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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Данная рабочая программа по алгебре для учащихся 8Б класса  
разработана на основе примерной программы общеобразовательных 
учреждений по алгебре 7–9 классов (авторы Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва и др., 
составитель Бурмистрова Т. А. – М: «Просвещение», 2020 г.), рекомендованной 
Министерством образования РФ, в соответствии с Федеральными 
Государственными стандартами образования и учебным планом  
образовательного  учреждения. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-
методическим комплексом: 
1. Алгебра: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений/ 
Ю.М.Колягин, М. В. Ткачёва и др. - М.: Просвещение, 2018 г. 
2. Колягин Ю. М. и др. Алгебра. 8 класс. Методические рекомендации к 
учебнику Ю. М. Колягина и др. - М.: «Просвещение», 2017 г. 
3. Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е., Шабунин М.И. Алгебра. Дидактические 
материалы. 8 класс. – М.: «Просвещение», 2014 г.  
4. Ткачёва М.В. Тематические тесты для 8 класса. М.: «Просвещение», 2014 
г. 
5. Ященко И.В. ОГЭ: 3000 задач с ответами по математике. – М.: «Экза-
мен», МЦНМО, 2017 г. 
6. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Составитель Бурмист-
рова Т. А. – М.: «Просвещение», 2018 г. 

Рабочая программа разработана с учетом следующих нормативных актов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
и среднего (полного) общего образования (ФГОС ООО, ФГОС СОО); 
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 
- Федеральный перечень учебников. http://fpu.edu.ru/materialynms/prikazy-
minobrnauki-rossii-reglamentiruyushchie-fe/; 
- Примерная основная образовательная программа. http://fgosreestr.ru/; 
- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназии им. А.С. Пушкина»; 
- Учебный план МБОУ г. Шахты «Гимназии им. А.С. Пушкина»; 
- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ г. 
Шахты «Гимназии им. А.С. Пушкина». 

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются 
ее ролью в развитии общества в целом и формировании личности каждого от-
дельного человека. Алгебра нацелена на формирование математического аппа-
рата для решения задач из математики и смежных предметов (физика, химия, 
основы информатики и вычислительной техники и др.). 
 В задачи обучения математики входит: 
§ овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения практической деятельности изучения смежных дисциплин, про-
должения образования; 

http://fpu.edu.ru/materialynms/prikazy-minobrnauki-rossii-reglamentiruyushchie-fe/
http://fpu.edu.ru/materialynms/prikazy-minobrnauki-rossii-reglamentiruyushchie-fe/
http://fgosreestr.ru/
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§ овладение навыками дедуктивных рассуждений; 
§ интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходи-
мых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точ-
ность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, эле-
менты алгоритмической культуры, необходимой, в частности, для освоения 
курса информатики; 

§ формирование представлений об идеях и методах математики как универ-
сального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

§ получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и т.д.); 

§ воспитание культуры личности, отношения к математике как части обще-
человеческой культуры, понимание значимости математики для научно техни-
ческого прогресса; 

§ развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математи-
ки с другими предметами. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Личностные результаты:  

· сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на 
базе ориентировки в мире профессиональных предпочтений, осознанному 
построению индивидуальной образовательной траектории  учетом устой-
чивых познавательных интересов; 

· сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-
менному уровню развития науки и общественной практики; 

· сформированность коммуникативной компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образователь-
ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 

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

· критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
выказывания, отличать гипотезу от факта; 

· креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при ре-
шении алгебраических задач; 

· умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

· способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты  
· 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, становления аналогий, классификации на основе самостоя-
тельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых свя-
зей; 

· умение устанавливать причинно-следственные связи; троить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и выводы; 

· умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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· умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-
ность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функ-
ций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; уме-
ние работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

· сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетентности); 

· первоначальное представление об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явле-
ний 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 предоставлять 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, аргу-
ментации; 

· умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать не-
обходимость их проверки; 

·  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач; 

· понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действо-
вать 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 ре-
шение задач исследовательского характера. 

Предметные результаты  
· умение работать с математическим текстом (структурирование, извлече-

ние необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 
устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 
символику, использовать различные языки математики (словесный, сим-
волический, графический), обосновывать суждения, проводить классифи-
кацию, доказывать математические утверждения; 

· владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
владение символьным языком алгебры, знание элементарных функцио-
нальных зависимостей, формирование представлений о статистических 
закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, 
об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 
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· умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выра-
жений, применять их для решения учебных математических задач и за-
дач, возникающих в смежных учебных предметах; 

· умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно со-
ставлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 
частных случаев и эксперимента; 

· умение решать линейные уравнения и неравенства, а также приводимые к 
ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представ-
ления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; при-
менять полученные умения для решения задач из математики, смежных 
предметов, практики; 

· 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; 

· овладение основными способами представления и анализа статистиче-
ских данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятно-
сти случайных событий; 

· 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. 

Предметные планируемые результаты изучения 
Действительные числа 
Ученик научится: 

· использовать начальные представления о множестве действительных чи-
сел; 

· владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 
· оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 
· распознавать рациональные и иррациональные числа и сравнивать их; 
· представлять рациональное число в виде десятичной дроби. 

Ученик получит возможность: 
· развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 
Измерения, приближения, оценки 
Ученик научится: 

· использовать в ходе решения задач элементарные представления, связан-
ные с приближенными значениями величин; 

· оценивать погрешность измерений; 
Ученик получит возможность: 

· понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 
объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенны-
ми, что по записи приближенных значений, содержащихся в информаци-
онных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

· понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмери-
ма с погрешностью исходных данных; 
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· использовать практические приемы приближенных вычислений. 
Алгебраические выражения 
Ученик научится: 

· выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 
показателями квадратные корни; 

· выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 
основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

Ученик получит возможность: 
· научиться выполнять многошаговые преобразования целых выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 
· применять тождественные преобразования для решения задач различного 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 
выражения). 

Уравнения 
Ученик научится:         

· решать основные виды линейных уравнений с одной переменной, систе-
мы двух уравнений с двумя переменными; 

· понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описа-
ния и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые за-
дачи алгебраическим методом; 

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

Ученик получит возможность: 
· овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравне-

ний; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 
задач из математики, смежных предметов, практики; 

· применять графические представления для исследования уравнений, сис-
тем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Ученик научится: 

· понимать и применять терминологию и символику, связанные с отноше-
нием неравенств, свойства числовых неравенств; 

· решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 
· применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 
Ученик получит возможность: 

· разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять 
аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и 
задач из смежных предметов, практики; 

· применять графические представления для исследования неравенств, сис-
тем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 
Ученик научится: 

· Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 
функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, об-
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ласть определения и множество значений функции, нули функции, про-
межутки знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность 
функции; 

· находить значение функции по заданному значению аргумента; 
· находить значение аргумента по заданному значению функции в неслож-

ных ситуациях; 
· определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 
· по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убы-
вания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

· строить график квадратичной функции; 
·  проверять, является ли данный график графиком заданной функции (ли-

нейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 
· определять приближённые значения координат точки пересечения графи-

ков функций; 
Ученик получит возможность: 

· использовать графики реальных процессов и зависимостей для определе-
ния их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки воз-
растания и убывания, области положительных и отрицательных значений 
и т.  п.); • использовать свойства линейной функции и её график при ре-
шении задач из других учебных предметов; 

Основные понятия. Числовые промежутки. 
Ученик научится: 

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

· строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 
функций на основе изучения поведения их графиков; 

· понимать функцию как важнейшую математическую модель для описа-
ния процессов и явлений окружающего мира, применять функциональ-
ный язык для описания и исследования зависимостей между физически-
ми величинами. 

Ученик получит возможность: 
· проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 
строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» 
точками и т.п.); 

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

Случайные события и вероятность 
Ученик научится 

· находить относительную частоту и вероятность случайного события. 
Ученик  получит возможность 

· приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 
помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 
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Комбинаторика 
Ученик научится 

· решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комби-
наций. 

Ученик получит возможность 
· научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных за-

дач. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1. Повторение курса алгебры 7 класса (5 ч.) 

Свойства степени с натуральным показателем. Формулы сокращенного умно-
жения. Правила умножения одночлена на многочлен и многочлена на много-
член. Упрощение алгебраических выражений. Линейные уравнения и системы 
линейных уравнений с двумя неизвестными. 

2. Неравенства (19 ч.) 
Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. 
Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравен-
ства с одним неизвестным. Система неравенств с одним неизвестным. 
Основные цели: 
- формирование представлений о числовых неравенствах, о неравенстве с од-
ной 
переменной, о модуле действительного числа, о положительных и отрицатель-
ных числах, о числовых промежутках; 
- формирование умений использования свойств числовых неравенств, неравен-
ства 
одного смысла, неравенства противоположного смысла, неравенства одинако-
вого знака, строгих неравенств, нестрогих неравенств; 
- овладение умением решения линейного неравенства с переменной, системы 
линейных неравенств, используя теоремы о сложении и умножении неравенств; 
- овладение навыками решения линейных неравенств, содержащих переменную 
величину под знаком модуля. 

3. Квадратные корни (12 ч.) 
Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадрат-
ный 
корень из степени, произведения и дроби. 
Основные цели: 
- 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, произ-
ведения и дроби, используя алгоритм извлечения квадратного корня из неотри-
цательного числа; 
- овладение умением преобразовывать выражения, содержащие операцию из-
влечения квадратного корня, применяя свойства квадратных корней; 
- овладение навыками решения уравнений, содержащих радикал. 

4. Квадратные уравнения (25 ч.) 
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 квадратных уравнений с параметром. Решение задач с помощью квад-
ратных уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение второй 
степени. 
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Основные цели: 
- формирование представлений о полном, приведенном, неполном квадратном 
уравнении, о дискриминанте квадратного уравнения, о формулах корней квад-
ратного уравнения, о теореме Виета; 
- формирование умений решать приведенное квадратное уравнение, применяя 
обратную теорему Виета; 
- овладение умением разложения квадратного трехчлена на множители, реше-
ния 
квадратного уравнения по формулам корней квадратного уравнения; 
- овладение навыками решения рациональных уравнений как математических 
моделей реальных ситуаций. 

5. Квадратичная функция (14 ч.) 
Определение квадратичной функции. Функции у=х², у=ах², у=ax²+bx+c. По-
строение графика квадратичной функции. 
Основные цели: 
- формирование представлений о функциях у=х², у=kх², у=ax²+bx+c, о переме-
щении графика по координатной плоскости; 
- формирование умений построения графиков функций у=х², у=kх², у=ax²+bx+c 
и 
описания их свойств; 
- овладение умением использования несколько способов графического решения 
уравнения, алгоритма построения графика функции у=f(x+l)+m; 
- овладение навыками решения квадратных уравнений графическим способом, 
построения дробно-линейной функции. 

6. Квадратные неравенства (13 ч.) 
Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с 
помощью графика квадратичной функции. 
Основные цели: 
- формирование представлений о квадратном неравенстве с одной переменной, 
о 
частном и общем решениях, о равносильности, о равносильных преобразовани-
ях, 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 коэффициен-
там, 
по дискриминанту и графику функции. 

7. Приближённые вычисления (10 ч.) 
Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погреш-
ности. Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисле-
ния на калькуляторе. Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе 
степени числа и числа. Обратного данному. Последовательность выполнения 
нескольких операций на калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с исполь-
зованием ячеек памяти. 
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Основные цели: 
- формирование представлений о приближенном значении по недостатку, по 
избытку, округлении чисел, о погрешности приближения, об абсолютной и от-
носительной погрешности, о правиле округления; 
- формирование умений вычислять на микрокалькуляторе степени, числа, 
обратного данному, с использованием ячейки памяти; 
- овладение умением решить прикладную задачу на вычисление абсолютной и 
относительной погрешности; 
- овладение навыками давать оценку абсолютной и относительной погрешно-
сти, 
если известны приближения с избытком и недостатком. 

8.Итоговое повторение (7 ч.) 
Неравенства, сводящиеся к линейным. Квадратные и дробные неравенства. 
Квадратные уравнения. Дробные уравнения. Квадратичная функция. Квадрат-
ные корни. 
Основные цели: обобщить и систематизировать знания, умения и навыки по 
курсу алгебры 7 – 8 классов, подготовить учащихся к сдаче ГИА в формате 
ОГЭ. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Из них № Наименование разде-

лов и тем 
Всего 
часов Контрольные 

работы 
Тестирование 
и провероч-
ные работы 

примечание 

1 Повторение курса ал-
гебры 7 класса 

5  1  

2 Неравенства 19 1 2  
3 Квадратные корни 12 2 0  
4 Квадратные уравнения 25 2 1  
5 Квадратичная функция 14 1 1  
6 Квадратные неравенст-

ва 
13 1 1  

7 Приближённые вычис-
ления 

10 1 1  

8 Итоговое повторение 7  1  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Дата 
прове-
дения 
урока 

Тема урока 
Коли-
чество 
часов 

Основные виды 
учебной деятельности 

Отслеживание результатов  
обученности учащихся 

(формы контроля) 

Повторение изученного в 7 классе (5 ч.) 
1   Линейные уравнения и системы 

линейных уравнений 
1  

2   Многочлены, формулы сокращен-
ного умножения, разложение на 
множители 

1  

3   Алгебраические дроби 1  
4   Линейная функция и ее график 1 

Повторить алгоритм решения линей-
ных уравнений, способы решения 
систем линейных уравнений. Повто-
рить основные понятия темы «Мно-
гочлены», формулы сокращенного 
умножения и способы разложения на 
множители. Повторить алгоритм 
приведения дробей к общему знаме-
нателю, сложения и вычитания, ум-
ножения и деления дробей. Повто-
рить основные понятия по теме «Ли-
нейная функция», алгоритм построе-
ния графика линейной функции и ее 
свойства.  

 

5   Проверочная работа по курсу ал-
гебры 7 класса 

1 Контроль приобретенных знаний. Проверочная работа 

Неравенства (19 ч.) 
6   Положительные и отрицательные 

числа 
1  

7   Положительные и отрицательные 
числа 

1  

8   Числовые неравенства 1  
9   Основные свойства числовых не- 1 

Сравнивать и упорядочивать ра-
циональные числа. 
Формулировать свойства число-
вых неравенств, иллюстрировать 
их на координатной прямой, дока-
зывать алгебраически. Применять 
свойства неравенств в ходе реше-  
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равенств 
10  Основные свойства числовых не-

равенств 
1  

11  Сложение и умножение нера-
венств. Тестирование 

1 Тестирование 

12  Строгие и нестрогие неравенства 1  
13  Неравенства с одним неизвестным 1  
14  Решение неравенств 1  
15  Решение неравенств 1  
16  Решение неравенств повышенного 

уровня 
1  

17  Системы неравенств с одним неиз-
вестным. Числовые промежутки. 
Тестирование 

1 Тестирование 

18  Решение систем неравенств 1  
19  Решение систем неравенств 1  
20  Решение систем неравенств повы-

шенного уровня 
1  

21  Модуль числа. Уравнения и нера-
венства, содержащие модуль 

1  

22  Модуль числа. Уравнения и нера-
венства, содержащие модуль 

1  

23  Неравенства. Решение задач   
24  Контрольная работа «Неравенства» 1 

ния задач. Распознавать линейные 
неравенства, уравнения и нера-
венства, в том числе содержащие 
неизвестные под знаком модуля. 
Решать линейные неравенства, 
системы линейных неравенств, в 
том числе содержащие неизвест-
ные под знаком модуля. Использо-
вать в письменной математиче-
ской речи обозначения и графиче-
ские изображения числовых мно-
жеств, теоретико-множественную 
символику. Контроль приобретен-
ных знаний. 

Контрольная работа 
Квадратные корни (12 ч.) 

25  Арифметический квадратный ко- 1 Приводить примеры иррациональных 
чисел; распознавать рациональные и 
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рень 
26  Арифметический квадратный ко-

рень 
1  

27  Действительные числа 1  
28  Действительные числа 1  
29  Квадратный корень из степени 1  
30  Квадратный корень из степени. 

Тестирование 
1 Тестирование 

31  Квадратный корень из произведе-
ния 

1  

32  Квадратный корень из произведе-
ния 

1  

33  Квадратный корень из дроби 1  
34  Квадратный корень из дроби 1  
35  Квадратные корни. Решение задач 1  
36  Контрольная работа «Квадратные 

корни» 
1 

иррациональные числа; изображать 
числа точками координатной прямой.  
Описывать множество действитель-
ных чисел. Использовать в письмен-
ной математической речи обозначе-
ния и графические изображения чи-
словых множеств, теоретико-
множественную символику. Доказы-
вать свойства арифметических квад-
ратных корней; применять их к пре-
образованию выражений. Формули-
ровать определение понятия тожде-
ства, приводить примеры различных 
тождеств. Вычислять значения выра-
жений, содержащих квадратные кор-
ни; выражать переменные из геомет-
рических и физических формул, со-
держащих квадратные корни. Нахо-
дить значения квадратных корней, 
точные и приближённые, при необ-
ходимости используя калькулятор; 
вычислять значения выражений, со-
держащих квадратные корни. Ис-
пользовать квадратные корни при 
записи выражений и формул. Оцени-
вать квадратные корни целыми чис-
лами и десятичными дробями; срав-
нивать и упорядочивать рациональ-
ные числа и иррациональные, запи-
санные с помощью квадратных кор-
ней. Применять теорему о соотно-
шении среднего арифметического и 
среднего геометрического положи-
тельных чисел. Исключать иррацио-
нальность из знаменателя дроби.. 
Контроль приобретенных знаний. 

Контрольная работа 

Квадратные уравнения (25 ч.) 
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37  Квадратное уравнение и его корни 1  
38  Квадратное уравнение и его корни 1  
39  Неполные квадратные уравнения 1  
40  Метод выделения полного квадрата 1  
41  Решение квадратных уравнений 1  
42  Решение квадратных уравнений 1  
43  Административная контрольная 

работа 
1 Контрольная работа 

44  Решение квадратных уравнений. Задачи 
с параметром 

1  

45  Приведенное квадратное уравнение. 
Теорема Виета 

1  

46  Приведенное квадратное уравнение. 
Теорема Виета 

1  

47  Уравнения, сводящиеся к квадратным. 
Биквадратные уравнения 

1  

48  Уравнения, сводящиеся к квадратным 1  
49  Уравнения, сводящиеся к квадратным 1  
50  Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. Задачи на движение 
1  

51  Решение задач с помощью квадратных 
уравнений. Задачи на концентрацию 

1  

52  Решение задач с помощью квадратных 
уравнений. Задачи на работу 

1  

53  Решение задач с помощью квадратных 
уравнений. Разные задачи 

1  

54  Решение простейших систем, содержа-
щих уравнение второй степени 

1 

Проводить доказательные рассу-
ждения о корнях уравнения с опо-
рой на определение корня, число-
вые и функциональные свойства 
выражений. Распознавать типы 
квадратных уравнений. Решать 
квадратные уравнения, а также 
уравнения, сводящиеся к ним; ре-
шать дробно-рациональные урав-
нения, сводящиеся к квадратным. 
Применять при решении квад-
ратного уравнения метод разло-
жения на множители, метод вы-
несения полного квадрата. Реше-
ние квадратных уравнений с па-
раметром. Раскладывать на мно-
жители квадратный трёхчлен. Ис-
следовать квадратные уравнения 
по дискриминанту и коэффициен-
там. Решать текстовые задачи ал-
гебраическим способом: перехо-
дить от словесной формулировки 
условия задачи к алгебраической 
модели путём составления урав-
нения; решать составленное урав-
нение; интерпретировать резуль-
тат. Решать системы двух уравне-
ний с двумя неизвестными, со-
держащих уравнение второй сте-
пени. Контроль приобретенных зна-
ний. 

 



17 
 

55  Решение простейших систем, содержа-
щих уравнение второй степени. Тести-
рование 

1 Тестирование 

56  Различные способы решения систем 
уравнений 

1  

57  Различные способы решения систем 
уравнений. Замена неизвестного 

1  

58  Решение задач с помощью систем 
уравнений 

1  

59  Решение задач с помощью систем 
уравнений 

1  

60  Квадратные уравнения. Решение 
задач 

1  

61  Контрольная работа «Квадратные 
уравнения» 

1 Контрольная работа 

Квадратичная функция (14 ч.) 
62  Определение квадратичной функции 1  
63  Функция y = x2 1  
64  Функция y = ax2 1  
65  Функция y = ax2 1  
66  Функция y = ax2 + bx + c 1  
67  Функция y = ax2 + bx + c. Коор-

динаты вершины параболы 
1  

68  Функция y = ax2 + bx + c. Коор-
динаты точек пересечения пара-
болы с осями координат. Тестиро-

1 

Вычислять значения функций, за-
данных формулами y = х2, у = ах2, 
у = ах2 + bх + с (при необходимо-
сти использовать калькулятор); 
составлять таблицы значений 
функций. Строить по точкам гра-
фики функций. Описывать свой-
ства функции на основе её графи-
ческого представления. Интерпре-
тировать графики реальных зави-
симостей. Использовать функцио-
нальную символику для записи 
разно образных фактов, связанных 
с квадратичной функцией, обога-
щая опыт выполнения знаково-

Тестирование 
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вание 
69  Построение графика квадратичной 

функции. Схема построения 
1  

70  Построение графика квадратичной 
функции. Примеры 

1  

71  Построение графика квадратичной 
функции. Решение задач 

1  

72  Построение графика квадратичной 
функции. Решение задач 

1  

73  Квадратичная функция. Решение 
задач 

1  

74  Квадратичная функция. Решение 
задач 

1  

75  Контрольная работа «Квадратич-
ная функция» 

1 

символических действий. Строить 
речевые конструкции с использо-
ванием функциональной термино-
логии. Показывать схематически 
положение на координатной плос-
кости графиков функций вида у = 
=х2, у = ах2, у = ах2 + с, у = ах2 + 
+bx+ с в зависимости от значений 
коэффициентов а, b, с, входящих в 
формулы. Строить график квадра-
тичной функции; описывать свой-
ства функции (возрастание, убы-
вание, наибольшее, наименьшее 
значения). Строить график квад-
ратичной функции с применением 
движений графиков, растяжений 
и сжатий. Контроль приобретен-
ных знаний. 

Контрольная работа 

Квадратные неравенства (13 ч.) 
76  Квадратное неравенство и его решения 1  
77  Квадратное неравенство и его решения 1  
78  Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функ-
ции. Схема решения 

1  

79  Решение квадратного неравенства с 
помощью графика квадратичной функ-
ции 

1  

80  Решение квадратного неравенства с 
помощью графика квадратичной функ-
ции 

1  

81  Решение квадратного неравенства с 1 

Применять свойства неравенств в 
ходе решения задач. Распознавать 
квадратные неравенства. Решать 
квадратные неравенства, исполь-
зуя графические представления. 
Применять метод интервалов 
при решении квадратных нера-
венств и простейших дробно-
рациональных неравенств, сводя-
щихся к квадратным. Исследовать 
квадратичную функцию y = ах2 + 
bx + c в зависимости от значений 
коэффициентов а, b и с. Контроль 
приобретенных знаний. Тестирование 
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помощью графика квадратичной функ-
ции. Тестирование 

82  Метод интервалов. Строгие неравенст-
ва 

1  

83  Метод интервалов. Строгие неравенст-
ва 

1  

84  Метод интервалов. Нестрогие неравен-
ства 

1  

85  Метод интервалов. Нестрогие неравен-
ства 

1  

86  Квадратные неравенства. Решение 
задач 

1  

87  Квадратные неравенства. Решение 
задач 

1  

88  Контрольная работа  «Квадратные 
неравенства» 

1 

 

Контрольная работа 

Приближённые вычисление (10 ч.) 
89  Приближенные значения величин, 

погрешность приближения 
1  

90  Оценка погрешности 1  
91  Округление чисел 1  
92  Относительная погрешность 1  
93  Простейшие вычисления на микро-

калькуляторе. Тестирование  
1 Тестирование 

94  Стандартный вид числа 1  
95  Вычисление на микрокалькуляторе 

степени числа, обратного данному 
1 

Находить, анализировать, сопос-
тавлять числовые характеристики 
объектов окружающего мира. Ис-
пользовать разные формы записи 
приближённых значений; делать 
выводы о точности приближения 
по их записи. Выполнять вычис-
ления с реальными данными.  
Выполнять прикидку и оценку ре-
зультатов вычислений. Использо-
вать запись чисел в стандартном 
виде для выражения размеров  
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96  Последовательное выполнение опера-
ций на микрокалькуляторе 

1  

97  Приближённые вычисление. Реше-
ние задач 

1  

98  Контрольная работа «Приближён-
ные вычисление» 

1 

объектов, длительности процессов 
в окружающем мире. Сравнивать 
числа и величины, записанные с 
использованием степени 10. Вы-
полнять вычисления на микро-
калькуляторе при решении задач 
из смежных дисциплин и реальной 
действительности. Контроль при-
обретенных знаний. 

Контрольная работа 

Итоговое повторение (7 ч.) 
99  Решение квадратных уравнений 1  

100  Решение квадратных неравенств 1  
101  Решение квадратных уравнений и 

неравенств 
1  

102  Итоговое тестирование 1 Тестирование 
103  Анализ тестирования 1  
104  Решение учебно-тренировочных 

тестовых заданий 
1  

105  Решение учебно-тренировочных 
тестовых заданий 

1 

Научатся обобщать и системати-
зировать знания по основным те-
мам курса алгебры 8 класса, осу-
ществлять самоанализ и  самокон-
троль, конструировать речевые 
высказывания с использованием 
алгебраического языка. Контроль 
приобретенных знаний. 
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