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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре  в  8 классе составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования гимназии №498, принятой 

педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 25.05.2018 № 6. 

 

Цели изучения курса алгебры 8 класса: развитие алгоритмического мышления , получение 

школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов. 

Задачи: 

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

практические навыки выполнения устных, письменных, интеллектуальных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

-овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

-изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

-развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

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

интерпретации, аргументации и доказательства; развитие умения излагать собственную 

позицию; привлечь внимание к проблеме коррупции. 

-сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Учебный курс для 8 класса является продолжением курса «Алгебра», изучаемого в 7 классе.  

Курс «Алгебра» 8 класса нацелен на продолжение изучения различных видов уравнений и 

систем уравнений, способах их решения, а также изучение квадратичной функции и ее 

свойств, неравенств и систем неравенств, отбирать информацию;  планировать свои действия; 

создавать, реализовывать и корректировать планы. 

В процессе изучения курса алгебры для 8 класса уровень подготовки обучающихся на 

конец учебного года соответствует требованиям, установленным федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения. 

 

 Реализация программы осуществляется с использованием УМК «Алгебра 7-9» 

авторов: Колягин Ю.М.,Ткачева М.В.,Федорова Н.Е,Шабунин М.И. ,Москва 

«Просвещение» 2014  для общеобразовательных школ, Алгебра. 8 класс. Контрольные 

измерительные материалы. Глазков Ю.А., Гаиашвили М.Я., Алгебра. 8 класс. Дидактические 

материалы. Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И., сайт mathgia.ru 

 

Настоящая программа для 8 класса рассчитана на изучение базового курса «Алгебра 7-

9» учащимися 8 класса в течении 136 часов из расчета 4 часа в неделю. В курсе «Алгебра 7-9» 

для 8 класса используются уроки основных типов в рамках традиционного обучения: урок 

ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок применения знаний и 

умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и 

умений, комбинированный урок. По форме организации взаимодействия используются 

следующие типы уроков: урок-лекция, урок-практикум, урок-зачёт. 

http://www.alleng.ru/d/math/math1529.htm#_blank
http://www.alleng.ru/d/math/math1529.htm#_blank
http://www.alleng.ru/d/math/math1529.htm#_blank
http://www.alleng.ru/d/math/math1529.htm#_blank
http://www.alleng.ru/d/math/math1028.htm#_blank
http://www.alleng.ru/d/math/math1028.htm#_blank
http://www.alleng.ru/d/math/math1028.htm#_blank
http://www.alleng.ru/d/math/math1028.htm#_blank
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Планируемые результаты освоения курса алгебры в 8 классе 
Изучение геометрии в 8 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

Метапредметные результаты. Ученик научится:принимать учебную задачу и 

следовать инструкции учителя;планировать свои действия в соответствии с учебными 

задачами и инструкцией учителя;выполнять действия в устной форме;учитывать 

выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале;в сотрудничестве с 

учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   представленной на 

наглядно-образном уровне;вносить необходимые коррективы в действия на основе 

принятых правил;выполнять учебные действия в устной и письменной речи;принимать 

установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения;осуществлять 

пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной   деятельности, излагать собственную позицию; опознавать 

коррупционные ситуации. 

Ученик получит возможность научиться:понимать смысл инструкции учителя и 

заданий, предложенных в учебнике;выполнять действия в опоре на заданный 

ориентир;воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) 

сверстников;в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи;на основе вариантов решения практических задач под 

руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов;выполнять 

учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

действия с наглядно-образным материалом, осуществлять поиск нужной информации, 

используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых;использовать 

рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать информацию 

в знаково-символической форме; строить небольшие математические сообщения в 

устной форме;.проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное 

и по представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения;выделять в явлениях существенные и несущественные, 

необходимые и достаточные признаки;проводить аналогию и на ее основе строить 

выводы;.в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 

объектов;строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения.принимать активное 

участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные 

средства;допускать  существование различных точек зрения;стремиться к координации 

различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, 

приходить к общему решению; использовать в общении правила 

вежливости;контролировать свои действия в коллективной работе;строить понятные для 

партнера высказывания и аргументировать свою позицию;контролировать свои действия 

в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

Предметные результаты. 

В результате изучения курса алгебры в 8 классе ученик должен знать/понимать 
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- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применения во 

всех областях человеческой деятельности; 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- 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; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики 

 

 В курсе «Алгебра» для 8 класса используются следующие виды и формы 

промежуточного и итогового контроля: в первой четверти — контрольная работа, во второй 

четверти — тестовая работа, в третьей четверти — контрольная работа, в четвёртой четверти 

— тестовая работа, итоговый контроль — контрольная работа. 
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Тематический план 

 

№ ТЕМА Кол-во часов Контрольных 

работ 

1 Повторение 10 1 

2 Неравенства. 30 2 

3 Приближенные  вычисления 5  

4 Квадратные корни 17 1 

5 Квадратные уравнения 34 2 

6 Квадратичная функция 17 1 

7 Квадратные неравенства 14 1 

8 Повторение 9 1 

итого  136 9 
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Содержание программы 

 Неравенства 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. 

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

неизвестным. Система неравенств с одним неизвестным. 

 Приближенные вычисления 
Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. 

Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на калькуляторе. 

Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и числа. Обратного 

данному. Последовательность выполнения нескольких операций на калькуляторе. 

Вычисления на калькуляторе с использованием ячеек памяти. 

 Квадратные корни. 
Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный 

корень из степени, произведения и дроби. 

 Квадратные уравнения 
Квадратное уравнения и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод 

выделения полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени. 

 Квадратичная функция 

Определение квадратичной функции. Функции у=х
2

, у=ах
2

, у=ax
2

+bx+c. Построение 

графика 

 Квадратные неравенства 
Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 

 Повторение 
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Тематическое (поурочное) планирование. 

№

№ 

Тема урока Планируе

мая дата 

Фактическ

ая дата 
Тип 

урока 

 

контроль 

Планируемые результаты обучения 

предметные метапредметные 

1 Свойства степени 

с натуральным 

показателем 

  частично 

поисковый 

Взаимопроверка в парах. Знают основные свойства степени с 

натуральным показателем. Умеют применять 

свойства при решении задач. 

Первоначальные представления об идеях 

и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о 
средстве моделирования явлений и 

процессов. 

2 Формулы 

сокращенного 

умножения 

  Учебный 

практикум 

Взаимопроверка в парах. 

Тренировочные упражнения 

Знают, как выполнять преобразования 

многочленов, применяя формулы сокращенного 

умножения: квадрат суммы и разности, 
разность квадратов, куб суммы и разности, 

сумма и разность кубов 

Умеют применять формулы сокращённого 
умножения для упрощения выражений, 

решения уравнений и неравенств; 

Умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 
Умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость 

их проверки.   
Формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 

3 Разложение 
многочлена на 

множители 

  Поисковый Индивидуальный опрос. 
Выполнение упражнений по 

образцу. 

Могут свободно применять для упрощения 
формулы сокращенного умножения и метод 

разложения на множители. 

Умение самостоятельно ставить цели, 
выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических 

проблем. 
Выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и 
излагать его.  Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

 

4 Алгебраические 

дроби 

  Учебный 

практикум 

Взаимопроверка в парах. 

Тренировочные упражнения 

Могут выполнять действия с алгебраическими 

дробями, упрощать дробные выражения. 

5 Линейная функция     Проблемное 
изложение 

Практикум. Фронтальный опрос, 
упражнения 

Могут строить графики линейных функций, 
описывать свойства функций. 

6 Системы двух 
линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

  Комбинирован
ный 

Работа с опорными конспектами, 
работа с раздаточным материалом 

Умеют решать системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными методом 

подстановки 

7,8 Решение 

текстовых задач 

  Комбинирован

ный 

Индивидуальные задания Умеют решать задачи с помощью уравнений и 

систем уравнений. 
 

9,10 Входная работа.  

Анализ входной 

работы. 

  обобщения Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

Могут свободно пользоваться умением 

обобщения и систематизации знаний по задачам 

повышенной сложности. 

Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения 
задач. 

        

11 Положительные и 

отрицательные 

числа 

  учебный 

практикум 

Взаимопроверка в группе. 

Самостоятельное выполнение 

упражнений и тестовых заданий 
Построение алгоритма действия, 

решение упражнений, ответы на 

вопросы 

Умеют показывать числа разного знака на 

числовой прямой, сравнивать положительные и 

отрицательные числа с нулем 
Умеют сравнивать отрицательные числа между 

собой с помощью числовой прямой 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 
12 Положительные и 

отрицательные 
числа 

  поисковый 
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характера. Познавательные 

- самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

13 Числовые 
неравентсва 

  комбинирован
ный 

Работа с опорными конспектами, 
работа с раздаточным материалом 

Выполнение заданий из учебника 

и печатной тетради, обсуждение 
решений. Индивидуальная работа 

в парах 

Могут сравнивать числа одного знака на 
координатной прямой; записать числа в порядке 

возрастания и убывания. Могут находить 

натуральные и целые решения модульных 
неравенств 

Умение понимать и использовать 
математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации. Умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельности. 

14 Числовые 
неравентсва 

  учебный 
практикум 

15 Основные 

свойства числовых 
неравенств 

  комбинирован

ный 

Самостоятельное выполнение 

упражнений и тестовых заданий 

Могут выполнять действия с числовыми 

неравенствами; доказывать справедливость 
числовых неравенств при любых значениях 

переменных 

Могут применять свойства числовых 
неравенств и неравенство Коши при 

доказательстве числовых неравенств. 

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности 

Умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость 
их проверки. Креативность мышления, 

инициатива, находчивость, активность 

при решении математических задач. 

 

16 Основные 

свойства числовых 
неравенств 

  поисковый Построение алгоритма действия, 

решение упражнений, ответы на 
вопросы 

17 Сложение и 

умножение 

неравенств 

  комбинирован

ный 

Выполнение заданий из учебника  

обсуждение решений 

Индивидуальная работа. Работа в 
парах. 

Знают, как выполнить сложение неравенств, 

доказать неравенство, если заданы условия. 

Знают, как выполнить умножение неравенств, 
доказать неравенство, если заданы условия. 

Умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических 
проблем. Развитие интереса к 

математическому творчеству и 

математических способностей. 
18 Сложение и 

умножение 
неравенств 

  поисковый 

19 Строгие и 

нестрогие 
неравенства              

  изучения 

нового 
материала 

Работа с опорными конспектами, 

работа с раздаточным материалом 
Индивидуальная работа. Работа в 

парах 

Могут записать, используя знаки неравенства, 

утверждения. Умеют проверять неравенства на 
верность и доказывать верность неравенства 

при всех значениях переменной 

 Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения 

задач. Формирование ценностных 
отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

20 Строгие и 
нестрогие 

неравенства 

  применения и 
совершенствов

ания знаний 

21 Контрольная 

работа №2 по теме 

«Числовые 
неравенства» 
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22 Неравенства с 

одним 
неизвестным 

  комбинирован

ный 

Выполнение заданий из учебника 

и печатной тетради, обсуждение 
решений 

Индивидуальная работа. Работа в 

парах. 

Знают, как выглядят линейные неравенства. 

Могут записать в виде неравенства 
математические утверждения. 

Знают, как по графику линейной функции 

записать неравенство, какие значения 
принимают переменные величины. 

Анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии 
с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 
поставленные вопросы и излагать его. 

Умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры. 

23 Неравенства с 
одним 

неизвестным 

   поисковый 

24 Решение 

неравенств 

  комбинирован

ный 

Работа с опорными конспектами, 

работа с раздаточным материалом 
Практикум. Индивидуальный 

опрос. Работа с наглядными 

пособиями 

Имеют представление о неравенстве с 

переменной, о системе линейных неравенств, 
пересечении решений неравенств системы. 

Могут решать неравенства с переменной и 

системы неравенств с переменной 

Умение находить в различных 

источниках информацию, необходимую 
для решения математических проблем, и 

представлять ее в понятной форме 

Формирование у учащихся 

интеллектуальной честности и 

объективности, способности к 

преодолению мыслительных 
стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта 

25,26 Решение 

неравенств 

  учебный 

практикум 

27 Системы 

неравенств с 

одним 
неизвестным. 

Числовые 

промежутки. 

  комбинирован

ный 

Составление опорного конспекта, 

ответы на вопросы 

Решение упражнений. 
Составление опорного конспекта, 

ответы на вопросы 

Могут решать системы линейных неравенств. 

Имеют представление о записи решения систем 

линейных уравнений числовыми 
промежутками. 

Умеют решать системы линейных неравенств, 

используя графический метод 

Умение понимать и использовать 

математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и 
др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации. 

Понимание сущности алгоритмических 
предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом. Понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры. 

 

28 Системы 

неравенств с 

одним 
неизвестным. 

Числовые 

промежутки. 

  учебный 

практикум 

29,30 Решение систем 

неравенств 

  учебный 

практикум 

Решение упражнений. 

Составление опорного конспекта, 

ответы на вопросы 
Решение проблемных задач, 

фронтальный опрос, упражнения 

Умеют решать системы линейных неравенств, 

записывать все решения неравенства двойным 

неравенством. Знают, как найти все целые 
числа, являющиеся решениями системы 

неравенств. 
Умеют решать двойные неравенства. Знают, как 

по условию задачи составить и решить системы 

простых линейных неравенств. 

Умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость 

их проверки. 
Умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера. 

Развитие интереса к математическому 

творчеству и математических 

способностей. 

31 Решение систем 

неравенств 

  проблемный 

32-34 Модуль числа. 

Уравнения и 
неравенства, 

содержащие 

модуль. 

  проблемный Решение проблемных задач 

Работа с опорными конспектами, 
работа с раздаточным материалом 

Умеют находить модуль данного числа, 

противоположное число к данному числу, 
решать примеры с модульными величинами 

Могут решать модульные уравнения, 

неравенства и вычислять примеры на все 

Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения 

задач. 

Умение планировать и осуществлять 



11 

35-37 Модуль числа. 

Графики функций, 
содержащих 

модуль. 

  исследователь

ский 
действия с модулями. деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 
Убежденность в возможности познания 

природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и 
технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества. 

38 Модуль числа   Индивидуальн

ые задания 
   

39,40 Контрольная 
работа № 3 по 

теме «Решение 

неравенств и 
систем 

неравенств» 

Анализ 

контрольной 

работы 

  контроль, 
обобщение и 

коррекция 

знаний 

Индивидуальное решение 
контрольных заданий 

Демонстрируют умение обобщения и 
систематизации знаний по основным темам 

раздела «Неравенства». 

Овладение навыками самоконтроля и 
оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий. Умение 
контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности. 

 

 

41 Приближенные 

значения величин 

  частично 

поисковый 

Взаимопроверка в парах. Работа с 

опорным материалом 

Знают о приближенном значении по недостатку, 

по избытку, округлении чисел, погрешности 

приближения, абсолютной и относительной 
погрешностях. 

Формирование умений анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 
поставленными задачами. 

Формирование умений выделять 

основное содержание прочитанного 
текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его. 

Овладение навыками самостоятельного 
приобретения новых знаний. 

Овладение навыками организации 

учебной деятельности, постановки целей, 
планирования. Мотивация 

образовательной деятельности 

школьников на основе личностно -
ориентированного подхода 

Самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических умений. 

 

42 Оценка 
погрешности 

  проблемный Решение упражнений. 
Составление опорного конспекта, 

ответы на вопросы 

Могут дать оценку абсолютной погрешности, 
если известны приближения с избытком и 

недостатком. 

43 Округление чисел   комбинирован
ный 

Взаимопроверка в парах. Работа с 
опорным материалом 

Могут любое дробное число представить в виде 
десятичной дроби с разной точностью и найти 

абсолютную погрешность каждого 

приближения 

44 Относительная 

погрешность 

   проблемный Индивидуальная работа. Работа в 

парах 

Могут сравнить приближенные значения; 

решить прикладную задачу на вычисление 
абсолютной и относительной погрешностей 

Могут сравнить приближенные значения; 

выполнить действие сложения, вычитания, 
умножения и деления приближенных значений 

45 Практические 

приемы 

приближенных 
вычислений 

  проблемный Решение проблемных задач. 

Фронтальный опрос, упражнения 

46 Арифметический 

квадратный корень 

  комбинирован

ный 

Индивидуальный опрос. 

Выполнение упражнений по 
образцу 

Имеют представление, как извлекать 

квадратные корни из неотрицательного числа. 
Знают действительные и иррациональные 

числа. 

Понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным 

алгоритмом. Формирование  

познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

47,48 Действительные 

числа 

  комбинирован

ный 

Индивидуальный опрос. 

Выполнение упражнений по 

образцу 

Знают понятие: рациональные числа, 

бесконечная десятичная периодическая дробь; 

иррациональное число. Могут любое 

Понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным 
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рациональное число записать в виде конечной 

десятичной дроби и наоборот. 

алгоритмом. Мотивация образовательной 

деятельности школьников на основе 
личностно ориентированного подхода. 

49 Квадратный 
корень из степени 

  комбинирован
ный 

Фронтальный опрос. Решение 
качественных задач 

Работа с опорными конспектами, 

работа с раздаточным материалом 
Практикум. Индивидуальный 

опрос. Работа с наглядными 

пособиями 

Имеют представление о квадратном корне из 
степени, о вычислении корней. Могут 

вычислять квадратный корень из степени. 

Имеют представление об определении модуля 
действительного числа. Могут применять 

свойства модуля. Могут доказывать свойства 

модуля и решать модульные неравенства 
Знают определение модуля действительного; 

могут применять свойства модуля. 

 
Умение понимать и использовать 

математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и 
др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации. 

Формирование умений анализировать и 
перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами. Критичность 
мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

Самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических умений 

50 Квадратный 

корень из степени 

  комбинирован

ный 

51 Квадратный 

корень из степени 

  учебный 

практикум 

52 Квадратный 

корень из 

произведения 

  Комбинирован

ный 

Фронтальный опрос. Решение 

качественных задач 

Работа с конспектом, с книгой и 
наглядными пособиями по 

группам 

Проблемные задания. 
Фронтальный опрос. Решение 

упражнения 

Имеют представление о квадратном корне из 

произведения, о вычислении корней. Могут 

вычислять квадратный корень из произведения. 
Знают свойства квадратных корней. Могут 

применять данные свойства корней при 

нахождении значения выражений. Умеют 
выполнять более сложные упрощения 

выражений наиболее рациональным способом 

Могут применять свойства квадратных корней 
для упрощения выражений и вычисления 

корней, правильного оформления решений. 

Умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость 

их проверки. 
Умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических 
проблем. Формирование ценностных 

отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения. 

 

53 Квадратный 

корень из 

произведения 

  учебный 

практикум 

44 Квадратный 

корень из 
произведения 

  поисковый 

55 Квадратный 

корень из дроби 

  комбинирован

ный 

Фронтальный опрос. Решение 

качественных задач 
Работа с конспектом, с книгой и 

наглядными пособиями по 

группам 

Имеют представление о квадратном корне из 

дроби, о вычислении корней. Могут вычислять 
квадратный корень из дроби любых чисел 

Знают свойства квадратных корней. Могут 

применять данные свойства корней при 
нахождении значения выражений. Умеют 

выполнять более сложные упрощения 

выражений наиболее рациональным способом 

Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения 

задач. 

Умение принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации Развитие 

логического и критического мышления, 
культуры речи, способности к 

умственному эксперименту 

 

56-57 Квадратный 

корень из дроби 

  учебный 

практикум 

58-60 Региональная 

диагностическая 

работа по 
математике. 

Анализ работы 

  контроль, 

обобщение и 

коррекция 
знаний 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 
Демонстрируют умение обобщения и 

систематизации знаний по основным темам. 
Овладение навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 
результаты своих действий. Умение 

контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности. 
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61,62 Контрольная 
работа №4 по теме 

«Квадратные 

корни». 
Анализ 

контрольной 

работы 

  обобщения и 
систематизаци

я знаний 

Индивидуальное решение 
контрольных заданий 

Могут применять данные свойства корней при 
нахождении значения выражений 

Овладение навыками  самоконтроля и 
оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действ Умение ясно, 
точно, грамотно излагать свои мысли в 

письменной речи 

 
 

63 Квадратное 

уравнение и его 
корни 

   поисковый Проблемные задания. 

Фронтальный опрос, упражнения 

Имеют представление о полном и неполном 

квадратном уравнении, о решении неполного 
квадратного уравнения. 

Умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических 

проблем. Самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 

практических умений. 

64 Неполные 
квадратные 

уравнения 

   
комбинирован

ный 

Практикум. Индивидуальный 
опрос 

Могут записать квадратное уравнение, если 
известны его коэффициенты 

Умение видеть математическую задачу в 
контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 

Умение ясно, точно, грамотно излагать 
свои мысли в устной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры. 

65 Неполные 
квадратные 

уравнения 

  изучение 
нового 

материала 

Работа с конспектом, с книгой и 
наглядными пособиями по 

группам 

Проблемные задания. 
Фронтальный опрос, решение 

упражнения 

Могут решать неполные квадратные уравнения, 
приведя их к простейшему квадратному 

уравнению 

Могут решать неполные квадратные уравнения 
и полные квадратные уравнения, разложив его 

левую часть на множители 

Формирование умений выделять 
основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его. 
Понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным 
алгоритмом. Представление о 

математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития 

цивилизации. 

66 Неполные 

квадратные 

уравнения 

  применение и 

совершенствов

ание знаний 

67 Метод выделения 
полного квадрата 

  изучение 
нового 

материала 

Фронтальный опрос. Решение 
качественных задач 

Построение алгоритма действия, 

решение упражнений 

Знают, как найти такое положительное значение 
параметра, чтобы выражение было квадратом 

суммы или разности. Могут выделить полный 

квадрат суммы или разности квадратного 
выражения. 

Могут решать квадратные уравнения, выделяя 

полный квадрат суммы или разности. 

Формирование умений воспринимать, 
перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символической формах 
Овладение навыками организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования. Способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, 
решений, рассуждений 

68 Метод выделения 

полного квадрата 

  применение и 

совершенствов

ание знаний 

69 Решение   комбинирован Работа с конспектом, с книгой и Имеют представление о дискриминанте Формирование умений выделять 
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квадратных 

уравнений 

ный наглядными пособиями по 

группам 
Проблемные задания. 

Фронтальный опрос, решение 

упражнения 

квадратного уравнения, формулах корней 

квадратного уравнения, об алгоритме решения 
квадратного уравнения. 

Знают алгоритм вычисления корней 

квадратного уравнения, используя 
дискриминант. Умеют решать простейшие 

квадратные уравнения с параметрами и 

проводить исследование всех корней 
квадратного уравнения с параметром 

основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 
поставленные вопросы и излагать его 

Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения 

задач. Формирование у учащихся 

интеллектуальной честности и 
объективности, способности к 

преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного 
опыта 

70-72 Решение 

квадратных 
уравнений 

  поисковый 

73 Приведенное 
квадратное 

уравнение. 

Теорема Виета 

  комбинирован
ный 

Фронтальный опрос. Решение 
качественных задач 

Построение алгоритма действия, 

решение упражнений 

Имеют представление о теореме Виета и об 
обратной теореме Виета, о симметрических 

выражениях с двумя переменными. Могут 

составлять квадратные уравнения по его 

корням, раскладывать на множители 

квадратный трехчлен 

Могут применять теорему Виета и обратную 
теорему Виета, решая квадратные уравнении. 

Умеют, не решая квадратного уравнения, 

вычислять выражения, содержащие корни этого 
уравнения в виде неизвестных, применяя 

обратную теорему Виета. 

Умение планировать и осуществлять 
деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

Понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом. Формирование качеств 
мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе 

74-75 Приведенное 

квадратное 
уравнение. 

Теорема Виета 

  учебный 

практикум 

76 Контрольная 

работа по теме 

«Квадратные 
уравнения» 

      

77,78 Уравнения, 

сводящиеся к 
квадратным 

  комбинирован

ный 

Взаимопроверка в парах. 

Тренировочные упражнения 
Проблемные задания. 

Фронтальный опрос, решение 

упражнений 

Имеют представление о рациональных 

уравнениях и о их решении. Знают алгоритм 
решения рациональных уравнений. Умеют 

решать рациональные уравнения, используя 

метод введения новой переменной 
Умеют решать рациональные уравнения по 

заданному алгоритму и методом введения новой 

переменной 

 Овладение навыками организации 

учебной деятельности, постановки целей, 
планирования. 

Умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических 

проблем. Креативность мышления, 

инициатива, находчивость, активность 
при решении математических задач 

 

79-81 Уравнения, 
сводящиеся к 

квадратным 

  проблемное 
изложение 

82 Решение задач с 
помощью 

квадратных 

уравнений 

  комбинирован
ный 

Фронтальный опрос. Решение 
качественных задач 

Работа с конспектом, с книгой и 

наглядными пособиями по 

группам 

Умеют решать рациональные уравнения, 
находить все решения уравнения, 

принадлежащие отрезку 

Могут свободно решать задачи на числа, 

выделяя основные этапы математического 

моделирования 

Умение выдвигать гипотезы при решении 
учебных задач и понимать необходимость 

их проверки. 

Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения 

задач. Формирование у учащихся 
интеллектуальной честности и 

объективности, способности к 

преодолению мыслительных 

83-85 Решение задач с 

помощью 
квадратных 

уравнений 

  учебный 

практикум 
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стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта 

86 Решение 

простейших 
систем, 

содержащих 

уравнение второй 
степени 

  изучение 

нового 
материала 

Фронтальный опрос. 

Демонстрация слайд- лекции 
Проблемные задачи. Составление 

опорного конспекта, решение 

задач 

Знают, как решить систему нелинейных 

уравнений методом сложения, подстановки, 
заменой переменной. 

Умеют по условию задачи составить систему 

нелинейных уравнений, решить ее и провести 
проверку корней. 

Понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

 Овладение навыками самостоятельного 
приобретения новых знаний. Умение 

ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи 87-90 Решение 

простейших 
систем, 

содержащих 

уравнение второй 
степени 

  применение и 

совершенствов
ание знаний 

91 Решение задач с 

помощью систем 

квадратных 

уравнений 

  комбинирован

ный 

Фронтальный опрос. Решение 

качественных задач 

Работа с конспектом, с книгой и 

наглядными пособиями по 
группам 

Умеют решать рациональные уравнения, 

находить все решения системы уравнений, 

принадлежащие отрезку 

Могут свободно решать задачи на числа, 
выделяя основные этапы математического 

моделирования 

Умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость 

их проверки. 

Умение применять индуктивные и 
дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения 

задач. Формирование у учащихся 
интеллектуальной честности и 

объективности, способности к 

преодолению мыслительных 
стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта 

92 Решение задач с 

помощью систем 
квадратных 

уравнений 

  учебный 

практикум 

93,94 Уравнение, 

сводящиеся к 

квадратным 

  учебный 

практикум 

Индивидуальные задания Умеют решать рациональные уравнения, 

находить все решения системы уравнений, 

принадлежащие отрезку 
Могут свободно решать задачи на числа, 

выделяя основные этапы математического 

моделирования 

Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения 
задач. Формирование у учащихся 

интеллектуальной честности и 

объективности, способности к 
преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта 

95,96 Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Квадратные 
уравнения» 

Анализ 
контрольной 

работы 

  обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

Демонстрируют умение обобщения и 

систематизации знаний по основным темам 

раздела «Квадратные уравнения». 

Овладение навыками  самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 
результаты своих действий. Умение 

контролировать процесс и результат 
учебной математической деятельности. 

97-99 Функция. 
Определение 

квадратичной 

функции 

  комбинирован
ный 

Взаимопроверка в парах. Работа с 
текстом 

Могут находить значения квадратичной 
функции, ее нули, описывать некоторые 

свойства по квадратичному выражению. 

Формирование умений воспринимать, 
перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символической формах. Формирование  
познавательных интересов, 



16 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

100 

Функция y = x

2

 

  комбинирован

ный 

Работа с конспектом, с книгой и 

наглядными пособиями по 
группам 

Проблемные задания. 

Фронтальный опрос, решение 
упражнения 

Практикум. Фронтальный опрос. 

Математический диктант 
Работа с опорными конспектами, 

работа с раздаточным материалом 

Умеют описывать геометрические свойства 

параболы, находить наибольшее и наименьшее 

значения функции у = х

2

 на заданном отрезке, 

точки пересечения параболы с графиком 

линейной функции. 
Могут свободно описывать геометрические 

свойства параболы, находить наибольшее и 

наименьшее значения функции у = х

2

 на 
заданном отрезке, точки пересечения параболы 

с графиком линейной функции. 

Имеют представления о функции вида у = кх

2

, о 
ее графике и свойствах. 

Умеют строить график функции у = кх

2

 

Понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными 

объектами. 

Формирование умений анализировать и 
перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами. 
Самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических умений. 

101 

Функция y = x

2

 

  поисковый 

102 

Функция y = аx

2

 

  комбинирован

ный 

103 

Функция y = аx

2

 

  поисковый 

104 

Функция y = ax

2 

+ 

bx + c 

  комбинирован

ный 

Фронтальный опрос. Решение 

качественных задач 

Построение алгоритма действия, 
решение упражнений 

Имеют представление о функции у = ах

2

 + вх + 

с, о ее графике и свойствах 

Могут строить график функции у = ах

2

 + вх + с, 
описывать свойства по графику. 

Умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость 

их проверки. 
Умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических 
проблем. Формирование у учащихся 

интеллектуальной честности и 

объективности, способности к 

преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта 

105-
107 Функция y = ax

2 

+ 
bx + c 

  учебный 
практикум 

108 Применение 

графика 

квадратичной 
функции 

  комбинирован

ный 

Взаимопроверка в парах. Работа с 

текстом 

Практикум. Фронтальный опрос. 
Работа с раздаточными 

материалами 

Работа с опорными конспектами, 
работа с раздаточным материалом 

Могут применять графический метод для 

решения квадратного уравнения. 

Могут свободно применять несколько способов 
графического решения уравнений 

Могут решать квадратные уравнения 

графическим методом. 

Овладение навыками организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования. 
Умение понимать и использовать 

математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и 
др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации Умение контролировать 

процесс и результат учебной 
математической деятельности 

109 Применение 
графика 

квадратичной 

функции 

  учебный 
практикум 

110 Применение 

графика 

квадратичной 
функции 

  поисковый 

111 Простейшие 
задания с 

параметром 

  комбинирован
ный 

Работа с раздаточными 
материалами 
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112, 
113 

Контрольная 
работа № 6 по 

теме 

«Квадратичная 
функция». 

Анализ 

контрольной 
работы 

  обобщение и 
систематизаци

я знаний 

Индивидуальное решение 
контрольных заданий 

Демонстрируют умение обобщения и 
систематизации знаний по основным темам 

раздела «Квадратичная функция». 

Овладение навыками  самоконтроля и 
оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий. Умение ясно, 
точно, грамотно излагать свои мысли в 

письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи. 

114 Квадратное 

неравенство и его 
корни 

  комбинирован

ный 

Построение алгоритма действия, 

решение упражнений, ответы на 
вопросы 

Проблемные задания, 
фронтальный опрос, упражнения 

Могут решать квадратные неравенства, 

применяя разложение на множители 
квадратного трехчлена 

Умеют решать квадратные неравенства с одной 
переменной, сводя их к решению системы 

неравенств первой степени. 

 

Умение самостоятельно ставить цели, 
выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических 
проблем. Критичность мышления, 

умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта. 

115 Квадратное 
неравенство и его 

корни 

  проблемное 
изложение 

116 Решение 

квадратного 
неравенства с 

помощью графика 

квадратичной 
функции 

  изучение 

нового 
материала 

Построение алгоритма действия, 

решение упражнений, ответы на 
вопросы 

Работа с опорными конспектами, 

работа с раздаточным материалом 

Могут построить эскиз квадратичной функции, 

провести исследование по нему и решить 
квадратное неравенство. 

Умеют без построения графика квадратичной 

функции, а только по коэффициентам и корням 
квадратного выражения решить квадратное 

неравенство. 

Умение понимать и использовать 

математические средства наглядности 
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации. 
Овладение навыками организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования. Развитие логического и 
критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному 

эксперименту 

 

117 Решение 
квадратного 

неравенства с 

помощью графика 
квадратичной 

функции 

  применение и 
совершенствов

ание знаний 

118 Метод интервалов   изучение 
нового 

материала 

Взаимопроверка в парах. Работа с 
текстом 

Практикум. Фронтальный опрос, 

работа с радаточными 
материалами 

Могут решать рациональные неравенства 
методом интервалов. Могут решать любые 

неравенства степени больше, чем 1, 

обобщенным методом интервалов 

Овладение навыками самостоятельного 
приобретения новых знаний. 

Формирование умений выделять 

основное содержание прочитанного 
текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его. 

Самостоятельность в приобретении 
новых знаний и практических умений 

119-

122 

Метод интервалов   комбинирован

ный 

123 Исследование 
квадратичной 

функции 

  комбинирован
ный 

Взаимопроверка в парах. Работа с 
текстом 

Практикум. Фронтальный опрос, 

работа с радаточными 

материалами 

Знают, как исследовать квадратичную функцию 
по ее коэффициентам и дискриминанту. 

Могут исследовать квадратичную функцию по 

ее коэффициентам и дискриминанту 

Формирование умений воспринимать, 
перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символической формах. Формирование у 

учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к 

преодолению мыслительных 
стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта 

124 
125 

Исследование 
квадратичной 

функции 

  применение и 
совершенствов

ание знаний 
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126, 

127 

Контрольная 

работа № 7 по 

теме «Квадратные 
неравенства».  

Анализ 

контрольной 
работы 

  обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

Демонстрируют умение обобщения и 

систематизации знаний по темам раздела 

«Квадратные неравенства». 

Овладение навыками  самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 
результаты своих действий Умение 

контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности. 

128 Числовые 
неравенства 

  комбинирован
ный 

Решение качественных задач. 
Работа с раздаточным материалом 

 Взаимопроверка в группе. 

Решение логических задач 
Работа с конспектом, с книгой и 

наглядными пособиями по 

группам 
Проблемные задания, 

фронтальный опрос, решение 

упражнения 
Решение качественных задач. 

Работа с раздаточным материалом 

Работа с опорными конспектами. 

Могут применять свойства числовых 
неравенств и неравенство Коши при 

доказательстве числовых неравенств. 

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. 

Понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными 

объектами. 

Разработка  теоретических моделей 
процессов или явлений. 

Формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, 

символической формах. 

Формирование умений анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами. 
Овладение навыками организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования. 
Умение понимать и использовать 

математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и 
др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации. 
Умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера 

Воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать 
самостоятельные решения 

Формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

129 Неравенства с 
одной переменной 

  комбинирован
ный 

Могут решать линейные и квадратные 
неравенства с одной переменной; проводить 

исследование функции на монотонность. 

130 Квадратные корни   учебный 

практикум 
 

131 Квадратные 

уравнения 

  комбинирован

ный 
Могут решать квадратные уравнения по 

формулам корней квадратного уравнения через 

дискриминант. 
Могут применять теорему Виета и обратную 

теорему Виета, не решая квадратные уравнения. 
132 Квадратные 

уравнения 
  учебный 

практикум 

133 

Функция y = ax

2

 + 
bx + c, ее свойства 

и график 

  комбинирован
ный 

Могут свободно строить график функции у = 

ах

2

 +вх + с, описывать свойства по графику 

Могут решать квадратные уравнения 

графическим методом. 
134 

Функция y = ax

2

 + 

bx + c, ее свойства 

и график 

  учебный 

практикум 

135 Итоговая 

контрольная 

работа 

  обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Демонстрируют умение обобщения и 

систематизации знаний по основным темам 

курса алгебры 8 класса. 

136 Работа над 

ошибками 

  Коррекция 

знаний 
Демонстрируют умение обобщения и 

систематизации знаний по темам курса 7-8 
класса 
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современном информационном обществе. 

Самостоятельность в приобретении 
новых знаний и практических умений 

Развитие интереса к математическому 

творчеству и математических 
способностей. 

Формирование ценностных отношений 

друг к другу, учителю, авторам открытий 
и изобретений, результатам обучения. 
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