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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» для учащихся 8 класса разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

 требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;  

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

 авторской программой под редакцией С.М. Никольского.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам курса. 

На изучение алгебры 8 класса отводится 102 ч. из расчета 3 ч. в неделю, в том числе 7 контрольных работ и 3 проверочные работы. 

Изучение алгебры в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения профессионального образования;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необхо-

димых для продуктивной жизни в обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания действитель-

ности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для обще-

ственного прогресса. 

Целью изучения курса алгебры в 8 классе является развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и  смежных предметов (физика, химия, информатика и дру-

гие), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, осуществления 

функциональной подготовки школьников. 

В ходе обучения алгебры в 8 классе решаются следующие задачи: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения уст-

ных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для опи-

сания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познако-

миться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приво-
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дить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, ин-

терпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реаль-

ных процессов и явлений; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приво-

дить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, ин-

терпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реаль-

ных процессов и явлений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа позволяет добиться следующих результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального наро-

да России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно-

ве мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ори-

ентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе форми-

рования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитыва-

ющего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравствен-

ных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведе-

ния в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта эколо-

гически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетиче-

ского характера. 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны 

отражать: 

 укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

 устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе 

(«теосис», «обожение» человека); 

 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедли-

вость, верность, долг, честь, благожелательность; 

 осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного 

дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, 

милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

 ответственность и прилежание в учебе; 

 любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века 

сего»; 

 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

 наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и  в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компе-

тенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования долж-

ны отражать: 

 овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и 

религии; 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые разви-

вают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, рас-

суждать, отделять главное от второстепенного и др.;  

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения 

Богу и Отечеству; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий; 

 овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника 

«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в 

словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утеша-

емся, они - узда воздержания». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выра-

жать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки мате-
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матики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утвер-

ждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание элемен-

тарных функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических 

задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на ос-

нове обобщения частных случаев и эксперимента; 

 умение решать линейные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять гра-

фические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, описы-

вать их свойства, использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и реальных зави-

симостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Повторение  

Простейшие функции и графики 

Понятия: Числовые неравенства. Множества чисел. Функция, график функции. Функции y=x,y=x
2
,   

 

 
, их свойства и графики. 

Основная цель– ввести понятие функции и ее графика, изучить свойства простейших функций, и их графики. 

При изучении данной темы рассматриваются свойства числовых неравенств, изображение числовых промежутков на координатной оси, 

вводятся понятия функции и ее графика, показываются примеры простейших функций (y=x,y=x
2
,   

 

 
), изучаются их свойства и графики. 

При доказательстве свойств функций используются свойства неравенств. На интуитивной основе вводятся понятия непрерывности функции 

и непрерывности графика функции, играющие важную роль при доказательстве существования квадратного корня из положительного числа. 

Квадратные корни 

Понятия: Квадратный корень, арифметический квадратный корень, приближенное вычисление квадратных корней, свойства арифмети-

ческих квадратных корней, преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

Основная цель– освоить понятие квадратного корня и арифметического квадратного корня, выработать умение преобразовывать выра-

жения, содержащие квадратные корни. 

Существование квадратного корня из положительного числа показывается с опорой на непрерывность графика функции y =x
2
, доказы-

вается иррациональность квадратного корня из любого числа, не являющегося квадратом натурального числа. Основное внимание следует 
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уделить изучению свойств квадратных корней и их использованию для преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Учащи-

еся должны освоить вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня и освобождение дроби от иррациональ-

ности в знаменателе в простых случаях. 

Квадратные уравнения 

Понятия: Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение квадратных уравнений к решению задач. 

Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения, и решать задачи, сводящиеся к ним. 

Изучение данной темы начинается с рассмотрения квадратного трехчлена, выяснения условий, при которых его можно разложить на два 

одинаковых или на два разных множителя. На этой основе вводится понятие квадратного уравнения и его корня, рассматриваются способы 

решения неполного квадратного уравнения и квадратного уравнения общего вида, приведенного квадратного уравнения. Доказываются тео-

ремы Виета (прямая и обратная), показывается применение квадратных уравнений для решения задач. 

Применение квадратного уравнения существенно расширяет круг текстовых задач, которые можно предложить учащимся, дает хоро-

шую возможность для обсуждения некоторых общих идей, связанных с их решением. 

Рациональные уравнения 

Понятия: Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. Уравнение, одна часть которого алгебраиче-

ская дробь, а другая равна нулю. Решение задач при помощи рациональных уравнений. 

Основная цель– выработать умения решать рациональные уравнения и использовать их для решения текстовых задач. 

При изучении данной темы вводится понятие рационального уравнения, рассматриваются наиболее часто используемые виды рацио-

нальных уравнений: биквадратное, распадающееся (одна часть уравнения произведение нескольких множителей, зависящих от x, а другая 

равна нулю), уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая равна нулю; показываются применение рациональных уравне-

ний для решения текстовых задач. 

Следует обратить внимание на то, что при решении рациональных уравнений, содержащих алгебраическая дробь, уравнение не умножа-

ется на выражение с неизвестным, а преобразуется к уравнению, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая равна нулю. Идея ре-

шения рациональных уравнений заменой неизвестных показывается на примере биквадратных уравнений, а в классах с углубленным изуче-

нием математики соответствующее умение отрабатывается на достаточно сложных примерах. 

Линейная функция 

Понятия: Прямая пропорциональная зависимость, график функции y = kx. Линейная функция и ее график. Равномерное движение. 

Основная цель – ввести понятие прямой пропорциональной зависимости (функции y = kx) и линейной функции, выработать умения ре-

шать задачи, связанные с графиками этих функций. 

При изучении данной темы расширяется круг изучаемых функций, появляется новая идея построения графиков – с помощью переноса. 

Сначала изучается частный случай линейной функции – прямая пропорциональная зависимость, исследуется расположение прямой в зави-

симости от углового коэффициента, решаются традиционные задачи, связанные с принадлежностью графику заданных точек, знаком функ-

ции и т. п. Затем вводится понятие линейной функции, показывается, как можно получить график линейной функции из соответствующего 

графика прямой пропорциональности. При этом показывается перенос графика по осям Ox и Oy. Это необходимо не только для уяснения 

учащимися взаимосвязи между частным и общим случаями линейной функции, но и с пропедевтической целью – для подготовки учащихся к 

переносу других графиков. Однако основным способом построения графика линейной функции остается построение прямой по двум точкам. 
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Рассмотрение графиков прямолинейного движения позволяет рассмотреть примеры кусочно-заданных функций, способствует упроче-

нию межпредметных связей между математикой и физикой. Рекомендуется рассмотреть функцию y = │x│, переносы ее графика по осям ко-

ординат для подготовки учащихся к изучению следующей темы. 

Квадратичная функция 

Понятия: Квадратичная функция и ее график. 

Основная цель – изучить квадратичную функцию и ее график, выработать умения решать задачи, связанные с графиком квадратичной 

функции. 

Изучение данной темы начинается с функции y = ax
2
 (сначала для a> 0, потом для a ≠ 0) и изучения ее свойств, тут же иллюстрируемых 

на графиках. График функции y = a(x – x0)
2
 + y0получается переносом графика функции y = ax

2
. Это необходимо для уяснения учащимися 

взаимосвязи между частным и общим случаями квадратичной функции. Большое внимание уделяется построению графика квадратичной 

функции по точкам с вычислением абсциссы вершины параболы. Рассмотрение графика движения тела в поле притяжения Земли дает еще 

один пример межпредметных связей между математикой и физикой, позволяет показать применение изучаемого материала на примере задач 

с физическим содержанием. 

Системы рациональных уравнений  

Понятия: Системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй степени. Решение задач при помощи систем уравне-

ний первой и второй степени, систем рациональных уравнений. 

Основная цель – выработать умения решать системы уравнений первой и второй степени, системы рациональных уравнений, задачи, 

приводящие к таким системам. 

Изучение данной темы начинается с введения понятия системы рациональных уравнений, ее решения. Многие определения и приемы 

действий учащимся знакомы из 7 класса, когда они решали системы линейных уравнений. Поэтому новый материал надо излагать после по-

вторения ранее изученного. 

Графический способ решения систем уравнений 

Графический способ решения систем двух уравнений с двумя неизвестными и исследования системы двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными. Решение систем уравнений и уравнений графическим способом. Решение уравнений в целых числах. 

Повторение 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем 
Всего  

часов 

1.  Повторение 4 

2.  Простейшие функции.  18 

3.  Квадратные корни 9 

4.  Квадратные уравнения 15 

5.  Рациональные уравнения 13 

6.  Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции 24 

7.  Системы рациональных уравнений 15 

8.  Повторение 4 

Всего на изучения предмета 102 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 
Тема 

Коли-

чество 

часов 

Виды учебной деятельности учащихся Дата 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (48 ч) 

1 ЧЕТВЕРТЬ (23 ч) 

Повторение (4 ч) 

1.  

Числовые и алгебраические выра-

жения. Формулы сокращенного 

умножения 

1 
Применять формулы сокращенного умножения при разложении многочлена на мно-

жители, применять способ группировки при разложении многочлена на множители. 
 

2.  Графики функций 1 Строить графики функций  

3.  Решение задач 1 

Применять формулы сокращенного умножения при разложении многочлена на мно-

жители, применять способ группировки при разложении многочлена на множители. 

Строить графики функций 

 

4.  
Входящая контрольная работа 

№1 
1 Применять знания, полученные в 7-м классе для решения заданий.  

Простейшие функции (18 ч.) 

5.  
Анализ контрольной работы. Чис-

ловые неравенства 
1 

Формировать пять правил числовых неравенств, следствия из них, свойства нера-

венств. Сравнивать десятичные дроби с разными знаками. Выполнять действия с 

числовыми неравенствами. Доказывать справедливость числовых неравенств при 

любых значениях переменных. Приводить примеры, подбирать аргументы, форму-

лировать выводы. 

 

6.  Свойства числовых неравенств 1 

Формулировать свойства неравенств. Сравнивать десятичные дроби с разными зна-

ками. Преобразовывать неравенства, используя свойства. Выполнять действия над 

неравенствами. Применять свойства числовых неравенств и неравенство Коши при 

доказательстве числовых неравенств. Формулировать вопросы, задачи, создавать 

проблемную ситуацию. Доказывать справедливость числового неравенства методом 

выделения квадрата двучлена и использовать неравенство Коши. Осуществлять поиск 

материала для сообщения по заданной теме. 

 

7.  Координатная ось. Модуль числа 1 

Преобразовывать неравенства, используя свойства. Выполнять действия над нера-

венствами. Сравнивать степени. Доказывать высказывание. Получать представле-

ние о неравенстве с переменой, системе линейных неравенств, пересечении решений 

неравенств системы. Изображать на координатной плоскости точки, координаты ко-

торых удовлетворяют неравенству. Самостоятельно искать и отбирать необходи-

мую для решения учебных задач информацию. 
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8.  Модуль числа 1 Формулировать понятие модуля действительного числа. Находить модуль чисел.  

9.  Множества чисел 1 

Формулировать определение отрезка, интервала, полуинтервала. Перечислять числа, 

принадлежащие данному множеству. Определять название числового промежутка и 

изображать его на числовой прямой. Аргументировано отвечать на поставленные во-

просы, осмысливать ошибки и устранять их. Строить геометрическую модель чис-

лового промежутка, соответствующего решению простого неравенства. Вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге, развернуто обосновывать суждения. Опре-

делять пересечения и объединения множеств. 

 

10.  Промежутки 1 

Перечислять числа, принадлежащие заданному множеству. Определять название 

числового промежутка и изображать его на числовой прямой. Определять принад-

лежность числа заданному множеству. Строить геометрическую модель числового 

промежутка, соответствующего решению простого неравенства. Определять множе-

ство чисел, принадлежащих числовому неравенству. Выделять и записывать главное. 

Приводить примеры. Находить соответствие между условием, названием числового 

промежутка, графической моделью, аналитической моделью и символической запи-

сью. 

 

11.  
Декартова система координат на 

плоскости 
1 

Перечислять свойства точек координатных четвертей. У данной точки называть абс-

циссу и ординату. Строить точки на координатной плоскости, точки, симметричные 

данным. Перечислять свойства симметричных точек. Строить многоугольники по 

заданным вершинам. Находить координаты точки на плоскости. Отмечать точку с 

заданными координатами, используя алгоритм построения почки в прямоугольной си-

стеме координат. Аргументировано отвечать на поставленные вопросы, участвовать 

в диалоге. По координатам точки определять ее положение без построения. Не произ-

водя построения, определять, в каком координатном угле расположена точка. Прово-

дить информационно-смысловой анализ текста и лекции, приводить примеры, выде-

лять и записывать главное. 

 

12.  Понятие функции 1 

Формулировать понятия зависимой и независимой переменной, области определения 

функции. Находить значение функции при заданном аргументе. Задавать функцию 

по словесной формулировке. Находить координаты точки на плоскости. Отмечать 

точку с заданными координатами, используя алгоритм построения точки в прямо-

угольной системе координат. Аргументировано отвечать на поставленные вопросы, 

участвовать в диалоге. По координатам точки определять ее положение без построе-

ния. Определять, в каком координатном угле расположена точка. Проводить инфор-

мационно-смысловой анализ текста и лекции, приводить примеры, выделять и запи-

сывать главное. 

 

13.  Понятие графика функции. Спосо- 1 Формулировать понятие графика функции, непрерывной функции. Задавать функ-  
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бы задания функции цию формулой по табличным данным. Преобразовывать линейное уравнение к виду 

линейной функции, находить значение функции при заданном значении аргумента, 

находить значение аргумента при заданном значении функции, строить график ли-

нейной функции. Задавать формулой функцию по словесной формулировке. Опреде-

лять по графику величины текстовой задачи, приводят примеры задания функции при 

помощи графика. Находить координаты точек пересечения графика с координатными 

осями, координаты точки пересечения графиков двух линейных функций, наибольшее 

и наименьшее значения функций на заданном промежутке. 

14.  Функция у = х 1 

Проверять принадлежность точки графику функции у=х. Строить график данной 

функции. Объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкрет-

ных примерах. Находить область определения функции. Участвовать в диалоге, по-

нимать точку зрения собеседника. Подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, формулировать выводы. 

+ 

15.  График функции у = х 1 

Строить график данной функции. Определять принадлежность точки графику функ-

ции. Проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста. Участво-

вать в диалоге, приводить примеры. Осуществлять оценку информации, фактам, 

процессам, определять их актуальность. Решать проблемные задачи и ситуации. 

 

16.  Функция у = х
2
 1 

Формулировать основные свойства функции. Находить значение функции по задан-

ному значению аргумента. Сравнивать значения числовых выражений. Определять 

монотонность функции, четность функции. Знакомиться с понятиями: парабола, вет-

ви параболы, ось симметрии параболы, вершина параболы. Строить параболу. Поль-

зоваться энциклопедией, математическим справочником. Читать график по готовому 

чертежу. Строить график на промежутке. Подбирать аргументы. Формулировать 

выводы. Отражать в письменной форме результат своей деятельности. 

 

17.  График функции у=х
2
 1 

Находить значение функции по заданному значению аргумента. Определять с помо-

щью графика значение функции и значение аргумента, принадлежность точки графику 

функции. Описывать геометрические свойства параболы. Строить параболу. Аргу-

ментировано отвечать на поставленные вопросы. Понимать ошибки и устранять их. 

Читать графики функций. Воспроизводить изученную информацию с заданной сте-

пенью свернутости. Подбирать аргументы, соответствующие решению. 

 

18.  Функция   
 

 
 1 

Знакомиться сданной функцией, её графиком и свойствами. Объяснять изученные 

положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах. Решать графиче-

ски уравнения и системы уравнений. Определять число решений системы уравнений 

с помощью графического метода. Самостоятельно искать и отбирать необходимую 

для решения учебных задач информацию. 
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19.  График функции  
 

 
 1 

Строить график функции данной функции. Описывать свойства функции по графи-

ку. Подбирать аргументы, формулировать выводы. Упрощать функциональные вы-

ражения. Строить графики кусочно-заданных функций. Осуществлять проверку вы-

водов, положений, закономерностей, теорем. Вступать в речевое общение, участво-

вать в диалоге. 

 

20.  
Проект «Построение графиков 

кривых в Microsoft Excel» 
1 

Строить таблицы и графики в программе Microsoft Excel. Строить графики кусочно-

заданных функций. Строить и читать графики, определять свойства функции по 

графику. Проверять правильность построения графика. 

 

21.  Решение задач 1 
Применять понятия функции, свойств функции, графика функции, виды графиков при 

решении различных задач. Читать и строить различные графики. 
 

22.  
Контрольная работа №2 «Функ-

ции и графики» 
1 

Применять материал темы «Функции и графики» при решении различных задач. 

Строить и читать графики, определять свойства функции по графику. 
 

Квадратные корни (9 ч) 

23.  
Анализ контрольной работы. По-

нятие квадратного корня 
1 

Формулировать определение квадратного корня из неотрицательного числа. Срав-

нивать значения квадратных корней из чисел. Представлять квадратные корни из не-

отрицательного числа. Различать действительные и иррациональные числа. Вступать 

в речевое общение, участвовать в диалоге. Находить квадратные корни из чисел. 

Формулировать полученные результаты. Составлять текст научного стиля. 

 

2 четверть (25 ч) 

24.  
Арифметический квадратный ко-

рень 
1 

Формулировать определение арифметического квадратного корня. Находить ариф-

метические квадратные корни из чисел, значение выражений, содержащих арифмети-

ческие квадратные корни. Применять свойства квадратных корней для упрощения 

выражений и вычисления корней. Формулировать вопросы, задачи, создавать про-

блемную ситуацию. Вычислять значения квадратных корней, не используя таблицу 

квадратов чисел. Решать функциональные уравнения. Передавать информацию 

сжать, полно, выборочно. 

 

25.  
Нахождение арифметических 

квадратных корней 
1 

Находить арифметические квадратные корни из чисел, значения выражений, содер-

жащих арифметические квадратные корни. Определять между какими натуральными 

числами расположено данное иррациональное число. Доказывать верность неравен-

ства. Самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию, развернуто обосновывать суждения. 

 

26.  
Свойства арифметических квад-

ратных корней 
1 

Выписывать натуральные числа, которые являются квадратами натуральных чисел. 

Определять и доказывать иррациональность числа. Определять рациональность 

числового выражения. Изучать свойства арифметических квадратных корней. Вы-

полнять преобразования, содержащие операцию извлечения корня, используя свой-

ства арифметических квадратных корней. Доказывать справедливость равенства, 
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упрощать выражение. Приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать 

выводы. 

27.  
Вынесение множителя из-под зна-

ка корня 
1 

Вычислять квадрат арифметического квадратного корня и арифметический корень из 

квадрата числа. Доказывать справедливость равенства, упрощают выражение. Выно-

сить множитель из-под знака корня. Применять свойства для преобразования выра-

жений. Находить и использовать информацию. Сокращать дроби, раскладывая вы-

ражения на множители. освобождаться от иррациональности в знаменателе. Излагать 

информацию, обосновывая свой подход. 

 

28.  
Внесение множитель под знак 

корня 
1 

Вносить множитель под знак корня. Представлять квадратные корни из неотрица-

тельного числа. Различать действительные и иррациональные числа. Вступать в ре-

чевое общение, участвовать в диалоге. Находить квадратные корни из чисел. Фор-

мулировать полученные результаты.  

 

29.  
Квадратный корень из натураль-

ного числа 
1 

Вычислять квадрат арифметического квадратного корня и арифметический корень из 

квадрата числа. Сравнивать иррациональные числа, располагать числа в порядке 

возрастания и убывания. Сокращать дробь. Выполнять преобразования выражений. 

Извлекать квадратный корень и освобождать от иррациональности в знаменателе. 

Раскладывать выражение на множители способом группировки, используя определе-

ние и свойства корня. 

 

30.  Квадратные корни 1  

31.  
Контрольная работа №3 «Квад-

ратные корни» 
1 

Обобщать знания о преобразовании выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. Применять свойства квадратных корней. Самостоятельно выби-

рать рациональный способ преобразования выражений, содержащих операцию извле-

чения квадратного корня. Применять свойства квадратных корней. 

 

Квадратные уравнения (15 ч) 

32.  

Анализ контрольной работы. 

Квадратный трехчлен 
1 

Формулировать определение квадратного трехчлена, дискриминанта квадратного 

трехчлена. Называть коэффициенты a, b, с квадратного трехчлена. Составлять квад-

ратный трехчлен по заданным коэффициентам. Оценивать информацию, факты, про-

цессы, определять их актуальность. Приводить примеры квадратного трехчлена, 

называть коэффициенты. Решать задачи, выделяя три этапа математического модели-

рования. Формулировать вопросы, задачи, создавать проблемную ситуацию. 

 

33.  

Разложение на линейные множи-

тели квадратного трехчлена 
1 

Выделять полный квадрат. Находить дискриминант квадратного трехчлена. Выде-

лять полный квадрат. Упрощать выражения. Раскладывать квадратный трехчлен на 

простые множители. Участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение. 

 

34.  

Понятие квадратного уравнения 1 

Формулировать определение квадратного уравнения. Среди ряда уравнений нахо-

дить квадратные уравнения или уравнения, равносильные квадратным. Составлять 

квадратные уравнения по заданным коэффициента. Решать квадратные уравнения. 
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35.  
Дискриминант квадратного урав-

нения 
1 

Вычислять дискриминант квадратного уравнения. Осуществлять проверку, является 

ли число корнем квадратного уравнения. Находить равносильные уравнения. Решать 

квадратные уравнения. 

 

36.  

Неполное квадратное уравнение 1 

Формулировать понятия полных и неполных квадратных уравнений. Определять ко-

личество корней неполного квадратного уравнения. Решать неполные квадратные 

уравнения по алгоритму. Выделять основную информацию. Объяснять изученные 

положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах. Составлять непол-

ное квадратное уравнение, если даны его корни. Создавать проблемную ситуацию. 

Решать квадратные уравнения, составлять неполные квадратные уравнения по задан-

ным корням. 

 

37.  
Решение неполных квадратных 

уравнений 
1  

38.  
Квадратное уравнение общего ви-

да 
1 

Определять количество корней квадратного уравнения по дискриминанту. Решать 

квадратное уравнение. Выводить формулу корней квадратного уравнения, если вто-

рой коэффициент нечетный. Самостоятельно искать и отбирать необходимую ин-

формацию для решения учебных задач. Приводить уравнение к целочисленному виду. 

Приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы. Проводить 

исследование всех корней квадратного уравнения с параметром. Участвовать в диа-

логе, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение. 

 

39.  
Решение квадратного уравнения 

общего вида 
1  

40.  

Нахождение корней квадратного 

уравнения 
1 

Решать квадратные уравнения по формулам корней квадратного уравнения через дис-

криминант. Передавать информацию сжато, полно, выборочно. Решать квадратные 

уравнения с параметрами. Формулировать оценку информации, фактам, процессам, 

определять их актуальность, находить и использовать информацию. 

 

41.  Приведенное квадратное уравне-

ние 
1 

Формулировать определение приведенного квадратного уравнения. Восстанавли-

вать формулы решения приведенного квадратного уравнения. Решать уравнения. 

Приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы. Решать при-

веденное квадратное уравнение по алгоритму. Участвовать в диалоге, понимать точ-

ку зрения собеседника, признавать право на иное мнение. 

 

42.  Решение приведенных квадратных 

уравнений 
1  

43.  

Теорема Виета 1 

Формулировать и записывают теорему Виета. Решать уравнение, используя теорему 

Виета. Развернуто обосновывать суждения; составлять квадратные уравнения по его 

корням. Излагать информацию, интерпретируя факты, разъясняя значение и смысл 

теоретических сведений. 

 

44.  

Теорема, обратная теореме Виета 1 

Формулировать и записывают теорему, обратную теореме Виета. Определять знаки 

корней, не решая уравнения. Применять теорему Виета и обратную теорему Виета, 

решая квадратные уравнения. Находить значение выражения, не решая квадратное 

уравнение. Вычислять выражения, содержащие корни этого уравнения в виде неиз-

вестных, применяя обратную теорему Виета. 

 

45.  Применение квадратных уравне- 1 Решать задачи на составление квадратного уравнения. Решать задачи на числа, выде-  
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ний к решению задач ляя основные этапы математического моделирования. Приводить примеры, подби-

рать аргументы, формулировать выводы. Использовать для решения познаватель-

ных задач справочную литературу. 

46.  

Контрольная работа №4 «Квад-

ратные уравнения» 
1 

Находить дискриминант. Раскладывать квадратный трехчлен на линейные множите-

ли. Определять количество корней неполного уравнения. Решать неполное квадрат-

ное уравнение. Определять знаки корней, не решая уравнения. Составлять квадрат-

ное уравнение по заданному условию. Обобщать знания о разложении квадратного 

трехчлена на множители, о решении квадратного уравнения по формулам корней 

квадратного уравнения. Решать квадратные уравнения по формулам. 

 

Рациональные уравнения (13 ч) 

47.  

Анализ контрольной работы. По-

нятие рационального уравнения 
1 

Формулировать понятие рационального уравнения. Среди множества уравнений вы-

членять рациональное. Определять равносильность уравнений. Определять понятия, 

приводить доказательства. Решать рациональные уравнения, применяя формулы со-

кращенного умножения при их упрощении. Излагать факты, разъясняя значение и 

смысл теории. 

 

48.  

Биквадратное уравнение 1 

Формулировать понятие биквадратного уравнения. Перечислять способы решения 

биквадратного уравнения. Решать уравнения. Решать проблемные задачи и ситуации. 

Формулировать биквадратные уравнения. Участвовать в диалоге, понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение. Составлять математические 

модели реальных ситуаций. Решать рациональные уравнения, применяя формулы со-

кращенного умножения при их упрощении. 

 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (54 ч) 

3 четверть (29 ч) 

49.  

Решение биквадратных уравнений 1 

Формулировать понятие биквадратного уравнения. Перечислять способы решения 

биквадратного уравнения. Решать уравнения. Решать проблемные задачи и ситуации. 

Формулировать биквадратные уравнения. Участвовать в диалоге, понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение. Составлять математические 

модели реальных ситуаций. Решать рациональные уравнения, применяя формулы со-

кращенного умножения при их упрощении. 

 

50.  
Распадающееся уравнение 1 

Приводить примеры распадающихся уравнений и объяснять способ его решения. 

Проверять, является ли данное число корнем уравнения. Определять, принадлежит 

ли число множеству решений уравнения. Самостоятельно искать и отбирать необхо-

димую информацию для решения учебных задач. 

 

51.  Решение распадающихся уравне-

ний 
1  

52.  Уравнение одна часть которого 

дробь, а другая –нуль 
1 

Определять верность высказывания. Определять, при каком значении переменной 

дробь равна нулю, при каком не существует. Решать уравнения, где одна часть – ал-
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53.  
Решение уравнений одна часть ко-

торого дробь, а другая –нуль 
1 

гебраическая дробь, а вторая равна нулю, по алгоритму. Выделять основную инфор-

мацию. Решать уравнения, используя метод введения новой переменной. Объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

 

54.  

Нахождение корней уравнения од-

на часть которого дробь, а другая 

–нуль 

1 

Определять, при каком значении переменной дробь равна нулю, при каком не суще-

ствует. Решать уравнения, где одна часть – алгебраическая дробь, а вторая равна ну-

лю, по алгоритму. Выделять основную информацию. Решать уравнения, используя 

метод введения новой переменной. Объяснять изученные положения на самостоя-

тельно подобранных конкретных примерах. 

 

55.  

Решение рациональных уравнений 1 

Определять равносильность уравнений. Решать уравнения. Решать задачи на движе-

ние по дороге, выделяя этапы математического моделирования. Участвовать в диало-

ге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение. 

 

56.  

Нахождение корней рациональных 

уравнений 
1 

Определять равносильность уравнений. Решать уравнения. Решать задачи на движе-

ние по дороге, выделяя этапы математического моделирования. Участвовать в диало-

ге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение, объяс-

нять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

 

57.  Решение задач с помощью рацио-

нальных уравнений 
1 

Составлять математическую модель реальных ситуаций. Решать уравнения. Решать 

задачи на движение по дороге, выделяя этапы математического моделирования. Само-

стоятельно искать и отбирать необходимую информацию для решения учебных за-

дач. Участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право 

на иное мнение. 

 

58.  
Составление рациональных урав-

нений при решении задач 
1  

59.  

Контрольная работа №5 «Раци-

ональные уравнения» 
1 

Выделять среди множества уравнений рациональное. Определять равносильность 

уравнений. Проверять, является ли данное число корнем уравнения. Решать уравне-

ния. Определять, при каком значении переменой дробь равна нулю, при каком не су-

ществует. Составлять математическую модель реальных ситуаций. Обобщать знания 

о решении рациональных уравнений, самостоятельно выбирая наиболее рациональный 

способ решения. 

 

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции (24 ч) 

60.  

Анализ контрольной работы. Пря-

мая пропорциональность 
1 

Формулировать определение прямой пропорциональной зависимости. Находить ко-

эффициент пропорциональности. Составлять алгоритм. Отражать в письменной 

форме результаты деятельности. Заполнять математические кроссворды. Отмечать 

на координатной прямой точку с заданной координатой. Отражать в письменной 

форме свои решения. пользоваться чертежными инструментами. Рассуждать и обоб-

щать, аргументировано отвечать на вопросы собеседников. 

 

61.  
Коэффициент прямой пропорцио-

нальности 
1 

Строить прямую, удовлетворяющую заданному уравнению, строить на координатной 

плоскости геометрические фигуры и находить координаты некоторых точек фигуры; 

воспроизводить правила, работать по заданному алгоритму; находить коэффициент 
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пропорциональности, находить значения абсциссы и ординаты, соответствующие зна-

чениям аргумента и значениям функции; участвовать в диалоге; работать с матема-

тическим справочником, выполнять тестовые задания. 

62.  

График функции у = kx 1 

Определять характер монотонности; заполнять и оформлять таблицы, отвечать на 

вопросы с помощью таблиц; преобразовывать линейное уравнение к виду линейной 

функции у=кх; находить значение функции при заданном значении аргумента, нахо-

дить значение аргумента при заданном значении функции, строить график линейной 

функции. 

 

63.  

Построение графика функции у = 

kx 
1 

Находить коэффициент пропорциональности, строить график функции у=кх; объяс-

нять изученные положения на самостоятельно подобранных примерах; определять 

при каких значениях аргумента функция положительная, при каких отрицательная; 

воспринимать устную речь, участвовать в диалоге, понимать точку зрения собесед-

ника, подбирать аргументы для ответа на поставленный вопрос, приводить примеры, 

формулировать выводы. 

 

64.  

Линейная функция 1 

По формуле определять характер монотонности; заполнять и оформлять таблицы, 

отвечать на вопросы с помощью таблиц; преобразовывать линейное уравнение к ви-

ду линейной функции у=кх+b; находить значение функции при заданном значении 

аргумента, находить значение аргумента при заданном значении функции, строить 

график линейной функции. 

 

65.  

График линейной функции 1 

Преобразовывать линейное уравнение к виду линейной функции у=кх+b; находить 

значение функции при заданном значении аргумента, находить значение аргумента 

при заданном значении функции, строить график линейной функции; излагать ин-

формацию, обосновывая свой подход; решать линейное неравенство с помощью гра-

фика функции у=кх+b, определять знаки коэффициентов k и b, если известно, через 

какие четверти проходит график; участвовать в диалоге, понимать точку зрения со-

беседника, подбирать аргументы для ответа на поставленный вопрос, приводить 

примеры. 

 

66.  

Построение графика линейной 

функции 
1 

Находить координаты точек пересечения графика с координатными осями, координа-

ты точки пересечения графиков двух линейных функций; участвовать в диалоге, по-

нимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение; приводить 

примеры реальных ситуаций, математическими моделями которых являются линейные 

функции; работать с чертежными инструментами; находить и устранять причины 

возникших трудностей. 

 

67.  

Равномерное движение 1 

Читать уравнение движения точки; воспроизводить прочитанную информацию с за-

данной степенью свернутости; работать по заданному алгоритму; находить коорди-

нату точки в момент времени, строить график движения точки, составлять алгоритм. 
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68.  
Функция у = | x| и её график 1 

Строить график прямой пропорциональности, график прямой пропорциональности, 

содержащей знак модуля. 
 

69.  
Проверочная работа №1 «Ли-

нейная функция». 

Функция у = ах
2
 (а> 0) 

1 

Строить параболу; работать с дополнительными источниками; читать график по го-

товому чертежу; строить график на заданном промежутке; владеть диалогической 

речью, подбирать аргументы, формулировать вывод; отражать в письменной форме 

результаты своей деятельности. 

 

70.  

График функции у = ах
2
(а> 0) 1 

Вычислять значения функции при заданных значениях аргумента, строить графики 

функций; аргументировано отвечать на поставленные вопросы; анализировать 

ошибки и устранять их; определять при каких значениях аргумента функция прини-

мает положительные, при каких отрицательные значения; воспроизводить изученную 

информацию с заданной степенью свернутости, подбирать аргументы, соответствую-

щие решению; оформлять письменную работу. 

 

71.  

Функция у = ах
2
 (а≠0) 1 

Объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных при-

мерах; определять монотонность функции, строить график функции, выбрав удобные 

единичные отрезки; самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию 

для решения учебных задач. 

 

72.  

График функции у = ах
2
 (а≠0) 1 

Строить график функции у=ах
2
, называть свойства функции, описывать их по гра-

фику построенной функции; осуществлять поиск информации по заданной теме в ис-

точниках различного типа; упрощать функциональные выражения, строить графики 

кусочно-заданных функций; осуществлять проверку выводов, положений, законо-

мерностей, теорем; вступать в речевое общение, участвовать в диалоге. 

 

73.  

Функция у = а (х – х0)
2 

+ у0 1 

Излагать информацию, интерпретируя факты, разъясняя значение и смысл теории; 

строить график функции у=а(х-х0)
2
+у0по алгоритму; читать и описывать свойства, 

строить кусочно-заданные функции; объяснять изученные положения на самостоя-

тельно подобранных конкретных примерах. 

 

74.  

График функции у = а (х – х0)
2 

+ у0 1 

Участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение; строить график функции у=а(х-х0)
2
+у0 по алгоритму; читать и описы-

вать свойства; самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учеб-

ных задач информацию, излагать информацию, обосновывая свой подход. 

 

75.  

Построение графика функции у = 

а (х – х0)
2 

+ у0 
1 

Строить график функции у=а(х-х0)
2
+у0;описывать свойства функции по ее графику; 

использовать для решения познавательных задач справочную литературу; решать 

графически систему уравнений, строить график функции вида у=а(х-х0)
2
+у0; самосто-

ятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию. 

 

76.  

Квадратичная функция 1 

Строить графики, заданные таблично и формулой; находить и использовать инфор-

мацию; переходить с языка формул на язык графиков и наоборот; определять число 

корней уравнения и системы уравнений; приводить примеры, подбирать аргументы, 
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формулировать выводы. 

77.  

График квадратичной функции 1 

Строить график функции у = ах
2
+bx+c, описывать свойства по графику, формулиро-

вать полученные результаты; упрощать функциональные выражения, находить зна-

чения коэффициентов в формуле функции у=ах
2
+bx+cбез построения графика функ-

ции. 

 

4 четверть (25 ч) 

78.  
Обратная пропорциональность 1 

Знакомиться с обратной пропорциональностью, коэффициентом пропорционально-

сти, определять коэффициент пропорциональности. 
 

79.  

Функция   
 

 
 (k> 0) 1 

Формулировать обратную пропорциональность, коэффициент пропорциональности, 

определять коэффициент пропорциональности. Определять промежутки возрастания 

и убывания функции; строить график функции обратной пропорциональности. 
 

80.  

Функция   
 

 
  (k ≠ 0) 1 

Формулировать обратную пропорциональность, коэффициент пропорциональности, 

определять коэффициент пропорциональности. Определять промежутки возрастания 

и убывания функции; строить график функции обратной пропорциональности. 
 

81.  Дробно-линейная функция и ее 

график 
1 Строить графики дробно-линейной функции  

82.  Функции и их графики 1 Строить графики различных функций функции  

83.  
Контрольная работа №6 «Ли-

нейная, квадратичная и дробно-

линейная функции» 

1 

Обобщать знания об использовании алгоритма построения графиков функций; вла-

деть навыками контроля и оценки своей деятельности; самостоятельно выбирать ра-

циональный способ решения квадратных уравнений графическим способом; прово-

дить оценку собственных действий. 

 

Системы рациональных уравнений (15 ч) 

84.  

Анализ контрольной работы. По-

нятие системы рациональных 

уравнений 

1 

Определять, является ли пара чисел решением системы уравнений; самостоятельно 

искать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию; владеть 

понятиями несовместимой системы, неопределенной системы; объяснять, почему си-

стема не имеет решений, имеет единственное решение, имеет бесконечное множество 

решений; осуществлять проверку выводов, положений, закономерностей. 

 

85.  

Системы рациональных уравнений 1 

Проверять, является ли пара чисел решением системы уравнений, объяснять, почему 

система не имеет решений, имеет единственное решение, имеет бесконечно много ре-

шений; добывать информацию по заданной теме в источниках различного типа; к 

каждому уравнению подбирать второе так, чтобы полученная система не имела реше-

ний, имела единственное решение, имела бесконечно много решений; излагать ин-

формацию, интерпретируя факты, разъясняя значение и смысл теоретических сведе-

ний. 

 

86.  Решение систем рациональных 

уравнений способом подстановки 
1 

Решать системы двух линейных уравнений по алгоритму; использовать для решения 

познавательных задач справочную литературу; решать системы двух линейных урав-
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нений; воспринимать устную речь, участвовать в диалоге, аргументировано отве-

чать, приводить примеры, работать по заданному алгоритму. 

87.  

Решение систем рациональных 

уравнений способом подстановки 
1 

Проверять, является ли пара чисел решением системы уравнений; объяснять, почему 

система не имеет решений, имеет единственное решение, имеет бесконечное множе-

ство решений; добывать информацию по заданной теме в источниках различного ти-

па; к каждому уравнению подбирать второе так, чтобы полученная система не имела 

решений, имела единственное решение, имела бесконечно много решений; излагать 

информацию, интерпретируя факты, разъясняя значение и смысл теоретических све-

дений. 

 

88.  

Решение систем рациональных 

уравнений способом сложения 
1 

Решать системы двух линейных уравнений первой и второй степени; использовать 

для решения познавательных задач справочную литературу; решать системы двух ли-

нейных уравнений; воспринимать устную речь, участвовать в диалоге, аргументиро-

вано отвечать, приводить примеры, работать по заданному алгоритму. 

 

89.  

Решение систем рациональных 

уравнений способом введения но-

вых неизвестных 

1 

Решать системы двух линейных уравнений первой и второй степени; выбирать и 

выполнять задания по своим силам и знаниям, применять знания для решения прак-

тических задач; решать системы двух линейных уравнений первой и второй степени, 

выбирая наиболее рациональный путь; аргументировано отвечать на поставленные 

вопросы, участвовать в диалоге. 

 

90.  
Решение систем рациональных 

уравнений другими способами 
1 

Решать системы первой и второй степени; осуществлять выбор главного, приводить 

примеры; находить рациональный способ решения системы уравнений первой и вто-

рой степени; определять понятия, приводить доказательства. 

 

91.  
Решение систем рациональных 

уравнений разными способами 
1 

Составлять математическую модель реальной ситуации; выделять и записывать 

главное, приводить примеры; воспроизводить изученную информацию с заданной 

степенью свернутости, подбирать аргументы, соответствующие решению. 

 

92.  

Решение задач при помощи систем 

рациональных уравнений 
1 

Воспринимать устную речь, проводить информационно- смысловой анализ текста, 

составлять конспект, приводить примеры; решать задачи с помощью систем урав-

нений первой и второй степени; понимать точку зрения собеседника подбирать аргу-

менты для ответа на поставленный вопрос. 

 

93.  

Составление систем рациональных 

уравнений при решении задач 
1 

Решать текстовые задачи с помощью систем рациональных уравнений; воспроизво-

дить изученную информацию с заданной степенью свернутости, работать по задан-

ному алгоритму, оформлять работу; решать системы линейных уравнений, выбирая 

наиболее рациональный путь; решать текстовые задачи повышенное уровня трудно-

сти; участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, подбирать аргу-

менты для ответа на поставленный вопрос; составлять конспект, приводить приме-

ры. 

 

94.  Графический способ решения си- 1 Воспроизводить теоретические сведения с заданной степенью свернутости; участво-  
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стемы двух уравнений вать в диалоге, подбирать аргументы для объяснения ошибки; формулировать алго-

ритм решения системы уравнений графическим способом; воспринимать устную 

речь, участвовать в диалоге; составлять и оформлять таблицы, приводить приме-

ры; работать с тестовыми заданиями. 

95.  

Решение системы двух уравнений 

первой степени с двумя неизвест-

ными графическим способом 

1 

Определять, является ли пара чисел решением системы линейных уравнений с двумя 

неизвестными, строить график; воспринимать устную речь, участвовать в диалоге; 

находить корни системы линейных уравнений с двумя переменными графическим 

способом; воспроизводить прослушанную и прочитанную информацию с заданной 

степенью свернутости, подбирать аргументы для объяснения решения. 

 

96.  

Решение систем уравнений первой 

и второй степени графическим 

способом 

1 

Определять количество решений системы линейных уравнений без построения, вы-

ражать в линейном уравнении одну переменную через другую; заполнять и оформ-

лять таблицы; составлять систему уравнений, решением которой является данная па-

ра чисел; проводить информационно- смысловой анализ текста, осуществлять выбор 

главного, приводить примеры; работать с чертежными инструментами. 

 

97.  

Примеры решения уравнений гра-

фическим способом 
1 

Преобразовывать линейное уравнение к виду линейной функции, решать систему 

линейных уравнений, строя графики линейных функций; излагать учебную информа-

цию, обосновывая свой подход; составлять систему уравнений, решением которой 

является пара чисел; участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, 

подбирать аргументы для ответа на поставленный вопрос, приводить примеры. 

 

98.  Решение уравнений графическим 

способом. Проверочная работа 

№ 2 «Системы рациональных 

уравнений» 

1 

Решать системы уравнений графическим способом; излагать информацию, интерпре-

тируя факты, разъясняя значение и смысл теории; излагать теоретический материал 

по теме; участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение. 

 

Повторение (4 ч) 

99.  

Функции и их графики 1 

Определять характер монотонности; заполнять и оформлять таблицы, отвечать на 

вопросы с помощью таблиц; находить значение функции при заданном значении ар-

гумента, находить значение аргумента при заданном значении функции, строить гра-

фик функции. 

 

100.  Тестовая контрольная работа 

№7 

1 
Применять изученный теоретический материал при выполнении письменной работы. 

 

101.  1  

102.  Анализ тестовой контрольной ра-

боты. Проект «Самое интересное 

число» 

1 Выполнять проект. Искать материал для проекта.  
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Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов. 
 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 2 2 1 2 7 

Проверочные работы   1 1 2 

Практические работы      

Лабораторные работы      

Экскурсии      

Проекты  1   1 2 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аппаратные средства 

 Компьютер. 

 Проектор. 

 Интерактивная доска. 

 Принтер. 

 Модем. 

 Устройства вывода звуковой информации: колонки. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь. 

Программные средства 

 Операционная система Windows. 

 Пакет офисных приложений Microsoft Office и Open Office. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 

Перечень используемой литературы 

 

1. Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В.Шевкин]. – 5-е 

изд. – М.: Просвещение, 2018. – 303 с. (МГУ – школе) 

2. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ М.К. Потапов, А.В.Шевкин. – 9-е изд. 

– М.: Просвещение, 2016. – 111 с. (МГУ – школе) 

3. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ П.В. Чулков, Т.С. Струков. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. – 95 с. (МГУ – школе) 
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