимопроверкой 
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15. Преобразован
ие 
рациональны
х выражений 

 

Комбиниров
анный урок 

 

Преобразование 
рациональных 
выражений, 
доказательство 
тождеств 

 

Уметь: преобразовывать рациональные 
выражения, используя все действия с алг. 
дробями; участвовать в диалоге, понимать 
точку зрения собеседника, признавать право 
на иное мнение 

Практикум,  
дифференцированн
ая самостоятельная 
работа (тесты) 

  

  

16. Первые 
представлени
я о 
рациональны
х уравнениях 

 

Исследовате
льский. 
Изучение 
нового 
материала 

 

Рациональное 
уравнение, способ 
освобождения от 
знаменателей, 
составление 
математической модели 

 

Иметь представление о рациональных 
уравнениях, об освобождении от 
знаменателя при решении уравнений.  

Уметь определять понятия, приводить 
доказательства 

Фронтальный 
опрос, инд. 
контроль 

  

  

17. Первые 
представлени
я о 
рациональны
х уравнениях 

Применение 
и совершен-
ствование 
знаний 

решение рациональных 
уравнений, составление 
математической модели 
реальных ситуаций.  

Знать, как решать рациональные уравнения 
и как составлять математические модели 
реальных ситуаций. Уметь вступать в 
речевое общение, участвовать в диалоге 

Фронт.опрос, инд. 
контроль. 
Взаимопроверка в 
парах; решение 
проблемных задач 

  

  

18. Степень  
с 
отрицательны
м целым 
показателем 

Проблемный 

 

Степень с натуральным 
по-казателем, степень с 
отрица-тельным 
показателем, умно-
жение, деление и 
возведение степени 
числа в степень  

Уметь:  упрощать выражения, используя 
определение степени с отрицательным 
показателем и свойства степени;  составлять 
текст научного стиля 

Фронтальный 
опрос; решение 
развивающих задач 
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19. Степень  
с 
отрицательны
м целым 
показателем 

Проблемный 

 

Степень с натуральным 
по-казателем, степень с 
отрица-тельным 
показателем, умно-
жение, деление и 
возведение степени 
числа в степень  

Уметь:  упрощать выражения, используя 
определение степени с отрицательным 
показателем и свойства степени;  составлять 
текст научного стиля 

Фронтальный 
опрос; решение 
развивающих задач 

  

  

20. Степень  
с 
отрицательны
м целым 
показателем 

 Применение 
и совершен-
ствование 
знаний 

 

Степень с натуральным 
по-казателем, степень с 
отрица-тельным 
показателем, умно-
жение, деление и 
возведение степени 
числа в степень  

Уметь:  упрощать выражения, используя 
определение степени с отрицательным 
показателем и свойства степени;  составлять 
текст научного стиля 

Фронтальный 
опрос; 
взаимопроверка в 
парах   

  

21. Контрольная 
работа №2 

 

Контроль, 
оценка  
и коррекция 
знаний 

 

 Уметь: – расширять и обобщать знания об 
упрощении выражений, сложении и 
вычитании, умножении и делении алг. 
дробей с разными знаменателями; владеть 
навыками контроля и оценки своей 
деятельности 

Индивидуальное 
решение 
контрольных  
заданий 

  

  

Функция  y = . Свойства квадратного корня.   (18 часов) 
 

22. Рациональные 
числа 

 

Комбиниро
ванный 

 

Множество 
рациональных чисел, 
знак принадлежнос-ти, 
знак включения, симво-
лы матем.языка, 
бесконеч-ные десят. 
периодические дроби, 
период, чисто перио-
дическая дробь, 

Знать понятие рационального числа, 
бесконечная десятичная периодичес-кая 
дробь. 

Уметь определять понятия, приводить 
доказательства 

Индивидуальный 
опрос; выполнение 
упражнений  
по образцу, 
дифференцирован-
ный контроль. 
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смешанно 
периодическая дробь 

23. Рациональные 
числа 

 

Комбиниро
ванный 

 

Множество 
рациональных чисел, 
знак принадлежнос-ти, 
знак включения, симво-
лы матем.языка, 
бесконеч-ные десят. 
периодические дроби, 
период, чисто перио-
дическая дробь, 
смешанно 
периодическая дробь 

Знать понятие рационального числа, 
бесконечная десятичная периодическая 
дробь. 

Уметь определять понятия, приводить 
доказательства 

Индивидуальный 
опрос; выполнение 
упражнений  
дифференцированн
ый контроль. 

  

  

24. Понятие  
квадратного 
корня из 
неотрицательн
о-го числа 

 

Комбиниро
ванный 

 

Квадратный корень, 
квадратный корень из 
неотрицательного 
числа, подкоренное 
выражение, извлечение 
квадратного корня, 
иррациональные числа, 
кубический корень из 
неотрицательного 
числа, корень n-й 
степени из 
неотрицательного 
числа 

Знать действительные и иррациональные
числа. Уметь  извлекать квадратные корни из
неотрицательного числа;  вступать в речевое
общение, участвовать в диалоге 

Индивидуальный 
опрос;  

выполнение  
упражнений  
по образцу 

  

  

25. Иррациональн
ые числа 

 

Комбиниро
ванный 

 

Иррациональные числа, 
бесконечная десятичная 
непериодическая дробь, 
иррациональные 
выражения 

Иметь представление о понятии 
«иррациональное число».  

Уметь объяснить изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных 

Работа с 
конспектом, с 
книгой и дид. 
пособиями по 
группам 
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примерах   

26. Множество 
действительны
х чисел 

 

Проблемно
е 
изложение 

 

Множество 
действительных чисел, 
сегмент первого ран-га, 
сегмент второго ранга, 
взаимно однозначное 
соот-ветствие, 
сравнение действ. 
чисел, действия над 
действительными 
числами 

Знать о делимости целых чисел; о делении с
остатком.  

Уметь  решать задачи с целочисленными
неизвестными; объяснить изученные
положения на самостоятельно подобранных
конкретных примерах 

Взаимопроверка в 
парах; 
тренировочные 
упражнения 

  

  

27. Функция  

y x ,  
ее свойства 
и график 

Проблемно
е 
изложение 

 

Функция  

y x , её график, 
свойства. Функция, 
выпуклая вверх, 
функция, выпуклая 
вниз 

Уметь: – строить график функции y x , 
знать её свойства; – привести примеры, 
подобрать аргументы, сформулировать 
выводы 

Взаимопроверка в 
парах; 
тренировочные 
упражнения 

      

  

28. Функция  

y x ,  
ее свойства 
и график 

Применени
е и 
совершен-
ствование 
знаний 

 

Функция  

y x , её график, 
свойства. Функция, 
выпуклая вверх, 
функция, выпуклая 
вниз 

Уметь: – строить график функции y x , 
знать её свойства; – привести примеры, 
подобрать аргументы, сформулировать 
выводы 

Взаимопроверка в 
парах; индивид. 
контроль 

      

  

29. Свойства  
квадратных 
корней 

Комбиниро
ванный 

 

Квадратный корень из 
произведения, 
квадратный корень из 
дроби,  

Знать свойства квадратных корней.  

Уметь применять данные свойства корней 
при нахождении значения выражений; 

Работа с 
конспектом, с 
книгой и дид. 
пособиями по 
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 вычисление корней 

 

добывать информацию по заданной теме в 
источниках различного типа 

группам 

  

30. Свойства  
квадратных 
корней 

 

Поисковый 

 

Преобразование 
выражений, 
содержащих операцию 
извлечения квадрат- 

Уметь  применять свойства квадратных 
корней для упрощения выражений и 
вычисления корней; формировать вопросы, 
задачи, создавать проблемную ситуацию 

Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос, решение 
упражнения 

  

  

31. Преобразовани
е выражений, 
содержащих 
операцию 
извлечения 
квадратного 
корня 

Поисковый 

 

Преобразование 
выражений, 
содержащих операцию 
извлечения квадратного 
корня 

Иметь представление о преобразовании 
выражений, об операциях извлечения 
квадратного корня и освобождении от 
иррациональности в знаменателе 

Проблемные 
задачи, 
фронтальный 
опрос, упражнения 

  

  

32. Преобразовани
е 
выражений,сод
ержащих 
операцию 
извлечения 
квадратного 
корня 

Применени
е и 
совершен-
ствование 
знаний 

Освобождение от 
иррациональности в 
знаменателе 

 

Знать о преобразовании выражений, об 
операциях извлечения квадратного корня и 
освобождение от иррациональности в 
знаменателе.  

Уметь развернуто обосновывать суждения 

Практикум,  
индивидуальный 
опрос, 
индивидуальный 
контроль 

  

  

33. Преобразовани
е выражений, 
содержащих 
операцию 

Применени
е и 
совершен-
ствование 

сокращение дробей, 
раскладывая 
выражения на 
множители, 

Уметь  выполнять преобразования, 
содержащие операцию извлечения корня, 
освобождаться от иррациональности в 
знаменателе; – находить и использовать 

Проблемные 
задания, ответы на 
вопросы, 
самостоятельная 
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извлечения 
квад-ратного 
корня 

знаний освобождение  от 
иррациональности в 
знаменателе. 

информацию работа (тесты) 

  

34. Преобразовани
е 
выражений,сод
ержащих 
операцию 
извлечения 
квадратного 
корня 

Применени
е и 
совершен-
ствование 
знаний 

сокращение дробей, 
раскладывая 
выражения на 
множители, 
освобождение  от 
иррациональности в 
знаменателе. 

Уметь  выполнять преобразования, 
содержащие операцию извлечения корня, 
освобождаться от иррациональности в 
знаменателе; – находить и использовать 
информацию 

Проблемные 
задания, ответы на 
вопросы, 
самостоятельная 
работа (тесты) 

  

  

35. Контрольная 
работа № 3 

 

Урок 
контроля и 
оценки 
знаний 

 Уметь  расширять и обобщать знания о 
преобразовании выражений, содержащих 
операцию извлечения квадр. корня, 
применяя свойства квадратных корней 

Индивидуальный 
контроль 

  

  

36. Модуль 
действительно
го числа 

 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

 

Модуль 
действительного числа, 
свойства модулей, 
геометрический смысл 
мо-дуля 
действительного числа, 
совокупность 
уравнений, тождество 

2а = │а│ 

Иметь представление об определении модуля
действительного числа. Уметь:  применять
свойства модуля; составлять текст научного
стиля;  находить и использовать
информацию 

Проблемные 
задания, ответы на 
вопросы, 
инд.задания 

  

 

  

37. Модуль 
действительно
го числа 

Урок - 
практикум 

Модуль 
действительного числа, 
свойства модулей, 
геометрический смысл 

Иметь представление об определении модуля
действительного числа.  

Уметь  применять свойства модуля; 

Практикум, 
индивидуальный 
опрос, самост. 
работа с 
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 модуля 
действительного числа, 
совокупность уравне-

ний, тождество 
2а = 

│а│ 

составлять текст научного стиля;  находить 
и использовать информацию 

последующей 
взаимопроверкой 

  

38. Модуль 
действительно
го числа 

 

Обобщение
, коррекция 
и контроль 
знаний 

Модуль 
действительного числа, 
свойства модулей, 
геометрический смысл 
модуля 
действительного числа, 
совокупность уравне-

ний, тождество 
2а = 

│а│ 

Иметь представление об определении модуля
действительного числа.  

Уметь  применять свойства модуля; 
составлять текст научного стиля;  находить 
и использовать информацию 

Практикум, 
индивидуальный 
опрос, самост. 
Работа(тесты) 

  

  

39. Обобщающий 
урок по теме 
«Функция  
y x . 
Свойства квад-
ратного корня» 

 

Обобщение 
и 
систематиз
ация 
знаний 

 

 В результате изучения данной темы у 
учащихся формируются такие качества 
личности, необходимые в современном 
обществе, как интуиция, логическое 
мышление, пространственное 
представление, опре-деление адекватных 
способов решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов 

Проблемные 
задания; работа с 
дид. материалом 
(инд) 

   

  

                                                                             Квадратичная функция.  Функция   

k
y

x


       (18 часов) 

  

40. Функция  
y = kx2, 
ее свойства 
и график 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Кусочно-заданные 
функции, 
контрольные точки 
графика, парабола, 
вершина параболы, 

Иметь представления о функции вида y = 
kx2, о ее графике и свойствах.  

Уметь объяснить изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных 

Практикум,  
фронтальный 
опрос; 
математический 
диктант 
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ось симметрии, фокус 
параболы, функция 
y = kx2, график 
функции.  

примерах   

 

41. Функция  
y = kx2, 
ее свойства 
и график 

 

Применени
е и 
совершенст
вование 
знаний 

 

Кусочно-заданные 
функции, 
контрольные точки 
графика, парабола, 
вершина параболы, 
ось симметрии 
параболы, фокус 
параболы, функция 
y = kx2, график 
функции  

Знать свойства функции и их описание по 
графику построенной функции.  

Уметь  строить график функции y = kx2;  
добывать информацию по заданной теме в 
источниках различного типа 

Фронт.опрос, инд. 
контроль. 
Взаимопроверка в 
парах; решение 
проблемных задач 

  

  

42. Функция  
y = kx2, 
ее свойства 
и график 

 

Применени
е и 
совершенст
вование 
знаний 

 

Кусочно-заданные 
функции, 
контрольные точки 
графика, парабола, 
вершина параболы, 
ось симметрии 
параболы, фокус 
параболы, функция 
y = kx2, график 
функции  

Знать свойства функции и их описание по 
графику построенной функции.   

Уметь  строить график функции y = kx2;  
добывать информацию по заданной теме в 
источниках различного типа 

Фронт.опрос, инд. 
контроль. 
Взаимопроверка в 
парах; решение 
проблемных задач 

 Самост. работа 

 

  

43. Функция  
k

y
x


,  

ее свойства 
и график 

 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Функция х
у

1


, 
гипербола, ветви 
гиперболы, 
асимптоты, ось 
симметрии гиперболы, 

функция 

k
y

x


. 

Иметь представления о функции вида 

k
y

x


, 
о ее графике и свойствах.  

Уметь объяснить изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных 
примерах 

Фронтальный 
опрос; решение 
качественных задач, 
индивидуальный 
контроль 
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44. Функция  
k

y
x


,  

ее свойства 
и график 

 

Применени
е и 
совершенст
вование 
знаний 

 

Обратная 
пропорциональ-ность, 
коэффициент обрат-
ной 
пропорциональности, 
свойства функции 

k
y

x


, область 
значений функции, 
окрестность точки, 
точка максимума, 
точка минимума 

Знать свойства функции и их описание по 
графику построенной функции.  

Уметь  строить график функции 

k
y

x


; 
приводить примеры, подобрать аргументы, 
сформулировать выводы 

Учебный 
практикум, практ. 
работа по группам 

 Самост. работа 

 

  

45. Контрольная 
работа №4 

 

Контроль, 
оценка  
и 
коррекция 
знаний 

 Уметь   расширять и обобщать знания об 
использовании алгоритма построения 

графиков функций y = kx2, 

k
y

x


,  владеть 
навыками контроля и оценки своей деят. 

Индивидуальное 
решение 
контрольных 
заданий 

  

  

46. Как построить 
график функции 
y = f(x + l), если 
известен график 
функции y = f(x) 

Комбиниро
ванный 

 

Параллельный 
перенос вправо 
(влево), 
вспомогательная 
система координат, 
алгоритм построения 
графика функции y = 
f(x + l) 

Иметь представление, как с по-мощью 
параллельного переноса вправо или влево 
построить график функции y = f(x + l). 

Уметь развернуто обосновывать свои 
суждения 

Взаимопроверка в 
парах; работа с 
текстом, ответы на 
вопросы 

  

  

47. Как построить 
график функции 
y = f(x + l), если 
известен график 
функции y = f(x) 

Применени
е и 
совершенст
вование 
знаний 

Параллельный 
перенос вправо 
(влево), 
вспомогательная 
система координат, 
алгоритм построения 
графика функции y = 

Иметь представление, как с по-мощью 
параллельного переноса вправо или влево 
построить график функции y = f(x + l). 

Уметь развернуто обосновывать свои 
суждения 

Учебный 
практикум, практ. 
работа по группам 

  

  



17 

 

 f(x + l)

48. Как построить 
график функции 
y = f(x) + m, 
если известен 
график функции 
y = f(x) 

Комбиниро
ванный 

 

Параллельный 
перенос, 
параллельный перенос 
вверх (вниз), 
вспомогательная 
система координат, 
алгоритм построения 
графика функции 
y = f(x) + m 

Иметь представление, как с помо-щью 
параллельного переноса вверх или вниз 
построить график функции y = f(x) + m.  

Уметь участвовать в диалоге, пони-мать 
точку зрения собеседника, признавать право 
на иное мнение 

Взаимопроверка в 
парах; составление 
опорного  
конспекта, инд. 
контроль 

  

  

49. Как построить 
график функции 
y = f(x) + m, 
если известен 
график функции 
y = f(x) 

 

Комбиниро
ванный 

 

Параллельный 
перенос, 
параллельный перенос 
вверх (вниз), 
вспомогательная 
система координат, 
алгоритм построения 
графика функции 
y = f(x) + m 

Иметь представление, как с помо-щью 
параллельного переноса вверх или вниз 
построить график функции y = f(x) + m.  
Уметь участвовать в диалоге, пони-мать 
точку зрения собеседника, признавать право 
на иное мнение 

Взаимопроверка в 
парах; 
самостоятельная 
работа 

  

  

50. Как построить 
график функции 
y = = f(x + l) + 
m,  

если известен 
график функции 
y = f(x) 

Комбиниро
ванный 

 

Параллельный 
перенос, 
параллельный перенос 
вправо (влево),  вверх 
(вниз), 
вспомогательная 
система координат, 
алгоритм построения 
графика функции y = 
f(x + l) + m 

Иметь представление, как с помощью 
параллельного переноса вверх или вниз 
построить график функции y = f(x + l) + m.  

Уметь излагать информацию, 
интерпретируя факты, разъясняя значение и 
смысл теории 

Практикум, 
фронтальный 
опрос, работа 
с раздаточным 
материалом 
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51. Функция y =
= ax2 + bx + c,
ее свойства
и график 

 

Комбиниро
ванный. 
Применени
е и 
совершен-
ствование 
знаний 

Функция y = = ax2 + 
bx + c, Квадр. 
функция, график 
квадр. функции, ось 
парабо-лы, формула 
абсциссы пара-болы, 
направление веток па-
раболы, алгоритм 
построе-ния параболы 
y = ax2  bx + c 

Иметь представление о функции y = ax2 + 
bx + c, о ее графике и свойствах. 

Уметь  строить графики, заданные таблично 
и формулой;  находить и использовать 
информацию 

Фронтальный 
опрос; решение 
качественных задач 

  

  

52. Функция y =
= ax2 + bx + c,
ее свойства
и график 

 

Учебный 
практикум 

 

Функция y == ax2 + bx 
+ c, 
квадр. функция, 
график квадр. 
функции, ось парабо-
лы, формула абсциссы 
пара-болы, 
направление веток па-
раболы, алгоритм 
построе-ния параболы 
y = ax2 +bx + c 

Уметь строить график функции 
y = ax2 + bx + c, 
описывать свойства по графику;  

 формулировать полученные результаты 

Построение 
алгоритма 
действия, решение 
упражнений 

  

  

53. Функция y =
= ax2 + bx + c,
ее свойства
и график 

 

Применени
е и 
совершенст
вование 
знаний 

 

Функция y == ax2 + bx 
+ c, 
квадратичная 
функция, график 
квадратичной 
функции, ось 
параболы, формула 
абсциссы параболы 

Уметь  упрощать функциональные 
выражения, находить значения 
коэффициентов в формуле функции y = ax2 
+ bx + c, без построения графика функции 

Взаимопроверка в 
парах; работа с 
текстом, практ. 
самост работа 

  

  

54. Графическое 
решение 

Комбиниро
ванный 

Квадратное 
уравнение, несколько 

Знать способы решения квадратных
уравнений, применять на практике.  

Взаимопроверка в 
парах; работа с 
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квадратных 
уравнений 

 способов 
графического 
решения уравнения 

Уметь формировать вопросы, задачи,
создавать проблемную ситуацию 

текстом, инд. 
контроль 

  

55. Контрольная 
работа № 5 

 

Контроль, 
оценка  
и 
коррекция 
знаний 

 Уметь  расширять и обобщать знания об 
использовании алгоритма построения 
графика функции  y = f(x + l) + m; владеть 
навыками контроля и оценки своей деят. 

Индивидуальное 
решение 
контрольных 
заданий 

  

  

56. Контрольная 
работа № 5 

 

Контроль, 
оценка  
и 
коррекция 
знаний 

 Уметь  расширять и обобщать знания об 
использовании алгоритма построения 
графика функции  y = f(x + l) + m; владеть 
навыками контроля и оценки своей деят. 

Индивидуальное 
решение 
контрольных 
заданий 

  

  

57.        

Квадратные уравнения  (21 час)   

58. Основные  
понятия 

 

 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Квадратное уравнение, 
стар-ший коэффициент, 
второй коэффициент, 
свободный член, 
приведенное кв. ур-ие, 
полное и неполное кв. 
ур-ие, корень кв. 
уравнения, решение кв. 
уравнения 

Иметь представление о полном и неполном 
квадратном уравнении, о решении 
неполного квадратного уравнения. 

Уметь найти и устранить причины 
возникших трудностей 

Проблемные  
задания, 
фронтальный 
опрос, 
индивидуальные 
упражнения 

  

  

59. Основные  
понятия 

Применени
е и 
совершенст

Квадратное уравнение, 
стар-ший коэффициент, 
второй коэффициент, 

Уметь решать неполные и полные 
квадратные уравнения, разложив его левую 
часть на множители. 

Практикум,  
индивидуальный 
опрос, тесты 
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 вование 
знаний 

свободный член, 
приведенное кв. ур-ие, 
полное и неполное кв. 
ур-ие, корень кв. 
уравнения, решение кв. 
уравнения 

Уметь решать рациональные уравнения и 
задачи на составление рациональных 
уравнений; составлять текст научного стиля 

  

60. Основные  
понятия 

 

Применени
е и 
совершенст
вование 
знаний 

Квадратное уравнение, 
стар-ший коэффициент, 
второй коэффициент, 
свободный член, 
приведенное кв. ур-ие, 
полное и неполное кв. 
ур-ие, корень кв. 
уравнения, решение кв. 
уравнения 

Уметь решать неполные и полные 
квадратные уравнения, разложив его левую 
часть на множители. 

Уметь решать рациональные уравнения и 
задачи на составление рациональных 
уравнений; составлять текст научного стиля 

Практикум,  
индивидуальный 
опрос, тесты 

  

  

61. Формулы  
корней 
квадратного 
уравнения 

 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Дискриминант 
квадратного уравнения, 
формулы корней 
квадратного уравнения, 
правило решения 
квадратного уравнения 

 

Иметь представление о дискриминанте 
квадратного уравнения, формулах корней 
квадратного уравнения, об алгоритме 
решения квадратного уравнения 

Работа с 
конспектом, книгой 
и дидакт. 
пособиями по 
группам. Самост.  
работа с 
последующей 
взаимопроверкой 

  

 

  

62. Формулы  
корней 
квадратного 
уравнения 

Комбиниро
ванный 

Дискриминант 
квадратного уравнения, 
формулы корней 
квадратного уравнения, 
правило решения 

Знать алгоритм вычисления корней 
квадратного уравнения, используя 
дискриминант. Уметь решать квадратные 
уравнения по алгоритму, привести примеры, 

Проблемные 
задания, фронт. 
опрос, решение  
упражнений 
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 квадратного уравнения подобрать аргументы, сформулировать 
выводы 

  

 

63. Формулы  
корней 
квадратного 
уравнения 

 

Применени
е и 
совершенст
вование 
знаний 

Дискриминант 
квадратного уравнения, 
формулы корней 
квадратного уравнения, 
правило решения 
квадратного уравнения 

Уметь  решать квадратные уравнения по 
формулам корней квадратного уравнения 
через дискриминант;  передавать 
информацию сжато, полно, выборочно 

Самост  работа с 
последующей 
взаимопроверкой  

  

  

64. Рациональные 
уравнения 

 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Рациональные 
уравнения, алгоритм 
решения 
рационального 
уравнения, проверка 
корней уравнения, 
посторонние корни 

Иметь представление о рац. уравнениях и об 
их решении.  

Знать алгоритм решения рациональных 
уравнений 

Уметь  отделить основную информацию от 
второстепенной 

Взаимопроверка в 
парах;  

тренировочные 
упражнения 

  

  

65. Рациональные 
уравнения 

 

Применени
е и 
совершенст
вование 
знаний 

Рациональные 
уравнения, алгоритм 
решения 
рационального 
уравнения, проверка 
корней уравнения, 
посторонние корни 

Уметь: решать рац. уравнения по заданному 
алгоритму и методом введения новой 
переменной; – формировать вопросы, 
задачи, создавать проблемную ситуацию 

Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос, упражнения 

  

  

66. Рациональные 
уравнения 

 

Комбиниро
ванный, 
урок - 
практикум 

Рациональные 
уравнения, алгоритм 
решения 
рационального 
уравнения, проверка 

Иметь представление о рац. уравн. и об их 
решении. Знать алгоритм решения рац. 
уравн.  

Уметь  решать рац. уравнения по заданному 
алгоритму и методом введения новой 

Самост.  работа с 
последующей 
взаимопроверкой 
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корней уравнения, 
посторонние корни 

переменной;  

67. Контрольная 
работа № 6 

Контроль, 
оценка  
и 
коррекция 
знаний 

 Уметь расширять и обобщать знания о 
разложении кв.трехчлена на множители, о 
решении кв. ур-ния по формулам корней кв. 
уравнения 

Индивидуальное 
решение 
контрольных  
заданий 

  

  

68. Рациональные 
уравнения как 
математически
е модели 
реальных 
ситуаций 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Рациональные 
уравнения, 
математическая модель 
реальной ситуации, 
решение задач на 
составление уравнений 

Уметь: решать задачи на числа, вы-деляя  
основные этапы матем. моде-лирования;  
привести примеры, подобрать аргументы, 
сформулировать выводы 

Работа с 
конспектом, с 
книгой и дидакт. 
пособиями по 
группам 

   

  

69. Рациональные 
уравнения как 
математически
е модели 
реальных 
ситуаций 

Комбиниро
ванный 
урок. 
Применени
е и 
совершенст
вование 
знаний 

Рациональные 
уравнения, 
математическая модель 
реальной ситуации, 
решение задач на 
составление уравнений 

Уметь:  решать задачи на движение по 
дороге, выделяя основные этапы матем. 
моделирования; участвовать в диалоге, 
понимать точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение 

Проблемные 
задания; 
взаимопроверка в 
парах; решение 
упражнения 

  

  

70. Рациональные 
уравнения как 
математически
е модели 
реальных 
ситуаций 

Учебный 
практикум 

 

Рациональные 
уравнения, 
математическая модель 
реальной ситуации, 
решение задач на 
составление уравнений 

Уметь:  решать задачи на движение по воде, 
выделяя основные этапы математического 
моделирования; – самостоятельно искать и 
отбирать необходимую для решения 
учебных задач информацию 

Фронт.опрос; 
выборочный 
диктант; решение 
качественных задач 
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71. Рациональные 
уравнения как 
математически
е модели 
реальных 
ситуаций 

Учебный 
практикум 

 

Рациональные 
уравнения, 
математическая модель 
реальной ситуации, 
решение задач на 
составление уравнений 

Уметь:  решать задачи на движение по воде, 
выделяя основные этапы математического 
моделирования; – самостоятельно искать и 
отбирать необходимую для решения 
учебных задач информацию 

Фронт.опрос; 
выборочный 
диктант; решение 
качественных задач 

  

  

72. Ещё одна 
формула 

корней 
квадратного 
уравнения 

Применени
е и 
совершен-
ствование 
знаний 

Квадратное уравнение 
с четным вторым 
коэффициентом, 
формулы корней 
квадратного уравнения 
с четным вторым 
коэффициентом 

Знать алгоритм вычисления корней 
квадратного уравнения с четным вторым 
коэффициентом, используя дискриминант.  

Уметь  решать кв. уравнения с четным 
вторым коэффициентом по ал-горитму;  
привести примеры, подобрать аргументы, 
сформулировать выводы 

Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос, упражнения 

  

  

73. Ещё одна 
формула 
корней 
квадратного 
уравнения 

Комбиниро
ванный 

Квадратное уравнение 
с четным вторым коэф-
фициентом, формулы 
корней кв. уравнения с 
четным вторым 
коэффициентом 

Уметь  решать кв. уравнения с четным 
вторым коэффициентом по формулам;  
передавать информацию сжато, полно, 
выборочно 

Практикум, 
индивидуальный 
опрос; инд. 
контроль 

  

  

74. Теорема  
Виета 

 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Теорема Виета, 
обратная теорема 
Виета, симметрическое 
выражение с двумя 
переменными 

Иметь представление о теореме Виета и об 
обратной теореме Виета, о симметрических 
выражениях с двумя переменными.  

Уметь развернуто обосновывать суждения 

Фронтальный 
опрос; решение 
качественных задач 

  

  

75. Теорема  
Виета 

 

Применени
е и 
совершен-
ствование 
знаний 

Теорема Виета, 
обратная теорема 
Виета, симметрическое 
выражение с двумя 
переменными 

Уметь применять теорему Виета и обратную 
теорему Виета, решая квадратные 
уравнения;  находить и использовать 
информацию 

Решение 
упражнений по 
группам, инд. 
контроль 
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76. Контрольная 
работа № 7 

 

Контроль, 
оценка  
и 
коррекция 
знаний 

 Уметь расширять и обобщать знания о 
разложении квадратного трехчлена на 
множители, о решении квадр. уравнения по 
формулам корней квадр. уравнения 

Индивидуальное 
решение 
контрольных  
заданий 

  

  

77.        

78. Иррациональн
ые уравнения 

 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Иррациональные 
уравнения, метод 
возведения в квадрат, 
проверка корней, 
равносиль-ные 
уравнения, равносиль-
ные преобразования 
уравне-ния, 
неравносильные преоб-
разования уравнения 

Иметь представление об иррациональных 
уравнениях, о равносильных уравнениях, о 
равносильных преобразованиях уравнений, 
о неравносильных преобразованиях 
уравнения 

Проблемные 
задачи, 
индивидуальный 
опрос 

  

  

Неравенства  (15 часов ) 

79. Свойства  
числовых  
неравенств 

 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Числовое неравенство, 
свой-ства числовых 
неравенств, 
неравенства 
одинакового смысла, 
неравенства проти-
воположного смысла, 
сред-нее 
арифметическое, 
среднее 
геометрическое, 

Знать свойства числовых неравенств.  
Иметь представление о неравенстве 
одинакового смысла, противоположного 
смысла, о среднем арифметическом и 
геометрическом, о неравенстве Коши 

Работа с 
конспектом, с 
книгой и 
наглядными 
пособиями  
по группам 
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неравенство Коши 

80. Свойства  
числовых  
неравенств 

 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Числовое неравенство, 
свой-ства числовых 
неравенств, 
неравенства 
одинакового смысла, 
неравенства проти-
воположного смысла, 
сред-нее 
арифметическое, 
среднее 
геометрическое, 
неравенство Коши 

Знать свойства числовых неравенств.  
Иметь представление о неравенстве 
одинакового смысла, противоположного 
смысла, о среднем арифметическом и 
геометрическом, о неравенстве Коши 

Работа с 
конспектом, с 
книгой и 
наглядными 
пособиями  
по группам 

  

  

81. Свойства  
числовых  
неравенств 

 

Применени
е и 
совершен-
ствование 
знаний 

Числовое неравенство, 
свой-ства числовых 
неравенств, 
неравенства 
одинакового смысла, 
неравенства проти-
воположного смысла, 
сред-нее 
арифметическое 
,среднее 
геометрическое, 
неравенство Коши 

Уметь применять свойства числовых 
неравенств и неравенство Коши при 
доказательстве числовых неравенств;  
формировать вопросы, задачи, создавать 
проблемную ситуацию 

Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос, решение 
упражнения 

  

  

82. Свойства  
числовых  
неравенств 

 

Применени
е и 
совершен-
ствование 
знаний 

Числовое неравенство, 
свой-ства числовых 
неравенств, 
неравенства 
одинакового смысла, 
неравенства проти-

Уметь применять свойства числовых 
неравенств и неравенство Коши при 
доказательстве числовых неравенств;  
формировать вопросы, задачи, создавать 
проблемную ситуацию 

Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос, решение 
упражнения 
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воположного смысла, 
сред-нее 
арифметическое,средне
е геометрическое, 
неравенст-во Коши 

  

83. Исследование 
функции на 
монотонность 

 

Комбиниро
ванный 

 

Возрастающая функция 
на промежутке, 
убывающая функция на 
промежутке, линейная 
функция, функция 

y = х2, функция y = , 
функ-ция y = , 
монотонная функция 

Иметь представление о возрастающей, 
убывающей, монотонной функции на 
промежутке.  

Уметь вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 

Составление 
опорного 
конспекта, решение 
задач 

  

  

84. Исследование 
функции на 
монотонность 

 

Проблемно
- 
поисковый 

 

Возрастающая функция 
на промежутке, 
убывающая функция на 
промежутке, линейная 
функция, функция y = 

х2, функция y = , 
функ-ция y = , 
монотонная функция 

Уметь построить и исследовать на 
монотонность функции: линейную, 
квадратную, обратной пропорциональности, 
функцию корень 

 

Фронтальный 
опрос; решение 
развивающих задач. 
Самост. работа 

  

  

85. Решение  
линейных  
неравенств 

 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Неравенство с 
переменной, решение 
неравенства с пере-
менной, множество 
решений, система лин. 
неравенств, пересечение 
решений неравенств 
системы 

Иметь представление о неравенстве 
с переменной, о системе линейных 
неравенств, пересечении решений 
неравенств системы.  

Уметь передавать информацию сжато, 
полно, выборочно 

Работа с опорными 
конспектами, 
раздаточным 
материалом 

  

  

86. Решение  
линейных  

Применени
е и 

Неравенство  
с переменной, решение 

Уметь  решать неравенства с переменной и 
системы неравенств с переменной;  излагать 

Практикум, 
индивидуальный 
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неравенств 

 

совершен-
ствование 
знаний 

неравенства с 
переменной, множество 
решений, система 
линейных неравенств, 
пересечение решений 
неравенств системы 

информацию, интерпретируя факты, 
разъясняя значение и смысл теории 

опрос, работа с 
наглядными 
пособиями 

  

87. Решение  
линейных  
неравенств 

 

Применени
е и 
совершен-
ствование 
знаний 

Неравенство  
с переменной, решение 
неравенства с 
переменной, множество 
решений, система 
линейных неравенств, 
пересечение решений 
неравенств системы 

Уметь: – решать неравенства с переменной 
и системы неравенств с переменной; – 
излагать информацию, интерпретируя 
факты, разъясняя значение и смысл теории 

Практикум, 
индивидуальный 
опрос, работа с 
наглядными 
пособиями 

  

  

88. Решение  
линейных  
неравенств 

 

Применени
е и 
совершен-
ствование 
знаний 

Неравенство  
с переменной, решение 
неравенства с 
переменной, множество 
решений, система 
линейных неравенств, 
пересечение решений 
неравенств системы 

Уметь: – решать неравенства с переменной 
и системы неравенств с переменной; – 
излагать информацию, интерпретируя 
факты, разъясняя значение и смысл теории 

Практикум, 
индивидуальный 
опрос, работа с 
наглядными 
пособиями 

  

  

89. Решение  
квадратных  
неравенств 

 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Квадратное 
неравенство, знак 
объединения множеств, 
алгоритм решения 
квадратного 
неравенства, метод 
интервалов 

 

Иметь представление о квадратном 
неравенстве, о знаке объединения множеств, 
об алгоритме решения квадратного 
неравенства, о методе интервалов. Уметь 
вступать в речевое общение, участвовать в 
диалоге 

Работа с 
конспектом, книгой 
и наглядными 
пособиями по 
группам 

  

  

90. Решение  
квадратных  

Применени
е и 

Квадратное 
неравенство, знак 

Знать, как решать квадратное неравенство 
по алгоритму и методом интервалов.  

Проблемные 
задания; 
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неравенств 

 

совершен-
ствование 
знаний 

объединения множеств, 
алгоритм решения 
квадратного 
неравенства, метод 
интервалов 

Уметь самостоятельно искать и отбирать 
необходимую для решения учебных задач 
информацию 

взаимопроверка в 
парах; решение 
упражнения 

  

91. Решение  
квадратных  
неравенств 

 

Комбиниро
-ванный 

 

Квадратное 
неравенство, знак 
объединения множеств, 
алгоритм решения 
квадратного 
неравенства, метод 
интервалов 

Уметь  решать квадратные неравенства 
по алгоритму и методом интервалов;  дать 
оценку информации, фактам, процессам, 
определять их актуальность 

Фронтальный 
опрос; выборочный 
диктант; решение 
качественных задач 

  

  

92. Контрольная 
работа № 8 

 

Контроль, 
оценка  
и 
коррекция 
знаний 

 Уметь расширять и обобщать зна-ния о 
числовых неравенствах, о неравенстве с 
одной переменной, о модуле 
действительного числа 

Индивидуальное 
решение 
контрольных  
заданий 

  

  

93. Приближенное 
значение 
действительны
х чисел 

 

Частично-
поисковый 

 

Приближенное 
значение по 
недостатку, 
приближенное 
значение по избытку, 
округление чисел, 
погрешность 
приближения, 
абсолютная 
погрешность, правило 
округления, 
относительная 
погрешность 

Знать о приближенном значении по 
недостатку, по избытку, об округлении 
чисел, о погрешности приближения, 
абсолютной и относительной погрешностях. 

Уметь развернуто обосновывать суждения 

Взаимопроверка в 
парах;  

работа с опорным 
материалом 
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94. Стандартный 
вид числа 

 

Комбиниро
ванный 

 

Стандартный вид 
положительного числа, 
порядок числа, запись 
числа в стандартной 
форме 

Знать о стандартном виде положительного 
числа, о порядке числа, о записи числа в 
стандартной форме 

Взаимопроверка в 
группе; практикум 

  

  

95. Стандартный 
вид числа 

 

Комбиниро
ванный 

 

Стандартный вид 
положительного числа, 
порядок числа, запись 
числа в стандартной 
форме 

Знать о стандартном виде положительного 
числа, о порядке числа, о записи числа в 
стандартной форме 

Взаимопроверка в 
группе; практикум 

  

  

Итоговое повторение  (9 часов ) 

96.  Алгебраическ
ие дроби 

 

Комбиниро
ванный 

 

Преобразование  

рациональных 
выражений,  
решение рациональных 
уравнений 

Уметь  применять основное свойство дроби 
при преобразовании алг. дробей и их 
сокращении; находить значение дроби при 
заданном значении переменной 

Решение 
качественных 
задач; работа 
с раздаточным 
материалом 

  

  

97.  Квадратные 
уравнения 

 

Комбиниро
ванный 

 

Формулы корней 
квадратного уравнения, 
теорема Виета, 
разложение 
квадратного трехчлена 
на множители 

Уметь:  решать квадр.уравнения по 
формулам корней квадратного уравнения 
через дискриминант;  передавать 
информацию сжато, полно, выборочно  

Решение 
качественных 
задач; работа 
с раздаточным 
материалом 

  

  

98.  Неравенства 

 

Комбиниро
ванный 

 

Решение линейных и 
квадратных неравенств, 
исследование функции 
на монотонность 

 

Иметь представление о решении линейных и
квадратных неравенств с одной переменной.
Знать, как проводить исследование функции
на монотонность.             Уметь находить и
использовать  
информацию 

Решение 
качественных 
задач; работа 
с раздаточным 
материалом 
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99.  Функции Учебный 
практикум 

Построение графиков 
изученных функций 

Уметь строить графики функций Практикум, инд. 
контроль 

  

100. Квадратичная 
функция, её 
график 

Практическ
ая работа 

Функция y == ax2 + bx 
+ c, 
квадратичная функция, 
график квадратичной 
функции, ось параболы, 
формула абсциссы 
параболы 

Иметь представление о функции   y = ax2 + 
bx + c, о ее графике и свойствах.  
Уметь  строить графики, заданные таблично 
и формулой;  описывать свойства по 
графику; формулировать полученные 
результаты 

Практикум, инд. 
контроль 

  

  

101. Итоговая  
контрольная 
работа 

Контроль, 
оценка  
и 
коррекция 
знаний 

 Уметь: обобщать и систематизировать 
знания по основным темам курса алгебры 8 
класса; владеть навыками самоанализа и 
самоконтроля 

Индивидуальная; 
решение  
контрольных  
заданий 

  

  

102. Заключительн
ый урок. 

Обобщение 
и 
систематиз
ация 
знаний 
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Планируемые результаты освоения конкретного учебного 
предмета(курса) 

Личностные образовательные результаты освоения учебного предмета (курса): 
 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; 

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

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
 решений, рассуждений; 
Метапредметные образовательные результаты освоения учебного предмета (курса): 
 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 
 (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

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

проверки;  
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 
 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. Оценка 

письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 
работа выполнена полностью; 
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
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в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 
является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 
графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 
Отметка «3» ставится, если: 
допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 
графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 
допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 
умениями по данной теме в полной мере. 
Отметка «1» ставится, если: 
работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 
обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 
предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 
заданий. 
2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 
терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 
содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 



33 

 

(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей 
программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 
 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 



34 

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 
1. Программы для общеобразовательных учреждений: Математика. 5-11 кл./ Сост. Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – М.: Дрофа, 2010, рекомендованная Департаментом 
образовательных программ и стандартов общего образования МО РФ. 

2. Программы.  Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 
классы /авт.-сост. И.И. Зубарева, А. Г. Мордкович.-М. : Мнемозина, 2011. -63 с. 

3. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / А.Г. Мордкович. – 11-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2013. – 231 с.: ил. 

4. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 
учреждений /  А.Г. Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича. - 11-е изд., стер. – 
М.: Мнемозина, 2013. – 255 с.: ил. 

5. Алгебра. 8 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 
учреждений /  Л.А. Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. – 2-е изд., испр. – М.: 
Мнемозина, 2012. – 40  

6. Алгебра. 8 класс. Самостоятельные работы  для учащихся общеобразовательных 
учреждений / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. – 5-е изд., стер. – М.: 
Мнемозина, 2012. – 112 с.: ил. 

7. Алгебра. 8 класс. Блицопрос: пособие для учащихся общеобразовательных 
учреждений / Е.Е. Тульчинская. – 2-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2010. – 120 с. 

8. Алгебра. 8 класс. Тематические проверочные работы в новой форме для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. – 
М.: Мнемозина, 2011. – 80 с.: ил. 

9. Тесты по алгебре: 8 класс: к учебнику А.Г. Мордковича «Алгебра. 8 класс» / Е.М. 
Ключникова, И.В. Комиссарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. – 94, [2] с. 
(Серия «Учебно-методический комплект») 

Требования к уровню подготовки выпускников с зпр 
В результате изучения математики ученик должен 
знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 
 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 
Арифметика 
уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел 
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и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 
числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 
виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 
проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые 
числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 
степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

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

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 
использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 
уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 
формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 
с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
 изображать числа точками на координатной прямой; 
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
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 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 
при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 
справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 
или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 
рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 
опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов 
и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов; 
 находить частоту события, используя измерений собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 
 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

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

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 
 распознавания логически некорректных рассуждений; 
 записи математических утверждений, доказательств; 
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 
 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 
скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 
ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 
 


