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1.   Пояснительная записка 

 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» 

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов  

Общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30.08.2013 № 1015«О порядке организации и осуществления образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

6.      Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
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от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

7.  Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 8.   Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

04.07.2007 года №381-66; 

9.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г.            № 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 

10.  Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга                 от  6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование 

обучающимся,  осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и 

воспитания»; 

11.Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию         Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

12.Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 

№ 2516-р «Об утверждении Порядка организации промежуточной и (или) итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»; 

13.  Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году»; 
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14.  Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»               от 17.07.2013 № 461-83; 

15. Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016  протокол № 18 

16. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20 

17. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20 
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1.2.Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая программа рассчитана на 136  часов в год (4 часа в 

неделю). 

 

1.3.  Цели и задачи 

Изучение алгебры в 8 классе направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

 

1.4.  Учебно-методический комплект 

1. Колягин Ю.М. и др. Алгебра. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений – Москва: «Просвещение», 2014.;  

2. Зив Б.Г., Гольдич В.А. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса – СПб: Петроглиф, 2014; 



7 
 

3. Н.А.Ким Алгебра и начала математического анализа 7-11 классы. Развернутое тематическое планирование. – Волгоград: «Учитель», 

2014 

Электронные ресурсы 

1.  www.edu.ru (сайт МОиН РФ) и www.ege.еdu.ru Аналитические отчеты. Результаты ЕГЭ. Федеральный институт педагогических 

измерений; Министерство образования и науки РФ, Федеральная Служба по надзору в сфере образования и науки.  

2.   www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3.   www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4.   www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5.   www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

1.5.  Планируемые результаты обучения 

Рациональные числа 

 

Учащийся  научится: 

понимать особенности десятичной системы счисления; 

владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

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

сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

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

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

из смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты. 
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Действительные числа 

 

Учащийся научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Учащийся получит возможность: 

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

практике; 

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

 

Измерения, приближения, оценки 

 

Учащийся научится: 

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

Учащийся к получит возможность: 

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

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

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

 

Алгебраические выражения 
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Учащийся  научится: 

владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с 

формулами; 

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

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

дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители. 

научится выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 

Уравнения 

 

Учащийся научится: 

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

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

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

Учащийся получит возможность: 
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овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

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

 

Неравенства 

 

Учащийся научится: 

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

решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические 

представления; 

применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Учащийся получит возможность научиться: 

разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

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

 

Числовые функции 

 

Учащийся 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; 
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понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

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

 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Виды контроля: 

 Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный анализ с 

результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Направлен на выявление знаний, умений и 

навыков обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

 Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

 Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

 Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела 

программы или одной темы. 

 Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формамитекущего контроля успеваемости являются: 
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 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

 

 Методамитекущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам 

относятся: домашние, проверочные, контрольные, творческие работы 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы и другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 
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2.      Содержание учебного предмета, курса 

 

Повторение курса 7 класса (9часов). 

Повторение  решения  линейных уравнений; применение формул сокращенного умножения; знание свойства степени; умение производить 

арифметические действия с алгебраическими дробями; умение строить графики функций y=kx и y=kx+b 

Неравенства (28 часов). 

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. 

Приближенные вычисления (11 часов). 

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. Округление чисел. Относительная погрешность. 

Простейшие вычисления на калькуляторе. Стандартный вид числа. Вычисление на калькуляторе степени и числа, обратного данному. 

Последовательное выполнение нескольких операций на калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с использованием ячеек памяти. 

Квадратные корни (16 часов). 

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный корень из степени, произведения и дроби. 

Квадратные уравнения (28 часов).  

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения полного квадрата. Решение квадратных уравнений. 

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

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

Квадратичная функция (21 час).  

Определение квадратичной функции. Функция у = х
2
, у = aх

2
, у = aх

2
+ bх+c. Построение графика квадратичной функции. 

Квадратные неравенства (13часов).  
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Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции. 

Повторение курса 8 класса (10 часов). 
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3.      Поурочно-тематическое планирование 

 

№
 у

р
о

ка
/ 

№
 у

р
о

ка
 в

 

те
м

е 

Тема урока 

 

Дата Тип/ форма 

урока 

Ресур

сы 

Содержание урока 

(основные понятия) 

Требования к уровню 

подготовки  

Вид и формы контроля     

Примеча

ние 

 Повторение курса 7 класса (9 ч) 
1-7/1-7 Повторение курса 

алгебры 7 класса 

 Урок 

закрепления 

изученного 

 Свойства степени, формулы 

сокращенного умножения 

Уметь решать линейные уравнения; 

уметь применять формулы 

сокращенного умножения; знать 

свойства степени; уметь производить 

арифметические действия с 

алгебраическими дробями; уметь 

строить графики функций y=kx и y=kx+b 

Фронтальный опрос  

8/8 Контрольная работа   Урок проверки 

знаний и умений 

  Расширять и обобщать знания о 

числовых неравенствах 

Контрольная работа  

9/9 Работа над 

ошибками 

 Практикум, 

урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

  Разобрать все ошибки в к\р Самооценка  

 Неравенства (28 ч) 
10/1 Положительные и 

отрицательные 

числа. 

 Практикум §1 Положительные и 

отрицательные числа. 

 Индивидуальный опрос  

11/2 Числовые 

неравенства. 

 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

§2 Числовые неравенства. Знать, какие выражения называют 

числовыми неравенствами 

Индивидуальный опрос  

12-14/ 

3-5 

Основные свойства 

числовых 

неравенств. 

 Практикум, 

урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

§3 Основные свойства 

числовых неравенств. 

знать основные свойства числовых 

неравенств 

Математический диктант  

15-17/ 

6-8 

Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств. 

 комбинированны

й 
§4 Сложение и умножение 

числовых неравенств. 

Уметь складывать и умножать числовые 

неравенства. 

Фронтальный опрос, работа в 

группах. 
 

18/9 Строгие и  нестрогие  Урок §5 Строгие и нестрогие Знать, какие неравенства называют Фронтальный опрос  
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неравенства. ознакомления с 

новым 

материалом 

неравенства. строгими и  нестрогими . 

19/10 Неравенства с одним 

неизвестным. 

 практикум §6 Неравенства с одним 

неизвестным. 

Знать, что называют решением 

неравенства с одним неизвестным. 

Индивидуальный опрос  

20-

23/11-

14 

Решение неравенств.  Практикум, 

урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

§7 Решение неравенств. Уметь решать неравенства Фронтальный опрос, 

проверочная работа 
 

24-26/ 

15-17 

Системы неравенств 

с одним 

неизвестным. 

Числовые 

промежутки. 

 Практикум, 

урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

§8 Системы неравенств с 

одним неизвестным. 

Числовые промежутки. 

Уметь системы неравенств  записывать в 

виде числовых промежутков, изображать 

множество решений. 

 

Фронтальный опрос, работа в 

группах. 
 

27-30/ 

18-21 

Решение систем 

неравенств. 

 Практикум, 

урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

§9 Решение систем 

неравенств. 

Уметь решать системы неравенств, 

записывать в виде числовых 

промежутков, изображать множество 

решений. 

Фронтальный опрос, 

проверочная работа 
 

31-33/ 

22-24 

Модуль числа. 

Уравнения и 

неравенства, 

содержащие модуль. 

 Практикум, 

урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

§10 Модуль числа. Уравнения и 

неравенства, содержащие 

модуль. 

Уметь решать неравенства, содержащие 

модуль 

Фронтальный опрос, работа в 

группах. 
 

34-35/ 

25-26 

Решение неравенств 

и систем неравенств. 

 поисковый §7,9 Решение неравенств и 

систем неравенств. 

Уметь решать неравенства и системы 

неравенств. 

Фронтальный опрос, работа в 

группах. 
 

36/27 Контрольная работа 

по теме: Числовые 

неравенства. 

 Урок проверки 

знаний и умений 

  Расширять и обобщать знания о 

числовых неравенствах 

Контрольная работа  

37/28 Работа над 

ошибками 

 Практикум, 

урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

  Разобрать все ошибки в к\р Работа в группах  

 Приближенные вычисления (11 ч) 
38/1 Приближенные 

значения величин. 

Погрешность 

приближения. 

 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

§11 Приближенное вычисление 

величины. 

Погрешность приближения. 

Уметь находить приближенное значение. Фронтальный опрос  

39/2 Оценка погрешности  Проблемный §12 Оценка абсолютной 

погрешности, 

приближенное значение по 

недостатку, извбтку 

Уметь находить оценку погрешности. Фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос 
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40/3 Округление чисел  Практикум §13 Правило округления, 

округление с точностью 

Стандартный вид числа; возведение в 

степень 

Фронтальный опрос  

41/4 Относительная 

погрешность 

 Урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

§14 Выражение относительной 

погрешности в процентах 

Уметь выразить погрешность в 

процентах. 

Индивидуальный опрос, 

проверочная работа. 
 

42/5 Практические 

приемы 

приближенных 

вычислений 

 Комбинированн

ый 
§14 Стандартный вид числа., 

верные и сомнительные 

числа, строго верно 

Уметь записать стандартный вид числа. Фронтальный опрос, 

проверочная работа 
 

43/6 Простейшие 

вычисления на 

микрокалькуляторе 

 Комбинированн

ый 
§15 Вычисления на 

микрокалькуляторе 

 

Ввод чисел, выполнение 

арифметических действий 

Фронтальный опрос  

44/7 Действия с числами, 

записанными в 

стандартном виде 

 Урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

§16 Стандартный вид числа 

положительного числа, 

порядок числа. 

Уметь записать число в стандартном 

виде и производить действия с числами 

Индивидуальный опрос  

45/8 Вычисления на 

микрокалькуляторе 

степени и числа, 

обратного данному 

 Практикум §17 Программа для вычисления 

степени, программа для 

вычисления числа, 

обратного данному. 

Умеют упрощать сложные выражения, 

содержащие степени и находить 

числовое выражение с любой точностью 

Фронтальный опрос  

46/9 Последовательное 

выполнение 

действия на 

микрокалькуляторе 

 Практикум §18 Вычисления с помощью 

ячейки памяти 

Знают, как составить для вычисления 

числового выражения самую простую и 

рациональную программу 

Фронтальный опрос  

47/10 Контрольная работа 

по теме: 

«Приближенные 

вычисления» 

 Урок проверки 

знаний и умений 

  Расширять и обобщать знания о 

приближенных вычислениях 

Контрольная работа  

48/11 Работа над 

ошибками 

 Практикум, 

урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

  Разобрать все ошибки в кр Индивидуальный опрос  

 Квадратные корни (16ч) 
49/1 Арифметический 

квадратный корень. 

 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

§20,21 Арифметический 

квадратный корень. 

Изучить теоретический материал по 

изучаемой теме 

Фронтальный опрос  

50-52/2-

4 

Квадратный корень 

из степени. 

 Применение 

знаний умений 

навыков 

§22 Квадратный корень из 

степени. 

Уметь применять свойства при 

упрощении выражений 

Фронтальный опрос  

53-55/5-

7 

Квадратный корень 

из произведения. 

 Применение 

знаний умений 

навыков 

§23 Квадратный корень из 

произведения. 

Уметь применять свойства при 

упрощении выражений 

Фронтальный опрос, 

проверочная работа 
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56-58/8-

10 

Квадратный корень 

из дроби. 

 Практикум, 

урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

§24 Квадратный корень из 

дроби. 

Уметь применять свойства при 

упрощении выражений 

Фронтальный опрос, 

проверочная работа 
 

59-

62/11-

14 

Квадратный корень 

из степени, 

произведения и 

дроби. 

 Применение 

знаний умений 

навыков 

§22-24 Квадратный корень из 

степени, произведения и 

дроби. 

Уметь применять свойства при 

упрощении выражений 

Индивидуальный опрос  

63/15 Контрольная работа 

по теме: Квадратные 

корни. 

 Урок проверки 

знаний и умений 

  Расширять и обобщать знания по теме: 

квадратные корни. 

Контрольная работа  

64/16 Работа над 

ошибками 

 Практикум, 

урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

  Разобрать все ошибки в к\р Фронтальный опрос  

 Квадратные уравнения (28 ч) 
65-66/1-

2 

Квадратное 

уравнение и его 

корни. 

 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

§25 Квадратное уравнение и его 

корни. 

Знать, что называют корнями уравнения,  Фронтальный опрос  

67-68/3-

4 

Неполные 

квадратные 

уравнения. 

 Практикум, 

урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

§26 Неполные квадратные 

уравнения. 

Уметь решать квадратные уравнения Индивидуальный опрос  

69-70/5-

6 

Метод выделения 

полного квадрата. 

 Поисково-

исследовательск

ий 

§27 Метод выделения полного 

квадрата. 

Овладеть методом выделения полного 

квадрата. 

Фронтальный опрос  

 

71-73/7-

9 

 

 

Решение квадратных 

уравнений. 

 Практикум, 

урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

§28 Решение квадратных 

уравнений. 

Уметь решать квадратные уравнения Фронтальный опрос, 

проверочная работа. 
 

74-

77/10-

13 

Приведенное 

квадратное  

Уравнение. Теорема 

Виета. 

 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

§29 Т. Виета Уметь применять т. Виета при решении 

уравнений 

Фронтальный опрос, 

математический диктант 
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78/14 Тестирование по 

теме: квадратные 

уравнения. 

 Урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

§28-29 Тесты Уметь решать уравнения Тест  

79-

80/15-

16 

Уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным. 

 Проблемное 

изложение 
§30 Биквадратные уравнения Уметь решать уравнения Фронтальный опрос  

81-

83/17-

19 

Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

 Проблемное 

изложение 
§31 Задачи на движение Уметь составлять уравнения и решать 

задачи. 

Фронтальный опрос  

84-

86/20-

22 

Решение 

простейших систем, 

содержащих 

уравнение второй 

степени 

 Поисково-

исследовательск

ий 

§32 Различные способы 

решения простейших 

систем, содержащих 

уравнение 2ой степени, 

выбор рационального 

способа 

уметь решать простейшиесистемы, 

содержащие уравнение 2ой степени 

Фронтальный опрос, работа в 

группах. 
 

87-

88/23-

24 

Различные способы 

решения систем 

уравнений 

 Поисково-

исследовательск

ий 

§32 Способы решения систем 

уравнений. 

 Фронтальный опрос, 

проверочная работа. 
 

89-

90/25-

26 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

 Проблемное 

изложение 
§31 Задачи на движение Уметь составлять уравнения и решать 

задачи. 

Фронтальный опрос  

91/27 Контрольная работа 

по теме: 

«Квадратные 

уравнения» 

 Урок проверки 

знаний и умений 

  Расширять и обобщать знания по теме: 

квадратныеуравнения. 

Контрольная работа  

92/28 Работа над 

ошибками 

 Практикум, 

урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

  Разобрать все ошибки в к\р Индивидуальный опрос.  

 Квадратичная функция (21 ч) 
93/1 Определение 

квадратичной 

функции. 

 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

§35 Определение квадратичной 

функции. 

Уметь демонстрировать теоретические  

знания, излагать информацию 

Фронтальный опрос  

94-97/2-

5 

Функция у=х2.  Комбинированн

ый 
§36 Функция у=х2, график, 

графическое решение задач 

Уметь описывать свойства параболы Индивидуальный опрос, 

проверочная работа. 
 

98-

102/6-

Функция у=αх2.  исследовательск

ий 
§37 Функция у=αх2 график, 

графическое решение задач. 

Уметь описывать свойства параболы Фронтальный опрос  
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10 

103-

107/11-

15 

Функция 

у=αх2+вх+с. 

 поисковый §38 Функция у=αх2+вх+с 

график, графическое 

решение задач. 

Уметь описывать свойства параболы Фронтальный опрос  

108-

111/16-

19 

Построение графика 

квадратичной 

функции. 

 Применение 

знаний умений 

навыков 

§39 Алгоритм построения 

графика квадратичной 

функции. 

Уметь описывать свойства параболы, 

строить график 

Фронтальный опрос, 

математический диктант 
 

112/20 Контрольная работа 

по теме: 

Квадратичная 

функция. 

 

 

 

 Урок проверки 

знаний и умений 

  Расширять и обобщать знания об 

использовании алгоритма построения 

графика квадратичной функции. 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 
 

113/21 Работа над 

ошибками  

 Практикум, 

урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

  Разобрать все ошибки в к\р Фронтальный опрос  

 Квадратные неравенства (13ч) 
114-

116/1-3 

Квадратное 

неравенство и его 

решение 

 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

§40 Квадратные неравенства Изучить понятие квадратные 

неравенства 

Фронтальный опрос  

117-

121/4-8 

Решение квадратных 

неравенств. 

 Урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

§41 Решение квадратных 

неравенств 

Овладеть некоторыми способами 

решения неравенств 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная работа 
 

122-

125/9-

12 

Метод интервалов.  Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

§42 алгоритм Овладеть новым  способом решения 

неравенств 

Фронтальный опрос  

126/13 Тестирование по 

теме: квадратные 

неравенства 

 Урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

 Тесты Уметь решать квадратные неравенства Тест  

 Повторение (10ч) 
127-

134/1-8 

Повторение курса 

алгебры 8 класс 

 Урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

   Фронтальный опрос, 

самостоятельная работа 
 

135/9 Итоговая 

контрольная работа 

 Урок проверки 

знаний и умений 

   Контрольная работа  

136/10 Работа над  Урок-беседа      
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ошибками, 

подведение итогов  

 

 

 


