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I. Пояснительная записка по алгебре 8 класс 

 
 

1) Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию рабочей программы: 

 

ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга реализует общеобразовательную программу основного общего образования. Рабочая 

программа составлена в соответствии с требованиями нормативных документов: 

 Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденого 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 

2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации ст 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

 Примерной программы основного общего образования по алегбре 8  класс.Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2014. — 96 с. — ISBN 978-5-09-030653-9.  

 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (ФГОС ООО) 

 

2) Место учебного предмета «Алгебра» в учебном плане. 

На изучение данного курса по учебному плану 2021-2022 года отводится в 8 классе 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. 

Форма реализации данной  рабочей программы  – очная. В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  

реализации рабочей  программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об 

образовании формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

3) УМК по предмету: 

 



для обучающихся: 

1.Алгебра. 8класс: учебеника.для общеобразовательных организаций/Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И.Шабунин – М.:Просвещение, 2017. 

для учителя: 

1.Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / составитель Т.А.Бурмистрова. - М: Просвещений, 

2017г. 

3..Л.Я. Шляпочник. Контрольные и проверочные работы по алгебре. 7-9 класс/ Москва. Издательский дом «Дрофа», 1997 г. 

4.Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова. Дидактические материалы по алгебре для 8 кл.//Москва «просвещение», 1999 г. 

5.Рабочая тетрадь по алгебре для 8 класса общеобразовательных учреждений/ Под ред. Ю.М. Колягина, Ю.В. Сидорова и др. //Москва «Просвещение», 

2011. 

6. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса. – М.: ИЛЕКСА, - 2014.  

7. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 8 класс / Сост. В.В. Черноруцкий. – М.: ВАКО, 2016. 

8. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс: пособие для общеобразоват. организаций / М.В. Ткачева. – М.: Просвещение, 2015. 

9. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса. / Б.Г. Зив, В.А. Гольдич – СПб.: «Петроглиф», 2013. 

10. Сборник задач по алгебре : учеб. пособие для 8 – 9 кл. с углубл. изучением математики / М.Л. Галицкий, А.М. Гольдман, Л.И. Звавич. – М.: 

Просвещение, 2012. 

11. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Рабинович Е.М., Якир М.С. Сборник задач и контрольных работ по алгебре для 8 класса. – М.: Илекса, 2014 

12. Алгебра. 7 – 9 класс: рабочие программы по учебникам С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина / авт.-сост. Е.Ю.Булгакова. 

– Волгоград: Учитель, 2014 

4) Рабочая программа по алгебре. 8 класс / Составитель: Маслакова Г.И. – М.: ВАКО, 2014Электронные интернет - ресурсы: 

Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru 

Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru 

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main 

Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/; http://www.encyclopedia.ru 

 

5) Цели и задачи, решаемы при реализации программы: 

 формирование представлений о числовых неравенствах, о неравенстве с одной переменной, о модуле действительного числа, о 

положительных и отрицательных числах, о числовых промежутках; 

 формирование умений использования свойств числовых неравенств, неравенства одинакового смысла, неравенства противоположного смысла, 

неравенства одинакового знака, строгих неравенств, нестрогих неравенств; 

 овладение умением решения линейного неравенства с переменной, системы линейных неравенств, используя теоремы о сложении и 

умножении неравенств; 

 формирование представлений о приближенном значении по недостатку, по избытку, округлении чисел, о погрешности приближения, об 

абсолютной и относительной погрешности, о правиле округления; 

http://www.encyclopedia.ru/


 формирование умений вычислять на микрокалькуляторе степени, числа, обратные данному числу, с использованием ячейки памяти; 

 овладение навыками давать оценку абсолютной и относительной погрешности, если известны приближения с избытком и недостатком; 

 формирование представлений о квадратном корне из неотрицательного числа, о рациональных, иррациональных и действительных числах, о 

квадратном корне из степени, произведения и дроби; 

 формирование умений вычисления арифметического корня из степени, произведения и дроби, использовать алгоритм извлечения квадратного 

корня из любого неотрицательного числа; 

 овладение умением преобразовывать выражения, содержащие операцию извлечения квадратного корня, применяя свойства квадратных 

корней; 

 овладение навыками решения уравнений, содержащих радикал. 

 овладение умением решить прикладную задачу на вычисление абсолютной и относительной погрешности. 

 формирование представлений о полном, приведенном, неполном квадратном уравнении, о дискриминанте квадратного уравнения, о формулах 

корней квадратного уравнения, о теореме Виета; 

 формирование умений решать приведенное квадратное уравнение, применяя обратную теорему Виета; 

 овладение умением разложения квадратного трехчлена на множители, решения квадратного уравнения по формулам корней квадратного 

уравнения; 

 овладение навыками решения рациональных уравнений как математических моделей реальных ситуаций. 

 формирование представлений о полном, приведенном, неполном квадратном уравнении, о дискриминанте квадратного уравнения, о формулах 

корней квадратного уравнения, о теореме Виета; 

 формирование умений решать приведенное квадратное уравнение, применяя обратную теорему Виета; 

 овладение умением разложения квадратного трехчлена на множители, решения квадратного уравнения по формулам корней квадратного 

уравнения; 

 овладение навыками решения рациональных уравнений как математических моделей реальных ситуаций. 

 формирование представлений о квадратном неравенстве с одной переменной, о частном и общем решениях, о равносильности, о 

равносильных преобразованиях, о методе интервалов; 

 формирование умений решения квадратных неравенств с помощью графика квадратичной функции; 

 овладение умением решения квадратных неравенств методом интервалов; 

 овладение навыками исследования квадратичной функции по ее коэффициентам, по дискриминанту и графику функции. 

6) Планируемые результаты: 

 Рабочая  программа обеспечивает  формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 



 Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов, выбору профильного математического 

образования. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки. 

 Формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры. 

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта. 

 Креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении задач. 

 Умение контролировать процесс и результат математической деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

 Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы. 

 Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения. 

 Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора, оснований и критериев, установления родовидовых связей. 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы 

 Умение ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях). 

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

 Умение  проговаривать последовательность действий на уроке. 

  Умение учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

 Умение преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 Умение подробно пересказывать небольшие тексты. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, общие способы работы; 

  Умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, оформлять свои мысли в устной и письменной форме, слушать и понимать речь других; 

 Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ - компетентности). 

 Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов. 

 Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни. 



 Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации. 

 Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации. 

 Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки. 

 Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач. 

 Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем. 

 Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

 

Предметные результаты: 

 1) Умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую технологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

  2) Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятный характер;  

 3) Умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; 

  4) Умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

  5) Умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

  6) Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

  7) Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности 

случайных событий;  

 8) Умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

7) Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

 РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Обучащийся научится: 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вычислений, применение калькулятора; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчеты. 



Обучащийся получит возможность: 

- углубить и развить представления о натуральных числах; 

- научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Обучащийся научится: 

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

- владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Обучащийся получит возможность: 

- развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Обучащийся научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными значениями величин. 

Обучащийся получит возможность: 

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по 

записи приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

УРАВНЕНИЯ 

Обучащийся научится: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы уравнений с двумя переменными; 

- понимать уравнение, как важнейшую математическую модель для описания и изучения реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Обучащийся получит возможность: 

- овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решений разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Обучащийся научится: 

- понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические представления и используя метод 

интервалов; 

- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Обучащийся получит возможность научиться: 

- разнообразным приемам доказательства неравенств, уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежный предметов, практики; 

- применять графические представления  для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Обучащийся научится: 



- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

- строить графики квадратичной функции, исследовать ее свойства на основе изучения поведения её графика; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Обучащийся получит возможность научиться: 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций 

строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса. 

 

8) Содержание учебного предмета:. 

Повторение курса 7 класса (5ч.) 

Неравенства (18 ч.) Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие 

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

Основная цель: сформировать у учащихся умение решать неравенства первой степени с одним неизвестным и их системы. 

Приближенные вычисления (10 ч.).  Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. Округление чисел. Относительная 

погрешность. Простейшие вычисления на калькуляторе. Стандартный вид числа. Вычисление на калькуляторе степени 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 как показателем точности и качества приближения, выработать умение 

производить вычисления с помощью калькулятора. 

Квадратные корни (14 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 числа, научить выполнять 

простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни.  

Квадратные уравнения (22 ч.). Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения полного квадрата. Решение 

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

уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнения второй степени. Уравнение окружности.  

Основная цель: выработать умения решать квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к квадратным, и применять их к решению задач. 

Квадратичная функция 913 ч.) . Определение квадратичной функции. Функция у = х2, у = aх2, у = aх2+ bх+c. Построение графика квадратичной функции. 

Основная цель: научить строить график квадратичной функции. 

Квадратные неравенства (11 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 и метода интервалов. 

Итоговое повторение (9 ч.) 

 

Рабочая программа учитывает особенности учащихся 8 класса: учащиеся любят проводить исследования различного вида, представлять свою работу  классу. 

Учащиеся класса активно работают в группах над проектами, учатся использовать справочную литературу, умело ведут дискуссию на уроке, отстаивают свое 

мнение, могут контролировать и адекватно оценивать свою работу. 

 

 

 

 



8.Тематический планирование предмета: 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов Контрольные работы 

1 Повторение курса алгебры 7 класса 

 

5 1 

2 Неравенства. 

 

17 1 

3 Приближенные вычисления. 

 

16 1 

4 Квадратные корни.  

12 

1 

5 Квадратные уравнения.  

20 

1 

6 Квадратичная функция.  

11 

1 

7  Квадратные неравенства.  

10 

1 

8 Повторение.  

11 

1 

 ИТОГО  102 8 

 



 

II. Календарно-тематическое планирование 8 класс 
 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты обучения (личностные, метапредметные, 

предметные) 

 Виды и формы 

контроля 

Дата 

Личностные Предметные  Метапредметные По 

плану 

Фактич. 

Повторение курса алгебры 7 класса (5 часов) 

 

1 Повторение. Линейные 

уравнения и системы линейных 

уравнений. 

1 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, к 

самостоятельной и 

коллективной 

деятельности, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

ставить учебную 

задачу на основе того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно, 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам, выявлять 

сходства и различия 

объектов 

Повторить алгоритм решения 

линейных уравнений, способы 

решения систем линейных 

уравнений 

Р: вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его и учета 

характера сделанных 

ошибок; 

П: владеть общим приемом 

решения задач; 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения 

интересов 

Работа с опорным 

конспектом, работа в 

парах, взаимопроверка 

  

2 Повторение.. Линейные 

уравнения и системы линейных 

уравнений . Многочлены, 

формулы сокращенного 

умножения, разложение на 

множители 

1 Повторить алгоритм решения 

линейных уравнений, способы 

решения систем линейных 

уравнений . 

Повторить основные понятия 

темы «Многочлены», 

формулы сокращенного 

умножения и способы 

разложения на множители 

Р: различать способ и 

результат действия. 

П: владеть общим 

приемам решения 

задач. 

К:договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения 

интересов 

Работа с опорным 

конспектом, работа в 

парах, взаимопроверка 

  

3 Повторение. Алгебраические 

дроби. 

1 Повторить алгоритм 

приведения дробей к общему 

знаменателю, сложения и 

вычитания, умножения и 

деления дробей 

П:применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

Р:уметь 

самостоятельно 

Самостоятельная 

работа.№2 

контролировать своё 

время и управлять им; 

Работа с опорным 

конспектом, работа в 

парах, взаимопроверка 

  



осуществлять 

пошаговый контроль 

по результатам.  

К: регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством письменной 

речи 

4 Повторение. Линейная функция 

и ее график. 

1 Повторить основные понятия 

по теме «Линейная функция», 

алгоритм построения графика 

линейной функции и ее 

свойства 

Р: вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его и учета 

характера сделанных 

ошибок; 

П: владеть общим приемом 

решения задач; 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения 

интересов 

Работа с опорным 

конспектом, работа в 

парах, взаимопроверка 

  

5 Входная контрольная работа. 1  Практическое применение 

материала алгебры 7 класса на 

практике. 

Р: вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его и учета 

характера сделанных 

ошибок; 

П: владеть общим приемом 

решения задач; 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения 

интересов 

Контрольная работа.   

 Глава 1. Неравенства. (17 часов) 

 

6 Анализ контрольной 

работы.Положительные и 

отрицательные числа. 

1 мотивации к 

обучению, к 

самостоятельной и 

коллективной 

деятельности, с 

достаточной 

Знать понятие 

положительного, 

отрицательного и 

рационального числа, уметь 

применять свойства чисел при 

решении уравнений. 

Р: учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

Фронтальная работа, 

работа в парах 

  



полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

ставить учебную 

задачу на основе того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно, 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам, выявлять 

сходства и различия 

объектов 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

К: учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

7 Числовые неравенства. 1 мотивации к 

обучению, к 

самостоятельной и 

коллективной 

деятельности, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

ставить учебную 

задачу на основе того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно, 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам, выявлять 

сходства и различия 

объектов 

Научиться сравнивать числа и 

использовать символику при 

записи. 

Р: учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

К: учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Работа с учебником, 

наглядными 

пособиями в группах 

  

8 Основные свойства числовых 

неравенств. 

1 Научиться иллюстрировать 

свойства числовых неравенств 

и применять их при 

доказательстве неравенств 

Р: различать способ и 

результат действий 

П: владеть общим 

приемом решения 

задач. 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Работа с учебником, 

фронтальная работа 

  

9 Сложение и умножение 1 Научиться применять П: осуществляют Работа с конспектом,   



неравенств. теоремы о сложении и 

умножении неравенств 

сравнение, извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулируют 

условие, строят 

логическую цепочку 

Р: работая по плану, 

сверяют свои действия 

с целью, вносят 

корректировки 

К: сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

работа в группах 

10 Строгие и нестрогие 

неравенства. 

1 Научиться формулировать 

свойства неравенств для 

нестрогих неравенств 

Р: учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

К: учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Работа с наглядным 

материалом, 

индивидуальная 

работа 

  

11 Неравенства с одним 

неизвестным. 

1 мотивации к 

обучению, к 

самостоятельной и 

коллективной 

деятельности, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

ставить учебную 

Владеть понятиями «линейное 

неравенство с одним 

неизвестным», «решение 

линейного неравенства с 

одним неизвестным», 

«решить неравенство с одним 

неизвестным» 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки; 

П: строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

К: контролировать 

действия партнера 

Работа с конспектом, 

учебником, 

наглядным пособием 

  

12-

13 

Решение неравенств. 2 Научиться решать 

неравенства с одним 

Р: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

Работа с конспектом, 

раздаточным 

  



задачу на основе того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно, 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам, выявлять 

сходства и различия 

объектов 

неизвестным, показывать 

множество решений 

неравенства на координатной 

прямой 

контроль по 

результатам 

П: проводить 

сравнение по 

результату. 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

материалом, 

фронтальная работа у 

доски 

14 Системы неравенств с одним 

неизвестным. Числовые 

промежутки. 

1 мотивации к 

обучению, к 

самостоятельной и 

коллективной 

деятельности, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

ставить учебную 

задачу на основе того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно, 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам, выявлять 

сходства и различия 

объектов 

Знать понятие «система 

неравенства» и «двойное 

неравенство уметь изображать 

решения системы неравенств 

на координатной прямой 

Р: различать способ и 

результат действий 

П: владеть общим 

приемом решения 

задач. 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Работа с учебником, 

наглядным 

материалом 

  

15-

17 

Решение систем неравенств. 3 Уметь переходить от 

алгебраической записи 

числовых промежутков к их 

геометрическому 

изображению и, наоборот, 

владеть соответствующей 

терминологией, научиться 

решать простейшие системы 

линейных неравенств 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки 

 П: строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме.    

К: контролировать 

действия партнера 

Фронтальный опрос, 

работа в группах 

  

18-

20 

Модуль числа. Уравнения и 

неравенства, содержащие 

модуль. 

3 Знать понятие «модуль» 

числа, научиться решать 

простейшие уравнения, 

содержащие неизвестное под 

знаком модуля 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки; 

П: строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

К: контролировать 

действия партнера 

Работа с учебником, 

опорным конспектом 

  



21 Обобщающий урок по теме : 

«Неравенства». 

1  Уметь решать линейные 

неравенства и системы 

неравенств, изображать их 

решение на координатной 

прямой, уметь решать 

простейшие уравнения и 

неравенства, содержащие 

неизвестное под знаком 

модуля  

Р: различать способ и 

результат действий 

П: владеть общим 

приемом решения 

задач. 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа  

  

22 Контрольная работа № 1 по 

теме: «Неравенства». 

1  Показать умение применять  

материал, изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике самостоятельно 

П:применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

Р:уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им; 

осуществлять 

пошаговый контроль 

по результатам.  

К: регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством письменной 

речи 

Контрольная работа.   

Глава 2. Приближенные вычисления. (16 часов) 

 

23-

24 

 Анализ контрольной работы. 

Различные комбинации из трех 

элементов. 

 

 

2 Имеют представление 

о задачах 

комбинаторных, о 

сочетании, 

размещении, 

перестановке 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения новых 

задач 

(Р)-Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

(П)-Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

(К)-Работают в группе. 

Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной 

Фронтальная беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях. 

  



 

25-

26 

Таблица вариантов и правило 

произведения.  

 

 

2 Знают, как составить 

таблицу вариантов. 

Могут, пользуясь 

таблицей вариантов, 

перечислить все 

двузначные числа, в 

записи которых 

использовались 

определенные числа. 

Умеют  решать 

задачи на различные 

комбинации с 

выбором из трех 

элементов, на 

правило 

произведения; 

составлять таблицу 

вариантов. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам, к 

способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают и 

принимают социальную роль 

ученика, объясняют свои 

достижения, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

(П)-Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними 

(К)-Учатся 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом 

(Р)-Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

(П)-Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных условий 

(К)-Адекватно 

используют речевые 

средства для 

аргументации 

 

Фронтальная беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Тест. 

  

27-

28 

Подсчет вариантов с помощью 

графов. 

 

 

2 Знают алгоритм 

решения 

комбинаторной 

задачи с 

использованием 

полного графа, 

имеющего п вершин. 

Подсчитывают 

количество вариантов 

с помощью графов. 

Применяют 

полученные знания 

для решения задач 

Проявляют мотивы учебной 

деятельности, дают оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Объясняют свои достижения, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Умеют с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(Р)-Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено, осознают 

качество и уровень 

Фронтальная беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях. 

   



усвоения 

(П)-Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных условий 

(К)-Адекватно  

используют речевые 

средства для 

аргументации 

29 Приближенные значения 

величин, погрешность 

приближения 

1 Учитывать правило в 

планировании и 

контроле  

способа решения; 

различать способ и 

результат действия; 

владеть общим 

приемом решения 

задач практической 

направленности; 

ориентироваться на 

разнообразии 

способов решения 

задач; учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

контролировать 

действие партнера 

Научиться находить 

абсолютную погрешность 

приближения 

Р: учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

К: учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Работа с учебником, 

работа в группах 

  

30 Оценка погрешности 1 Научиться определять 

точность приближенного 

значения величины с 

заданными границами 

Р: различать способ и 

результат действий 

П: владеть общим 

приемом решения 

задач. 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Работа с опорным 

конспектом, работа в 

парах 

  

31 Округление чисел 1 Уметь выполнять округление 

чисел и записывать 

приближенные значения с 

помощью символики 

Р: различать способ и 

результат действий 

П: владеть общим 

приемом решения 

задач. 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Практикум, 

самоконтроль 

  



32 Относительная погрешность 1 Уметь находить 

относительную погрешность и 

выбирать из нескольких 

значений более точное 

измерение 

Р: учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

К: учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Фронтальный опрос, 

работа в парах 

  

33 Простейшие вычисления на 

микрокалькуляторе 

1 Научиться выполнять 

действия на 

микрокалькуляторе, 

использовать округление 

чисел в ходе выполнения 

операций 

Р: различать способ и 

результат действий 

П: владеть общим 

приемом решения 

задач. 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Работа в группах, 

взаимопроверка 

  

34- Стандартный вид числа 1 Научиться использовать при 

записи чисел «стандартный 

вид числа» и выполнять 

действия с числами в 

стандартном виде 

Р: различать способ и 

результат действий 

П: владеть общим 

приемом решения 

задач. 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Работа в группах, 

взаимопроверка 

  

35 Вычисление на 

микрокалькуляторе степени 

числа, обратного данному 

1 Научиться выполнять 

вычисления на МК степени 

числа и числа, обратного 

данному 

Р: учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

Работа в группах, 

взаимопроверка 

  



учебной литературы. 

К: учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

36 Последовательное выполнение 

операций на 

микрокалькуляторе 

1 Уметь выполнять вычисления 

на МК степени числа и числа, 

обратного данному, 

использовать округление 

чисел в ходе выполнения 

операций 

Р: учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

К: учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Работа в парах, 

взаимопроверка 

  

37 Вычисления на 

микрокалькуляторе с 

использованием ячейки памяти.  

1 Показать умение применять  

материал, изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике  

П:применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

Р:уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им; 

осуществлять 

пошаговый контроль 

по результатам.  

К: регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством письменной 

речи 

Индивидуальная 

работа, фронтальный 

опрос 

  

38 Контрольная   работа  № 2  по 

теме: «Приближенные 

вычисления». 

1    Контрольная работа   

Глава 3. Квадратные корни. (12 часов) 

 

39-

40 

Анализ контрольной работы 

Арифметический квадратный 

2 Осуществлять поиск 

необходимой 

Научатся представлять 

квадратные корни из 

Р: учитывать правило в 

планировании и 

Работа с учебником, 

фронтальная работа 

  



корень. информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы; 

владеть общим 

приемом решения 

задач; договариваться 

и приходить  

к общему решению в 

совместной 

деятельности; 

проводить сравнение 

и  

классификацию по 

заданным критериям; 

контролировать 

действия партнера; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

оценивать 

правильность 

выполнения  

действия на  

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки; 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности; 

выделять 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

неотрицательного числа, 

находить квадратные корни из 

чисел, формулировать 

полученные результаты 

контроле способа 

решения 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

К: учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

41 Действительные числа. 1 Научатся различать 

действительные и 

иррациональные числа 

Р: различать способ и 

результат действий 

П: владеть общим 

приемом решения 

задач. 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Работа с учебником, 

ответы на вопросы 

  

42-

44 

Квадратный корень из степени. 3 Научатся находить 

квадратный корень из 

степени, выполнять 

вычисления в выражениях, 

содержащих квадратные 

корни из степени 

Р: различать способ и 

результат действий 

П: владеть общим 

приемом решения 

задач. 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Работа с учебником, 

раздаточным 

материалом, 

фронтальная работа  

  

45-

46 

Квадратный корень из 

произведения. 

2 Научатся применять данное 

свойство  для упрощения 

выражений и вычисления 

корней, применять формулы 

сокращенного умножения для 

упрощения выражений, 

содержащих радикалы, 

вносить и выносить 

множитель из-под знака 

корня, сравнивать числа, 

содержащие иррациональные 

выражения 

Р: учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

К: учитывать разные 

Выполнение заданий 

по образцу, 

построение алгоритма 

решения, работа в 

парах, взаимопроверка 

  



мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

47-

48 

Квадратный корень из дроби. 2 Научатся применять данное 

свойство  для упрощения 

выражений и вычисления 

корней, освобождать от 

иррациональности 

знаменатель дроби 

Р: различать способ и 

результат действий 

П: владеть общим 

приемом решения 

задач. 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Выполнение заданий 

по образцу, 

построение алгоритма 

решения, работа в 

парах, взаимопроверка 

  

49 Обобщающий урок  по теме 

«Квадратные корни» 

1 Уметь выполнять 

преобразование выражений, 

извлекать квадратные корни и 

освобождать от 

иррациональности 

знаменатель, развернуто 

обосновывать суждения, 

раскладывать на множители, 

осуществлять проверку 

выводов, положений, 

закономерностей 

Р: оценивать достигнутый 

результат; 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи; 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа, 

взаимопроверка 

  

50 Контрольная работа № 3 по 

теме «Квадратные корни» 

1 осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

оценивать 

правильность 

выполнения  

действия на  

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки; 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности; 

выделять 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

Показать умение применять  

материал, изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике  

П:применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

Р:уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им; 

осуществлять 

пошаговый контроль 

по результатам.  

К: регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством письменной 

речи 

Контрольная работа.   



словами 

 

 

 

 

Глава 4. Квадратные уравнения. (21 часа) 

 

51 Анализ контрольной работы 

Квадратное уравнение и его 

корни. 

1 Выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними; восстанавли-

вать предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформули-рования 

, упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации; 

осознанно и 

произвольно строить 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме; выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

составлять целое из 

частей, восполняя 

недостающие 

компоненты; 

использовать  других, 

оказывать помощь и 

эмоциональ-ную 

Получат представление о 

квадратном уравнении, 

корнях квадратного 

уравнения, научатся 

определять коэффициенты 

квадратного уравнения 

Р: различать способ и 

результат действий 

П: владеть общим 

приемом решения 

задач. 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Работа с учебником, 

фронтальная работа, 

работа в парах 

  

52 Неполные квадратные 

уравнения. 

1 Научатся решать неполные 

квадратные уравнения, 

определять к какому типу 

относится данное уравнение 

Р: различать способ и 

результат действий 

П: владеть общим 

приемом решения 

задач. 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Работа с опорным 

конспектом, работа в 

группах 

  

53 Метод выделения полного 

квадрата. 

1 Научатся использовать 

выделение полного квадрата 

при решении полного 

квадратного уравнения 

Р: учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

К: учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Работа с учебником, 

фронтальная работа у 

доски 

  

54-

56 

Решение квадратных 

уравнений. 

3 Познакомятся с алгоритмом 

вычисления корней 

квадратного уравнения, 

Р: вносить 

необходимые 

коррективы в действие  

Работа с учебником, 

ответы на вопросы, 

построение алгоритма 

  



поддержку 

партнерам; 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи; 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель 

и строить действия в 

соответствии с ней; 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и  того, что 

еще неизвестно; 

осознавать качество и 

уровень усвоения; 

сличать свой способ 

действий с эталоном; 

оценивать 

достигнутый 

результат; вносить 

коррективы и 

дополнения в 

составленные планы; 

принимать 

познавательную цель,  

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, 

регулировать весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполнять 

требования 

познавательной 

задачи 

используя дискриминант, 

научатся решать квадратное 

уравнение по алгоритму 

после его  завершения 

на основе его 

завершения на основе 

его и учета характера 

сделанных ошибок. 

П: владеть общим 

приемом решения 

задач. 

К: : контролировать 

действия партнера 

решения квадратного 

уравнения 

57-

58 

Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета. 

2 Получат представление о 

приведенном квадратном 

уравнении и теореме Виета, 

научатся решать приведенное 

квадратное уравнение по 

алгоритму 

П:применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

Р:уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им; 

осуществлять 

пошаговый контроль 

по результатам.  

К: регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством письменной 

речи 

Работа с учебником, 

ответы на вопросы, 

выполнение заданий 

по образцу 

  

59-

61 

Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. 

3 Получат представление о 

биквадратном уравнении, 

научатся решать проблемные 

задачи, формулировать 

биквадратное уравнение, 

участвовать в диалоге, 

понимать точку зрения 

собеседника, признавать 

право на иное мнение 

Р: различать способ и 

результат действий 

П: владеть общим 

приемом решения 

задач. 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Работа с учебником, 

составление опорного 

конспекта, 

выполнение заданий 

по образцу 

  

62-

65 

Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

4 Научатся решать задачи на 

движение по дороге, выделяя 

основные этапы 

математического 

моделирования, участвовать в 

диалоге, понимать точку 

зрения собеседника, 

признавать право на иное 

мнение 

Р: оценивать достигнутый 

результат; 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи; 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Работа с текстом 

задачи, работа в парах, 

проблемные задания 

  



66-

69 

Решение простейших систем, 

содержащих уравнение второй 

степени. 

4  Научиться применять способы 

решения систем уравнений к 

простейшим системам 

квадратных уравнений 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки 

 П: строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме 

 К: контролировать 

действия партнера 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальный опрос, 

решение заданий по 

образцу 

  

70 Контрольная работа № 4 по 

теме «Квадратные уравнения» 

1  Показать умение применять  

материал, изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике  

П:применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

Р:уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им; 

осуществлять 

пошаговый контроль 

по результатам.  

К: регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством письменной 

речи 

Контрольная работа.   

Глава 5. Квадратичная функция. (11 часов) 

 

71-

72 

Анализ контрольной работы. 

Определение квадратичной 

функции. 

2 Различать способ и 

результат действия, 

вносить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

сделанных ошибок, 

проводить  

Получат представление о 

квадратичной функции, 

вводится понятие аргумента, 

как независимой переменной 

и функции, понятие области 

определения функции, корней 

квадратичной функции 

Р: различать способ и 

результат действий 

П: владеть общим 

приемом решения 

задач. 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Работа с учебником, 

опорным конспектом, 

ответы на вопросы 

  

73 Функция    у = х2. 1 сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям, 

владеть общим 

приемом решения 

задач, договариваться 

и приходить к 

Научатся строить график 

функции, формулировать её 

свойства 

Р: вносить 

необходимые 

коррективы в действие  

после его  завершения 

на основе его 

завершения на основе 

его и учета характера 

Работа с опорным 

конспектом, ответы 

на вопросы, 

взаимопроверка 

  



общему решению в 

совместной 

деятельности, 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций  

сделанных ошибок. 

П: владеть общим 

приемом решения 

задач. 

К: контролировать 

действия партнера 

74 Функция     

у = ах2. 

1 Научатся строить параболу, 

читать график функции по 

готовому чертежу, подбирать 

аргументы, формулировать 

выводы, отражать в 

письменной форме 

результаты своей 

деятельности 

Р: различать способ и 

результат действий 

П: владеть общим 

приемом решения 

задач. 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Составление 

опорного конспекта, 

ответы на вопросы 

  

75-

76 

Функция     

у = ах2+ вх+с 

2 в сотрудничестве, 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки, осуществлять  

Получат представление о 

графике полной квадратичной 

функции, научатся находить 

нули функции, точки 

пересечения параболы с 

осями, излагать информацию, 

интерпретируя факты, 

разъясняя значение и смысл 

теории 

Р: вносить 

необходимые 

коррективы в действие  

после его  завершения 

на основе его 

завершения на основе 

его и учета характера 

сделанных ошибок. 

П: владеть общим 

приемом решения 

задач. 

К: контролировать 

действия партнера 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником 

  

77-

80 

Построение графика 

квадратичной функции. 

4  Научатся строить график 

функции у=ах2+вх+с, 

описывать свойства по 

графику, формулировать 

полученные результаты 

Р: учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

К: учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Индивидуальный 

опрос, работа в 

группах 

  



81 Контрольная работа № 5 по 

теме «Квадратичная функция» 

1 Различать способ и 

результат действия, 

вносить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

сделанных ошибок, 

проводить 

Научатся обобщать знания об 

использовании алгоритма 

построения графика функции, 

владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности  

П:применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

Р:уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им; 

осуществлять 

пошаговый контроль 

по результатам.  

К: регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством письменной 

речи 

Контрольная работа.   

Глава 6. Квадратные неравенства. (10 часов) 

 

82 Анализ контрольной работы. 

Квадратное неравенство и его 

корни. 

1 Различать способ и 

результат действий, 

вносить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его и учета характера  

сделанных ошибок, 

оценивать 

правильность 

выполнения действий 

на 

уровне адекватной 

Получат представление о 

неравенстве второй степени с 

одним неизвестным, научатся 

определять вид неравенства, 

извлекать необходимую 

информацию из учебно-

научных текстов 

Р: вносить необходимые 

коррективы в действие  

после его  завершения 

на основе его 

завершения на основе 

его и учета характера 

сделанных ошибок. 

П: владеть общим 

приемом решения задач. 

К: контролировать 

действия партнера 

Работа с учебником, 

опорным 

конспектом, ответы 

на вопросы 

  

83-

85 

Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной 

функции. 

3 Научатся решать неравенства 

второй степени с 

положительным 

дискриминантом, раскладывая 

квадратный трехчлен на 

множители, используя график 

квадратичной функции, 

применять правила 

равносильного 

преобразования неравенств в 

практической деятельности 

Р: учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

К: учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Работа с учебником, 

опорным 

конспектом, ответы 

на вопросы 

  



86-

88 

Метод интервалов. 3 ориентироваться на 

разнообразные 

способы решения 

задач,  

контролировать 

действия партнера, 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к 

координации 

различных позиций  в 

сотрудничестве,  

Научатся решать неравенства 

второй степени методом 

интервалов, получат 

представление о 

неравенствах, сводящихся к 

квадратным и способе их 

решения 

Р: различать способ и 

результат действий 

П: владеть общим 

приемом решения задач. 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Работа с учебником, 

опорным 

конспектом, ответы 

на вопросы 

  

89-

90 

Исследование квадратного 

трехчлена. 

2 ориентироваться на 

разнообразные 

способы решения 

задач,  

контролировать 

действия партнера, 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к 

координации 

различных позиций  в 

сотрудничестве, 

Научатся решать системы 

квадратных, рациональных 

неравенств, находить частные 

и общие решения систем 

квадратных и рациональных 

неравенств, обосновывать 

суждения, выделять основную 

информацию 

Р: оценивать достигнутый 

результат; 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи; 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Практикум, 

фронтальный опрос, 

работа с 

раздаточным 

материалом 

  

91 Контрольная работа № 6 по 

теме «Квадратные 

неравенства». 

1 Научатся демонстрировать 

умения решать квадратные и 

дробно-рациональные 

неравенства и системы 

неравенств, осуществлять 

самоанализ и самоконтроль 

своей деятельности 

П:применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

Р:уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им; 

осуществлять 

пошаговый контроль по 

результатам.  

К: регулировать 

собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Контрольная работа.   

Повторение. (11 часов) 

 

92 Анализ контрольной работы. 

Повторение. Линейные 

неравенства. Системы 

неравенств. 

1 Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его и учета характера 

сделанных ошибок, 

различать способ и 

Уметь решать системы 

линейных неравенств и 

двойные неравенства, уметь 

применять полученные знания 

при решении более сложных 

заданий 

П:применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

Р:уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им; 

К: уметь (развивать 

способности) брать на 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа, 

самопроверка 

  



результат действия, 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки, осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату, 

владеть общим 

приемом решения 

задач, 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач, 

контролировать 

действия партнера,  

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

себя инициативу в 

организации совместных 

действий 

93 Повторение. Квадратные 

корни. Квадратные уравнения 

1 Уметь выполнять все 

действия с иррациональными 

выражениями, использовать 

свойства квадратных корней, 

формулировать полученные 

результаты, самостоятельно 

выбирать рациональный 

способ преобразования 

иррационального выражения 

П:применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

Р:уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им; 

осуществлять 

пошаговый контроль по 

результатам.  

К: регулировать 

собственную 

деятельность посредством 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа, 

самопроверка 

  

94 Итоговая контрольная работа 

за курс 8 класса. 

1 Уметь  схематично строить 

график функции, используя 

координаты вершины 

параболы, нули функции и 

направление ветвей, 

определять положительные и 

отрицательные значения 

функции по графику, 

анализировать свойства 

функции 

Уметь решать дробно-

рациональные неравенства 

методом интервалов, 

применять правила 

равносильного 

преобразования неравенств, 

передавать информацию 

сжато, полно, выборочно 

Р: различать способ и 

результат действия. 

П: владеть общим 

приемам решения задач. 

К:договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения 

интересов 

Контрольная 

работа 

  

95 Анализ итоговой контрольной 

работы 

 

 

 

 

1 П:применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

Р:уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им; 

осуществлять 

пошаговый контроль по 

результатам.  

К: регулировать 

собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

 

96 Повторение. Квадратные 

неравенства. 

1 Научатся обобщать и 

систематизировать знания по 

основным темам курса 

алгебры 8 класса, 

осуществлять самоанализ и  

самоконтроль, 

П:применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

Р:уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им; 

 



конструировать речевые 

высказывания с 

использованием 

алгебраического языка 

осуществлять 

пошаговый контроль по 

результатам.  

К: регулировать 

собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

97 Повторение. Квадратичная 

функция 

1 Научатся обобщать и 

систематизировать знания по 

основным темам курса 

алгебры 8 класса, 

осуществлять самоанализ и  

самоконтроль, 

конструировать речевые 

высказывания с 

использованием 

алгебраического языка 

П:применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

Р:уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им; 

осуществлять 

пошаговый контроль по 

результатам.  

К: регулировать 

собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

 

98 Повторение курса алгебры  8 

класс. Обобщение и 

систематизация знаний. 

1 Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностировани

я и взаимоконтроля 

Научатся обобщать и 

систематизировать знания по 

основным темам курса 

алгебры 8 класса, 

осуществлять самоанализ и  

самоконтроль, 

конструировать речевые 

высказывания с 

использованием 

алгебраического языка 

П:применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

Р:уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им; 

осуществлять 

пошаговый контроль по 

результатам.  

К: регулировать 

собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

   

99 Повторение курса алгебры 8 

класс. Обобщение и 

систематизация знаний. 

1 Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностировани

я и взаимоконтроля 

Научатся обобщать и 

систематизировать знания по 

основным темам курса 

алгебры 8 класса, 

осуществлять самоанализ и  

самоконтроль, 

конструировать речевые 

высказывания с 

использованием 

алгебраического языка 

П:применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

Р:уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им; 

осуществлять 

пошаговый контроль по 

результатам.  

К: регулировать 

собственную 

   



 

 

 

 

 

 

деятельность посредством 

письменной речи 

100 Повторение курса. 

Обобщение и систематизация 

знаний 

 

1       

101 Повторение курса. 

Обобщение и систематизация 

знаний 

 

1       

102 Повторение курса. 

Обобщение и систематизация 

знаний 

 

1       
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