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Пояснительная записка 
 
Место учебного предмета в учебном плане школы: 

Учебный план школы отводит на изучение алгебры в 8 классе 102 часа за год: три часа в неделю. 
Антикоррупционное воспитание реализуется через решение задач антикоррупционной направленности. 
 
Используемый учебно - методический комплект: 

1. Колягин Ю.М.. Алгебра, 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / 
Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, 
М. И.Шабунин. —М.: Просвещение, 2018. 
2. Ткачёва   М.   В.   Алгебра,   8   кл.:   дидактические   материалы/   М.В.Ткачёва, 
Н.Е.Фёдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение, 2018. 
3. Ткачёва М. В. Алгебра, 8 кл.: тематические тесты / М. В. Ткачёва. — М.: 
Просвещение, 2018. 

 
 Формы и виды контроля: 

Математические диктанты, самостоятельные работы обучающего и контролирующего характера, контрольные работы, 
практические работы. 
 
 Темы проектной деятельности: 
 

1. Степень с целым показателем. 
2. Степень с рациональным показателем, стандартный вид числа. 
3. Решение неравенств методом интервалов. 
4. Стандартные задачи теории вероятности. 

                
 
 
                              
 
 
Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации учебной деятельности с использованием дистанционных 



образовательных ресурсов: 
 
1. - Интерактивные курсы по основным программам школьной программы. 
       Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru 
2. - Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам http://resh.edu.ru 
3. - Якласс. Видеоуроки и тренажеры http://yaklass.ru 
4.  Видеоуроки по предметам школьной программе http://interneturok.ru 
 

Электронные ресурсы: 
 

1. Электронный каталог образовательных ресурсов – http://katalog.iot.ru 
2.  Федеральный институт педагогических измерений – http://www.fipi.ru/ 
3. Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования – http://spbappo.com/ 
4. Московский центр непрерывного математического образования – http://www.mccme.ru/ 
5. Методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все школьные предметы). Материалы для 

самостоятельной разработки профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе – 
http://www.center.fio.ru/som 

6. Сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, 
банк тренировочных заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений – http://www.intellectcentre.ru 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 

 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
  в личностном направлении: 

http://do2.rcokoit.ru/
http://resh.edu.ru/
http://yaklass.ru/
http://interneturok.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.fipi.ru/
http://spbappo.com/
http://www.mccme.ru/
http://www.center.fio.ru/som


• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации; 
• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 
• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 
• 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, представлять 

ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, 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; 
• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых 

понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять 
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные 

теоремы; 
• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений; 
• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, 

решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости 
для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и 
неравенств для решения задач из различных разделов курса; 



• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функционально-
графических представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

 
В результате изучения курса алгебры в 8 классе учащиеся должны: 
 
• Уметь: составлять   буквенные   выражения   и    формулы    по   условию   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, смногочленами   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, рациональные уравнения и 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;   
• находить   значение   аргумента   по   значению   функции, заданной графиком или таблицей; 
• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, 

неравенств; 
Формы и виды контроля: 

1. тестирование; 
2. самопроверка; 
3. самостоятельная работа; 
4. фронтальный опрос; 
5. проверочная работа; 
6. контрольная работа; 



7. зачет; 
8. диагностическая работа; 

 
Содержание учебного предмета 
НЕРАВЕНСТВА 
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. 
Изучение темы начинается с повторения свойств чисел, что послужит, в частности, опорой при формировании умения 
решать неравенства первой степени с одним неизвестным. 
Свойства числовых неравенств составляют основу решения неравенств первой степени с одним неизвестным. При доказательстве 
свойств неравенств используется приём, состоящий в сравнении с нулём разности левой и правой частей неравенств. 
Доказываются теоремы о почленном сложении и умножении неравенств. Этих примеров достаточно для того, чтобы 
учащиеся имели представление о том, как доказываются неравенства. Выработка у учащихся умения доказывать неравенства не 
предусматривается. При решении неравенств и их систем используется графическая иллюстрация. Здесь же вводится понятие 
числовых промежутков. 
Умение решать неравенства и их системы является основой для решения квадратных, показательных, логарифмических 
неравенств. 
При изучении этой темы учащиеся знакомятся с понятиями уравнений и неравенств, содержащих неизвестное под знаком 
модуля, получают представления о 
геометрической иллюстрации уравнения |х| = а и неравенств |х| > а, |х| < а. формирование умений решать такие уравнения и 
неравенства не предусматривается. 
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. 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. 
Учащиеся знакомятся с понятиями приближенных значений величин и погрешностью приближения, учатся оценивать 
погрешность приближения, повторяют правила округления, получают представления об истории развития вычислительной 



техники, о задачах, решаемых с помощью ПК. Обучение работе на калькуляторе можно проводить в течение всего 
учебного года при рассмотрении различных разделов программы. 
КВАДРАТНЫЕ КОРНИ 
Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный корень из степени, произведения и дроби. 
Основная цель — систематизировать сведения о рациональных числах; ввести понятия иррационального и действительного чисел; 
научить выполнять простейшие преобразования, выражений, содержащих квадратные корни. 
Понятие иррационального числа вводится после введения понятия арифметического квадратного корня и повторения 
сведений о рациональных числах в связи с извлечением квадратного корня из числа. Показывается нахождение 
приближенных значений квадратных корней с помощью калькулятора. Даётся геометрическая интерпретация действительного 
числа. Таким образом, учащиеся получают начальные представления о действительных числах. 
Приводятся доказательства теорем о квадратном корне из степени, произведения, дроби. Учащиеся учатся выполнять 
простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни. При выполнении преобразований внимание в 
основном должно уделяться внесению числового множителя под знак корня и вынесению его из-под знака корня. При внесении 
буквенного множителя под знак корня достаточно ограничиться случаем, когда буквенный множитель положителен. 
Специальное место должно занять освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Умения выполнять преобразования 
выражений, содержащих квадратные корни, необходимы как для продолжения изучения курса алгебры, так и в смежных 
дисциплинах. 
КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
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 уравнение второй степени. Уравнение 
окружности. 
Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к квадратным, и применять их к 
решению задач. 
Изучение темы начинается с решения уравнения вида х2=а, где а>0, и доказательства теоремы о его корнях. Затем на 
конкретных примерах рассматривается решение неполных квадратных уравнений. 
Метод выделения полного квадрата специально не изучается. Учащиеся на одном-двух примерах знакомятся с этим методом, 
чтобы осознанно воспринять вывод формулы корней квадратного уравнения. Эта формула является основной. Знание же 
остальных формул, которые приводятся в учебнике, не является обязательным. 
Знакомство с теоремой Виета будет полезно при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на множители. 
Упражнения на применение теоремы Виета учащимся можно не выполнять, так как этот материал носит вспомогательный 
характер. 
Ведётся работа по формированию умения в решении уравнений, сводящихся к квадратным. Здесь основное внимание уделяется 



уравнениям с неизвестным в знаменателе дроби, задачам, сводящимся к решению уравнений такого вида. 
Продолжается изучение систем уравнений. Учащиеся овладевают методами решения систем уравнений второй степени, причём 
основное внимание уделяется решению систем, в которых одно из уравнений второй степени, а другое первой, способом 
подстановки. Решение систем уравнений, где оба уравнения второй степени, имеет при данном изложении материала 
второстепенное значение. 
В конце изучения темы рассматриваются координаты середины отрезка, формула расстояния между двумя точками 
плоскости, уравнение окружности. Для этого используется материал из курса геометрии. 
В данной теме в связи с изучением квадратных уравнений даётся понятие о комплексных числах. Знакомство с комплексными 
числами в алгебраической форме создаёт основу для расширения сформированных у учащихся представлений о числах. Этот 
материал не является обязательным для изучения, но может быть рассмотрен в ознакомительном плане при заключительном 
обобщении данной темы. 
КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ 
Определение квадратичной функции. Функции у=х2, у=ах2, у=aх2+bх+с. Построение графика квадратичной функции. 
Основная цель — научить строить график квадратичной функции. 
Изучение темы начинается с повторения знаний о линейной функции и примеров реальных процессов, протекающих по 
закону квадратичной зависимости. 
При этом повторяется разложение квадратного трехчлена на множители. Вводится понятие нулей функции. 
Далее учащиеся последовательно знакомятся с графиками и свойствами функций у = х2, у = ах2, у = х2 + рх + q, у = ах2 + Ьх + с. 
Построение графиков этих функций на конкретных примерах осуществляется по точкам. Основное внимание уделяется 
построению графика с использованием координат вершины параболы, нулей функции (если они имеются) и нескольких 
дополнительных точек. Преобразования же графиков являются вспомогательным материалом. 
При изучении темы формируются умения определять по графику промежутки возрастания и убывания функции, промежутки 
знакопостоянства, нули функции. (Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции и решение задач с их 
применением не входит в число обязательных умений.) 
Здесь учащимся предоставляется возможность ещё раз повторить решение систем двух уравнений, одно из которых первой, а 
другое второй степени. 
КВАДРАТНЫЕ НЕРАВЕНСТВА. 
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. 
Первым при изучении темы приводится аналитический способ решения квадратных неравенств, который требует повторения 
решения систем неравенств первой степени с одним неизвестным. Однако этот способ не является основным. 
После повторения свойств квадратичной функции (нахождение координат вершины и определение направления ветвей 
параболы) учащиеся овладевают методом решения квадратных неравенств с помощью графика квадратичной функции и 



методом интервалов. 
ПОВТОРЕНИЕ. Решение задач 
 

 
Тематическое планирование учебного материала 

 

Тема 
Количество часов 
отведённое на изучение 
темы 

ПОВТОРЕНИЕ 5 

ГЛАВА 1. НЕРАВЕНСТВА 20 

ГЛАВА 2. ПРИБЛИЖЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 8 

ГЛАВА 3. КВАДРАТНЫЕ КОРНИ 13 

ГЛАВА 4. КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ 25 

ГЛАВА 5. КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ 12 

ГЛАВА 6. КВАДРАТНЫЕ НЕРАВЕНСТВА. 12 

ПОВТОРЕНИЕ.  7 

Итого 102 

 
                                                     
 
 
 
 
                                                                         
 
 

 
 



ТЕМЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
 

Номер урока Тема урока Антикоррупционная тема   Число 
           62 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений, в 
том числе задач с 
антикоррупционной 
направленностью 

Тема коррупции 23.01.2021 

         63 Решение задач с помощью 
квадратных уравнений, в 
том числе задач с 
антикоррупционной 
направленностью 

Тема коррупции 24.01.2021 

         64 Решение задач с помощью 
квадратных уравнений, в 
том числе задач с 
антикоррупционной 
направленностью 

Тема коррупции 29.01.2021 

         65 Решение задач с помощью 
квадратных уравнений, в 
том числе задач с 
антикоррупционной 
направленностью 

Тема коррупции 30.01.2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
 

№  
урока 

Тема Кол-во 
часов 

Тип / 
форма 
урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 
формы 
контроля 

Дата 
проведения Освоение предметных 

знаний 
 

УУД  
План/ Факт 
  

1-5 Повторение курса 
алгебры 7 класса: 
«Системы двух 
линейных уравнений с 
двумя неизвестными»; 
«Элементы 
комбинаторики». 
Подготовка к ВПР. 
Входная контрольная 
работа 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

ЗИМ Решать линейные 
уравнения, выполнять 
действия с многочленами, 
применять свойства степени, 
строить график линейной 
функции, решать задачи на 
составление линейного 
уравнения. 
 
 
 
 

Регулятивные: 
вносить необходимые 
коррективы в действие после 
его завершения на основе 
учета характера сделанных 
ошибок. 
Познавательные: 
проводить сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям. 
Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве 

СП, ВП, СР   

  Неравенства 20  Формулировать свойства 
числовых неравенств, ил-
люстрировать их на 
координатной прямой, 
доказывать алгебраически; 
применять свойства 
неравенств при решении 
задач. 
Распознавать линейные 
неравенства. Решать 
линейные неравенства, 

Регулятивные: 
оценивать правильность 
выполнения действий на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Познавательные: 
строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме. 
Коммуникативные: 
контролировать действия 
партнера. 

   
6-7 Положительные и 

отрицательные числа 
2 ИНМ 

ЗИМ 
СП, ВП,   

8 Числовые неравенства 1 ИНМ 
 

СП, ВП, УО,    

9-10 Основные свойства 
числовых неравенств 

2 ИНМ 
ЗИМ 
 

Т, СР, РК   

11 Сложение и умножение 
неравенств 

1 ИНМ 
 

СП, ВП, УО,   

12 Строгие и нестрогие 
неравенства 

1 ИНМ УО   

СП, ВП, УО,   
13 Неравенства с одним 

неизвестным 
1 
 

ИНМ 

14-16 Решение неравенств 3 ЗИМ Т, СР, РК   



 
 

СЗУН системы линейных нера-
венств, простейшие 
неравенства с модулем. 
Решать неравенства на 
основе графических 
представлений 

17 Системы неравенств с 
одним неизвестным 

1 
 

ИНМ СП, ВП, УО,   

18-21 Решение систем 
неравенств 

4 
 
 
 

ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

22-24 Модуль числа. 
Уравнения и 
неравенства, 
содержащие модуль. 
Подготовка в РДР, ГИА 
 

3 
 
 
 

ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

25 Контрольная работа 
№1 «Решение 
неравенств» 

1 КЗУ   КР   

 Приближенные 
вычисления* 

8       

26 Приближенные 
значения величин. 
Погрешность 
вычисления 

1 ИНМ Находить, анализировать, 
сопоставлять числовые 
характеристики объектов 
окружающего мира. 
Использовать запись чисел 
в стандартном виде для 
выражения размеров 
объектов, длительности 
процессов в окружающем 
мире. 
Сравнивать числа и 
величины, записанные с 
использованием степени 10. 
Использовать разные 
формы записи 
приближенных значений; 
делать выводы о точности 

Регулятивные: 
учитывать правило в 
планировании и контроле 
способа решения, различать 
способ и результат действия. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 
стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве, 
контролировать действия 
партнера 

СП, ВП,   

27 Оценка погрешности 1 ЗИМ 
 

СП, ВП, УО   

28 Округление чисел 1 ИНМ СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

29 Относительная 
погрешность 

1 ИНМ УО 
РК 

  

30 Стандартный вид 
числа. Проверочная 
работа 

1 ЗИМ 
 

Т   

31 Вычисления на 
микрокалькуляторе 
степени числа, 
обратного данному 

1 ЗИМ 
 

СР, РК   

32 Последовательное 
выполнение операций 

1 СЗУН СР, РК   



на микрокалькуляторе приближения по записи 
приближенного значения. 
Выполнять вычисления с 
реальными данными. 
Выполнять прикидку и 
оценку результатов 
вычислений 

33 Вычисления на 
микрокалькуляторе  с 
использованием ячейки 
памяти 

1 СЗУН СР, РК   

 Квадратные корни 13       
34 Арифметический 

квадратный корень 
1 ИНМ 

ЗИМ 
Описывать множество 
целых чисел, множество ра-
циональных чисел, 
соотношение между этими 
множествами. 
Сравнивать и 
упорядочивать 
рациональные числа, 
выполнять вычисления с 
рациональными числами, 
вычислять значения 
степеней с целым 
показателем. 
Формулировать 
определение квадратного 
корня из числа. Доказывать 
свойства арифметических 
квадратных корней; 
применять их для 
преобразования выражений, 
вычислять значения 
выражений, содержащих 
квадратные корни; 
выражать переменные из 
геометрических и 
физических формул. 
Использовать график 
функции ху = для нахож-
дения квадратных корней. 

Регулятивные: 
различать способ и результат 
действия. 
Познавательные: 
владеть общим приемом 
решения задачи. 
Коммуникативные: 
договариваться и приходить 
к общему решению в 
совместной деятельности, в 
том числе в ситуации 
столкновения интересов. 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

35 Действительные числа 1 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

36-38 Квадратный корень из 
степени 

3 
 
 
 

ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, УО   

39-41 Квадратный корень из 
произведения 

3 
 
 

ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, УО   

42-44 Квадратный корень из 
дроби 

3 
 
 

ИНМ СП, ВП, УО   

45 Обобщающий урок. 
Подготовка к ВПР, 
ГИА 

1 ИНМ СП, ВП, УО   



Вычислять точные и 
приближенные значения 
корней, используя при 
необходимости калькулятор; 
проводить оценку 
квадратных корней. 
Приводить примеры 
иррациональных чисел; 
распознавать рациональные 
и иррациональные 
числа;изображать числа 
точками координатной 
прямой. 
Находить десятичные 
приближения рациональных 
и иррациональных чисел; 
сравнивать и 
упорядочивать 
действительные числа. 
Описывать множество 
действительных чисел. 
Использовать в письменной 
математической речи 
обозначения и графические 
изображения числовых мно-
жеств, теоретико-
множественную символику 
 

46 Контрольная работа 
№2 «Приближенные 
вычисления» 

1 
 

КЗУ   КР   

 Квадратные уравнения 25       
47 Квадратные уравнения 

и его корни 
1 ИНМ 

 
Распознавать квадратные 
уравнения, целые и дробные 
уравнения. 
Решать квадратные 
уравнения, а также 

Регулятивные: 
учитывать правило в 
планировании и контроле 
способа решения, различать 
способ и результат действия. 
Познавательные: 

ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

48-49 Неполные квадратные 
уравнения 

2 ИНМ 
ЗИМ 
 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

50 Метод выделения 1 ИНМ СП, ВП, УО   



полного квадрата ЗИМ 
 

уравнения, сводящиеся к 
ним; решать дробно-рацио-
нальные уравнения. 
Исследовать квадратные 
уравнения по дискриминанту 
и коэффициентам. 
Решать текстовые задачи 
алгебраическим способом: 
переходить от словесной 
формулировки условия 
задачи к алгебраической 
модели путем составления 
уравнения; решать 
составленное уравнение; 
интерпретировать ре-
зультат 

ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач. 
Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
контролировать действия 
партнера. 

Т, СР, РК 

51-54 Решение квадратных 
уравнений 

4 
 
 
 
 

ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

55-57 Приведенное 
квадратное уравнение. 
Теорема Виета. 
Проверочная работа 

3 ЗИМ 
СЗУН 

ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

58-61 Уравнения, сводящиеся 
к квадратным 

4 
 
 

ЗИМ 
СЗУН 

ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

62-65 Решение задач с 
помощью квадратных 
уравнений, в том числе 
задач с 
антикоррупционной 
направленностью 

4 
 
 
 

ЗИМ 
СЗУН 

ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

66-68 Решение простейших 
систем, содержащих 
уравнение второй 
степени 

3 ЗИМ 
СЗУН 

ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

69-70 Обобщающий урок. 
Подготовка к ВПР, 
ГИА 

2 
 

ЗИМ 
СЗУН 

ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

71 Контрольная работа 
№3 «Квадратные 
корни» 

1 КЗУ   КР   

 Квадратичная функция 12       
72 Определение 

квадратичной функции 
1 ИНМ Вычислять значения 

функций, заданных 
формулами (при 
необходимости 
использовать калькулятор); 

Регулятивные: 
осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату. 
Познавательные: 
строить речевые 
высказывания в устной и 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

73 Функция y=x2 1 ИНМ 
ЗИМ 
 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

74 Функция y=ax2 1 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  



 составлятьтаблицы 
значений функций. 
Строить по точкам графики 
функций. Описывать 
свойства функции на основе 
ее графического представ-
ления. 
Моделировать реальные 
зависимости формулами и 
графиками. Читать графики 
реальных зависимостей. 
Использовать 
функциональную символику 
для записи разнообразных 
фактов, связанных с 
рассматриваемыми 
функциями, обогащая опыт 
выполнения знаково-
символических действий. 
Строить речевые 
конструкции с 
использованием 
функциональной 
терминологии. 
Использовать 
компьютерные программы 
для построения графиков 
функций, для исследования 
положения на координатной 
плоскости графиков функций 
в зависимости от значений 
коэффициентов, входящих в 
формулу. 
Распознавать виды 
изучаемых функций. 
Показывать схематически 

письменной форме. 
Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве. 

75-76 Функция y=ax2+bx+c 2 
 

ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

77-81 Построение графика 
квадратичной функции 

5 
 
 
 
 
 

ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

82 Обобщающий урок. 
Подготовка к ГИА 

1 СЗУН  СР, РК   

83 Контрольная работа 
№4 «Квадратные 
уравнения» 

1 КЗУ  КР   



положение на координатной 
плоскости графиков функций 
вида свхахуаху ++== 22 ,  
в зависимости от значений 
коэффициентов, входящих в 
формулы. 

 Квадратные 
неравенства 

12       

84-85 Квадратные 
неравенства и его 
решения 

2 ИНМ 
ЗИМ 

Распознавать квадратные 
неравенства. Решать 
квадратные неравенства на 
основе графических 
представлений 

Регулятивные: 
вносить необходимые 
коррективы в действие после 
его завершения на основе 
учета характера сделанных 
ошибок. 
Познавательные: 
проводить сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям. 
Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве 

СП, ВП,РК   

86-88 Решение квадратного 
неравенства с помощью 
графика квадратичной 
функции 

3 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

89-92 Метод интервалов 4 
 
 
 

ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

93 Исследование 
квадратного трехчлена 

1 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

94 Обобщающий урок.  
Подготовка к ГИА 

1 СЗУН РК   

95 Контрольная работа 
№5 «Квадратичная 
функция» 

1 КЗУ   КР   

 Повторение. 7 
 
 

      

96 
97 
98 
99 
100 

Решение задач 5 
 
 
 
 
 
 

СЗУН Анализировать условия 
задач,, распознавать 
изученные виды уравнений, 
неравенств, систем 
уравнений и неравенств, 
функций; применять 
стандартные способы 
решения; применять 

Регулятивные: 
различать способ и результат 
действия. 
Познавательные: 
владеть общим приемом 
решения задачи; применять 
различные способы для 
решения одной задачи 

СП, ВП, УО 
Т, СР, РК 

  



полученные знания в новой 
ситуации. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить 
к общему решению в 
совместной деятельности, в 
том числе в ситуации 
столкновения интересов. 

101 
 
102 

Итоговая 
контрольная работа 
Итоговый урок 

1 
 
1 

КЗУ   КР   

 Всего 102       
Принятые сокращения: 
ИНМ – изучение нового материала 
ЗИМ – закрепление изученного материала 
СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 
УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 
КЗУ – контроль знаний и умений 
Т – тест 
СП – самопроверка 
ВП – взаимопроверка 
СР – самостоятельная работа 
РК – работа по карточкам 
ФО – фронтальный опрос 
УО – устный опрос 
ПР – проверочная работа; З - зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


	Место учебного предмета в учебном плане школы:
	Используемый учебно - методический комплект:
	Формы и виды контроля:
	Содержание учебного предмета
	Тема
	Формулировать свойства числовых неравенств, иллюстрировать их на координатной прямой, доказывать алгебраически; применять свойства неравенств при решении задач.
	Распознавать линейные неравенства. Решать линейные неравенства, системы линейных неравенств, простейшие неравенства с модулем.
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	Сравнивать числа и величины, записанные с использованием степени 10.
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	Описывать множество действительных чисел.
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