
 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для учащихся 8 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования второго поколения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основе примерной Программы основного общего 

образования по алгебре к учебнику Колягина и др. (М.: Просвещение, 2013), 

а также: 

- Основной образовательной программы ООО МБОУ ООШ № 44  г. Шахты 

(приказ №77__ от 31.08.2021г); 

-Учебного плана МБОУ ООШ №44 г.Шахты (приказ №_77_ от 31.08.2021г); 

-Календарного учебного графика МБОУ ООШ №44 г.Шахты (приказ №77__ 

от 31.08.2021г); 

-Локального акта МБОУ ООШ №44 г.Шахты «Положение о рабочих 

программах», принятой 01.09.2016 года (приказ № 105); 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

2021-22 учебном году. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает  распределение  учебных часов по 

разделам курса. Рабочая программа составлена на 105 учебных часов (3 часа 

в неделю). 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников по разделам программы. 

                  Предмет Алгебра нацелен на формирование математического 

аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является 

развитие алгоритмического мышления, овладения навыками дедуктивных 

рассуждений.  

Обучение будет вестись по УМК  Алгебра 8 класс: учеб. для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Ю. М. Колягин,- М.: Просвещение, 2018г. 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. Материал учебника 

концентрируется на пяти основных содержательных линиях: числовой, 

алгебраических преобразований, уравнений и неравенств, функциональной, 

стохастической. Материал каждого параграфа дополнен перечнем основных 



понятий и системой устных вопросов и заданий. Система вводных 

упражнений ориентирована на организацию тематического повторения 

учебного материала. В конце каждой главы приводится перечень изученных 

новых понятий, формул, алгоритмов и способов действий. Предложен список 

тем исследовательских работ. В конце каждого учебника курса приводится 

список дополнительной научно-популярной и исторической литературы, 

которую учащиеся смогут использовать в ходе учебного процесса и при 

написании творческих работ. 

Особенности линии УМК: 

 в основе курса лежит числовая линия; 

 дидактический принцип построения курса — индуктивный подход к 

введению новых понятий: от частного к общему; 

 структура и содержание учебников составлены таким образом, чтобы 

помочь учащимся смоделировать учебный процесс в целом и 

отдельные уроки в частности; 

 трёхуровневая система упражнений позволяет выбрать 

индивидуальную траекторию обучения; 

 дополнительным развивающим потенциалом обладают занимательные 

тексты к каждому параграфу, построенные в форме бесед. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации  рабочая программа рассчитана на 35 

учебных недель, что составляет 105 часов на изучение алгебры. 

Предусмотрены контрольные работы по окончанию изучения каждой темы и 

проверочные работы, при помощи которых осуществляется текущий 

контроль за пониманием и усвоением учащимися тем предмета. 

При изучении предмета используются следующие технологии: 

здоровьясбережения, развития исследовательских навыков, проблемного и 

развивающего обучения, индивидуально-личностного обучения, 

информационно-коммуникационные технологии, личностно-

ориентированного обучения и дифференцированного подхода в обучении, 

парной и групповой деятельности, самодиагностики и самокоррекции 

индивидуального маршрута восполнения проблемных зон в изученной теме, 

педагогика сотрудничества. 

Цели и задачи: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых дл 

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, пространственных 

представлений, 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. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

              Математическое образование играет важную роль как в 

практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона 

математического образования связана с формированием способов 

деятельности, духовная – с интеллектуальным развитием человека, 

формированием характера и общей культуры. 

               Практическая полезность  математики обусловлена тем, что ее 

предметом являются фундаментальные структуры реального мира: 

пространственные формы и количественные отношения – от простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретация  

разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому 

человеку в своей жизни приходиться выполнять расчеты, находить в 

справочниках нужные  формулы и применять их, владеть практическими 

приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий, составлять несложные 

алгоритмы и многое другое.  

          Без базовой математической подготовки невозможно стать 

образованным человеком. В школе математика служит опорным предметом 

для изучения смежных дисциплин.  В послешкольной жизни реальной 

необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе, и 

математической. 

          Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления. В процессе математической деятельности 

в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным 

образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 



аналогия. Ведущая роль принадлежит математике в формировании 

алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по 

заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач – 

основной учебной деятельности на уроках математики – развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

          Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, 

экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые (символические, графические) средства. 

          Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в 

современном толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности, представление о предмете и методе математики, его 

отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. 

          Изучение математики способствует эстетическому воспитанию 

человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

2.Место  предмета в учебном плане 

Базисный учебный план на изучение алгебры в  8-ом классе отводит 3 

учебных часа в неделю в течение 35 недель обучения, всего 105 уроков в год. 

Фактическое количество учебных часов на выполнение программы в 

2021-2022 учебном году ( за вычетом праздничных дней)  ---100 часов. 

3.Планируемые результаты изучения курса алгебры . 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1. 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 профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 



4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

5. представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

6. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8. умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

метапредметные: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по результату и по способу 

действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

4. осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково- 

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 



9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

12. умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

  15.понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;    

   16.умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

   17.умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

предметные: 

1. умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2. владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление 

о числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

3. умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4. умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

5. умение решать линейные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления 

для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять 



полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

6. овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7. овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; 

8. умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1. понимать особенности десятичной системы счисления; 

2. владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3. выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4. сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5. выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

6. использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчеты. 

Ученик получит возможность: 

1. познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

2. углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

3. научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 

Действительные числа 

Ученик научится использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел; 

Ученик получит возможность: 

1. развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2. 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, связанные с приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 



понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными; 

понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

1. владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2. выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями; 

3. выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность научиться выполнять многошаговые 

преобразования целых выражений, применяя широкий набор способов и 

приёмов; 

 

Уравнения 

Ученик научится: 

1. решать основные виды линейных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

2. понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

3. применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Ученик получит возможность: 

1. овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

2. применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Ученик научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанную с понятием 

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 

Ученик получит возможность научиться: 

 разнообразным приемам доказательства неравенства; 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 

Основные понятия. Числовые функции 

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 описание процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами 

Ученик 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 

«выколоьтыми» точками и т.р.) 

использовать функциональные преставления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса 

Описательная статистика 

Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять 

их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Ученик научится находить вероятность случайного события. 

Ученик получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов 

Комбинаторика 

Ученик научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций 

Ученик получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач 

4.Содержание учебного предмета. 

Входное повторение – 3ч 

Неравенства -18ч. 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства. Основные 

свойства числовых неравенств. Сложение и умножение неравенств. 

Неравенства с одним неизвестным. Решение неравенств. Система неравенств 

с одним неизвестным. Числовые промежутки. Решение систем неравенств. 

Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 

Приближенные вычисления-16ч. Приближенные значения величин. 

Погрешность приближения. Оценка погрешности. Округление чисел. 

Относительная погрешность. Практические приемы приближенных 

вычислений. Простейшие вычисления на микрокалькуляторе. Действия с 

числами, записанными в стандартном виде. вычисление на 



микрокалькуляторе степени и числа, обратного данному. Последовательное 

выполнение операций на микрокалькуляторе. 

Квадратные корни -11ч. Арифметический квадратный корень. 

Действительные числа. Квадратный корень из степени. Квадратный корень 

из произведения. Квадратный корень из дроби. 

Квадратные уравнения – 22ч. Квадратное уравнения и его корни. 

Неполные квадратные уравнения. Метод выделения полного квадрата. 

Решение квадратных уравнений. Приведенное квадратное уравнение.. 

теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с 

помощью квадратных уравнений. Решение простейших систем, содержащих 

уравнения второй степени. Различные способы решения систем уравнений. 

Решение задач с помощью систем уравнений. 

Квадратичная функция – 10ч. Определение квадратичной функции. 

Функция у = х2. Функция у =а х2. Функция у = ах2+вх + с. Построение 

графика квадратичной функции. 

Квадратные неравенства – 10ч. 

Квадратное неравенство и его корни. Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функции. Метод интервалов. 

Обобщающее повторение -10ч. 

 

5.Тематическое планирование рабочей программы 

8 класс 

№  

п 

темы 

(разде

ла) 

 

Название  

темы 

(раздела) 

 

 

Содержание  

темы  

(раздела) 

Количество часов 

авторская  

(примерная) 

программа 

рабочая 

программ

а 

Контр. 

раб. 

 

Практ

ически

е, 

лабора

торные 

работы 

 Повторен

ие курса 

7 класса. 

Разложение многочленов 

на множители. 

Алгебраические дроби.  
3 3 

Входная 

контрол

ьная 

работа 

 

Глава 1. Неравенс

тва 

Положительные и 

отрицательные числа. 

Числовые неравенства. 

Основные свойства 

числовых неравенств. 

Сложение и умножение 

19 18 Контрол

ьная 

работа 

№1 по 

теме: 

«Нераве

 



неравенств. Строгие и 

нестрогие неравенства. 

Неравенства с одним 

неизвестным. Решение 

неравенств.. Числовые 

промежутки. Решение 

систем неравенств. 

Модуль числа. 

Уравнения и 

неравенства, 

содержащие модуль. 

нства». 

Глава 2. Приближ

енные 

вычислен

ия 

Приближенные значения 

величин. погрешность 

приближения. Оценка 

погрешности. 

Округление чисел. 

Относительная 

погрешность. 

Практические способы 

приближенных 

вычислений. 

Простейшие вычисления 

на микрокалькуляторе. 

Действия над числами, 

записанными в 

стандартном виде. 

Вычисление на 

микрокалькуляторе 

степени числа, обратного 

данному.Последовательн

ое выполнение операций 

на микрокалькуляторе. 

18 16 Контрол

ьная 

работа 

№2 по 

теме:«П

риближе

нные 

вычисле

ния» 

 

Глава 3 Квадратн

ые корни 

Арифметический 

квадратный корень. 

Действительные числа. 

Квадратный корень из 

степени. Квадратный 

корень из произведения.  

Квадратный корень из 

дроби. 

12 11 Контрол

ьная 

работа 

№3 по 

теме:«К

вадратн

ые 

корни» 

 

Глава 4 Квадратн

ые 

уравнени

я 

Квадратное уравнение и 

его корни. Неполные 

квадратные уравнения. 

Метод выделения 

полного квадрата. 

25 22 Контрол

ьная 

работа 

№4 по 

теме:«К

 



 

 

 

 

Решение квадратных 

уравнений. Приведенное 

квадратное уравнение. 

Теорема Виета. 

Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. Решение 

задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Решение простейших 

систем, содержащих 

 уравнение второй 

степени. Различные 

способы решения систем 

уравнений. 

вадратн

ые 

уравнен

ия» 

Глава 5 Квадрати

чная 

функция 

Определение 

квадратичной функции. 

Функция у = х2  

Функция у =а х2  

Функция у =а х2 + вх + с 

Построение графика 

квадратичной функции. 

 

14 10 Контрол

ьная 

работа 

№ 5 по 

теме:«К

вадрати

чная 

функция

» 

 

Глава 6 Квадратн

ые 

неравенст

ва 

Квадратное неравенство 

и его решение. Решение 

квадратного неравенства 

с помощью графика 

квадратичной функции. 

Метод интервалов. 

10 10 Контрол

ьная 

работа 

№ 6 по 

теме:«К

вадратн

ые 

неравенс

тва.» 

 

 Итоговое 

повторен

ие. 

 4 10 Итогова

я 

контрол

ьная 

работа. 

 

   105  

часов 

100 

часов 

6 +2  



 
 

6.Календарно-тематическое планирование. Алгебра 8 класс. 

 

№ 

урока 

Дата  проведения 

урока 
Тема урока 

 план факт  

   Повторение курса 7 класса (3 часа) 

1 03.09  Разложение многочленов на множители 

2 06.09  Алгебраические дроби 

3 07.09  Входная контрольная работа №1 

 Неравенства (18 часов) 

4 10.09  Положительные и отрицательные числа 

5 13.09  Положительные и отрицательные числа 

6 14.09  Числовые неравенства 

7 17.09  Основные свойства числовых неравенств 

8 20.09  Основные свойства числовых неравенств 

9 21.09  Сложение и умножение неравенств 

10 24.09  Строгие и нестрогие неравенства 

11 27.09  Неравенства с одним неизвестным 

12 28.09  Решение неравенств 

13 01.10  Решение неравенств 

14 04.10  Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые 

промежутки. 

15 05.10  Множество решений систем неравенств 

16 08.10  Решение систем неравенств 

17 11.10  Решение систем неравенств 

18 12.10  Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие 

модуль. 

19 15.10  Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие 

модуль. 

20 18.10  Обобщающий урок по теме: «Неравенства». 

21 19.10  Контрольная работа №2 по теме «Неравенства». 

 Приближенные вычисления (16 часов) 

22 22.10  Приближенные значения величин. Погрешность 

приближения. 

23 25.10  Приближенные значения величин. Погрешность 

приближения. 

24 26.10  Оценка погрешности 

25 08.11  Оценка погрешности 

26 09.11  Округление чисел 

27 12.11  Относительная погрешность 

28 15.11  Относительная погрешность 

29 16.11  Практические способы приближенных вычислений. 

Стандартный вид числа. 

30 19.11  Практические способы приближенных 

вычислений.Верные и сомнительные цифры. 

31 22.11  Сложение и вычитание приближённых значений. 



32 23.11  Простейшие вычисления на микрокалькуляторе 

33 26.11  Действия с числами, записанными в стандартном виде 

34 29.11  Действия с числами, записанными в стандартном виде 

35 30.11  Вычисление на микрокалькуляторе степени и числа, 

обратного данному 

36 10.12  Обобщающий урок по теме: «Приближенные 

вычисления». 

37 03.12  Контрольная работа №3 по теме: «Приближенные 

вычисления» 

 Квадратные корни (11 часов) 

38 06.12  Арифметический квадратный корень 

39 07.12  Арифметический квадратный корень 

40 10.12  Действительные числа 

41 13.12  Действительные числа 

42 14.12  Квадратный корень из степени 

43 17.12  Квадратный корень из степени 

44 20.12  Квадратный корень из произведения 

45 21.12  Контрольная работа за I полугодие.(4) 

46 24.12  Квадратный корень из дроби 

47 27.12  Проверочная  работа  по теме:«Квадратные корни» 

48 28.12  Обобщающий урок по теме:«Квадратные корни» 

  Квадратные уравнения (22 часа) 

49 10.01  Квадратное уравнение и его корни 

50 11.01  Квадратное уравнение и его корни 

51 14.01  Неполные квадратные уравнения 

52 17.01  Метод выделения полного квадрата 

53 18.01  Решение квадратных уравнений.Формула корней 

квадратного уравнения. 

54 21.01  Решение квадратных уравнений 

55 24.01  Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета. 

56 25.01  Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета. 

57 28.01  Уравнения, сводящиеся к квадратным 

58 31.01  Уравнения, сводящиеся к квадратным 

59 01.02  Решение квадратных уравнений с помощью 

микрокалькулятора. 

60 04.02  Решение задач с помощью квадратных уравнений.Этапы 

решения. 

61 07.02  Решение задач  на движение с помощью квадратных 

уравнений. 

62 08.02  Решение задач на совместные действия с помощью 

квадратных уравнений. 

63 11.02  Решение простейших систем, содержащих уравнение 

второй степени. 

64 14.02  Решение простейших систем, содержащих уравнение 

второй степени. 

65 15.02  Различные способы решения систем уравнений 

66 18.02  Различные способы решения систем уравнений 

67 21.02  Различные способы решения систем уравнений( через 



формулу кубов). 

68 22.02  Решение задач с помощью систем уравнений 

69 25.02  Обобщающий урок по теме: «Квадратные уравнения» 

70 28.02  Контрольная работа №5 по теме: «Квадратные 

уравнения» 

 Квадратичная функция (10 часов) 

71 01.03  Определение квадратичной функции 

72 04.03  Функция у = х2 

73 05.03  Функция у =а х2 

74 11.03  Функция у =а х2 

75 14.03  Функция у =а х2 + вх + с 

76 15.03  Функция у =а х2 + вх + с 

77 18.03  Построение графика квадратичной функции 

78 01.04  Построение графика квадратичной функции 

79 04.04  Обобщающий урок по теме:«Квадратичная функция». 

80 05.04  Контрольная работа № 6 по теме:«Квадратичная 

функция» 

 Квадратные неравенства. (10 часов) 

81 08.04  Квадратное неравенство и его решение 

82 11.04  Квадратное неравенство и его решение 

83 12.04  Решение квадратного неравенства с помощью графика 

квадратичной функции 

84 15.04  Решение квадратного неравенства с помощью графика 

квадратичной функции 

85 18.04  Решение квадратного неравенства с помощью графика 

квадратичной функции 

86 19.04  Решение квадратного неравенства с помощью графика 

квадратичной функции 

87 22.04  Метод интервалов 

88 25.04  Метод интервалов 

89 26.04  Обобщающий урок 

90 29.04  Контрольная работа № 7 «Квадратные неравенства.» 

   Итоговое повторение. (10 часов) 

91 06.05  Повторение. Неравенства. Квадратные неравенства. 

92 13.05  Повторение.приближённые вычисления. 

93 16.05  Повторение. Квадратные корни.. 

94 17.05  Итоговая контрольная работа  .(8) 

95 20.05  Повторение.Квадратные уравнения. 

96 23.05  Повторение.Квадратные уравнения. 

97 24.05  Повторение. Решение задач с помощью систем уравнений. 

98 27.05  Повторение.Квадратичная функция. 

99 30.05  Повторение.Квадратные неравенства. 

100 31.05  Повторение материала, пройденного в 8 классе. 

Рассмотрено: 
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