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Введение 

 

Математика — наука о наиболее общих и фундаментальных структурах реального 

мира. Математика — одна из точных наук. Она необходима для успешного решения 

практических задач: оптимизация семейного бюджета и правильное распределение 

времени, ориентация в статистической, экономической и логической информации, 

оценивание рентабельности возможных деловых партнеров и предложений, проведение 

несложных инженерных и технических расчетов для жизненных задач. 

Рабочая программа по математике  для 8 класса основной общеобразовательной 

школы реализует основные идеи Федерального образовательного государственного 

стандарта основного общего образования. Программа обеспечивает преемственность 

обучения с подготовкой учащихся в начальной школе, а также предоставляет возможность 

для получения среднего образования.  

Методологической основой Рабочей программы является: 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования, 

 Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленные в федеральном стандарте общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 с изменениями 

и дополнениями от 29.12.2014 пр.№1644 и 31.12.2015 пр.№1577),  

 Учебный план  МБОУ СШ №22 им. Г. Тукая на 2019-2020 учебный год, 

рассчитанный на 34 учебных недели. 

 Алгебра. Сборник рабочих программ. 7 -9 классы. Сост. Т.А. Бурмистрова : - М.: 

Просвещение, 2016. - 67 с. -  ISBN 978-5-09-037920-5 

 Мордкович А.Г. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. . Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / М.: Мнемозина, 2010 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

 В ходе преподавания алгебры в 8 классе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание 

на то, чтобы они овладевали  умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез 

и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В соответствии с методологической основой Рабочей программы изучение 

математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
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в направлении личностного развития: 
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науки как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать  процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении 
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики ка об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте  проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной  форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение  самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать  алгоритмы для 

решения  учебных математических проблем; 

9)  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

в предметном направлении 
1) умение работать с математическим текстом  (структурирование, извлечение 

необходимой информации); 

2) владение базовым понятийным аппаратом: 

 развитие представлений о числе; 

 овладение символьным языком математики; 

 изучение элементарных функциональных зависимостей; 

 освоение основных фактов и методов планиметрии; 

3) овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их 

применение к решению математических и нематематических задач, предполагающее 

умение: 

 выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; проводить 

несложные практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера; 

 выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

 пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 
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 решать линейные и квадратные уравнения; 

 строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа учебных 

математических задач и реальных зависимостей; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи; 

 измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 применять знания о геометрических фигурах и их свойствах для решения 

геометрических и практических задач; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

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

применению известных алгоритмов; 

 точно, 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. 

Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме в виде 

комбинированных, практико-лабораторных, контрольно-проверочных и др. типов уроков.   

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Алгебраические дроби (21 ч).  

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в 

степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных 

уравнений (первые представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция у =корень квадратный из Х. Свойство квадратного корня. (19 ч).  

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция у 

функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

Модуль действительного числа. График функции у=|x
2
= |х|. 

Квадратичная функция. Функция У/Х  (17 ч).  

Функция у=ах
2
, ее график, свойства. 

Функция 
x

k
у  , ее свойства, график. Гипербола. Асимптота. 

Построение графиков функций y=f(x+l), y=f(x)+m, f(x+l)+m, y=- f(x) по известному 

графику y=f(x). 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее  свойства и график. Понятие 

ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных 

из функций у = С,  y=kx+m, 
x

k
у  , y= ax

2
 + bx + c, у x|. 

Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения (20 ч).  

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведённое) квадратное уравнение. 

Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение 

квадратного уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного 

квадрата. 
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Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнения с 

параметром (начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод 

введения новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства (16 ч).  

Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с 

переменной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное 

преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 

монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, 

приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Обобщающее повторение (9 ч). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебник: Мордкович А.Г.  Алгебра. Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. М., «Мнемозина», 2018. 

Количество часов в неделю:  3 

Составлено на основе федерального компонента государственного Стандарта 

основного общего образования по математике 
 №  Наименование темы Количество часов 

Глава 1. Алгебраические дроби. Арифметические операции над алгебраическими дробями. 21 

§1 Основные понятия 1 

§2 Основное свойство алгебраической дроби. 3 

§3 Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями 2 

§4 Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями 3 

 Контрольная работа № 1  1 

§5 Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраических дробей в степень 2 

§6 Преобразование рациональных выражений 3 

§7 Первые представления о решении рациональных уравнений 2 

§8 Степень с отрицательным целым показателем 2 

  Контрольная работа № 2  1 

 Работа над ошибками 2 

Глава 2. Функция y x . Свойства квадратного корня 

19 

§9 Рациональные числа 2 

§10 Понятие квадратного корня из неотрицательного числа 2 

§11 Иррациональные числа 1 

§12 Множество действительных чисел 1 

§13 
Функция  y x , ее свойства и график. 

2 

§14 Свойства квадратных корней 2 

§15 Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня  3 

 Контрольная работа № 3  1 

§16 Модуль действительного числа 3 

 Простейшие комбинаторные задачи 2 

Глава 3. Квадратичная функция. Функция 

k
y

x
  

 

17 

§17 
Функция  

2y kx , ее свойства и график. 
2 

§18 

Функция  

k
y

x
 , ее свойства и график. 

2 
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 Контрольная работа № 4 1 

§19 
Как построить график функции  y f x l  , если известен график функции 

 y f x  

2 

§20 
Как построить график функции  y f x m  , если известен график функции 

 y f x  

1 

§21 
Как построить график функции  y f x l m   , если известен график функции 

 y f x  

2 

§22 
Функция 

2y ax bx c   , ее свойства и график 
3 

§23 Графическое решение квадратных уравнений 1 

 Контрольная работа № 5  1 

 Простейшие вероятностные задачи 2 

Глава 4. Квадратные уравнения 20 

§24 Основные понятия 1 

§25 Формулы корней квадратного уравнения 3 

§26 Рациональные уравнения 3 

§27 Рациональные уравнения, как математические модели реальных ситуаций 3 

§28 Еще одна формула корней квадратного уравнения 2 

§29 Теорема Виета 3 

 Простейшие вероятностные задачи 2 

 Контрольная работа № 6 1 

§30 Иррациональные уравнения 2 

Глава 5. Неравенства 16 

§31 Свойства числовых неравенств 2 

§32 Исследование функций на монотонность  2 

§33 Решение линейных неравенств 2 

§34 Решение квадратных неравенств 3 

 Контрольная работа № 7 1 

§35 Приближенные значения действительных чисел 2 

§36 Стандартный вид числа 1 

 Простейшие комбинаторные и вероятностные задачи 3 

Итоговое повторение 9 

 Решение задач 9 

 Итого часов 102 

Формы контроля учебного предмета 

№. Наименование разделов и тем 
Кол-во часов 

по программе 

В том числе количество часов на 

проведение 

Т ПР КР 

1. Алгебраические дроби 21 час 21 8 9 2(№1,№2) 

2 Свойства квадратного корня функция «У равен корень из Х» 19 5 4 1(№3) 

3 Квадратичная функция  У=К/Х 17 6 9 1(№4,№5) 

4 Квадратные уравнения 20 7 6 1(№6) 

5 Неравенства 16 5 3 1(№7) 

6 Обобщающее повторение 9 4 4  

  102 68 60 7+1входная 

УМК по алгебре  
 Учебник  Программы  Печатные тетради КИМы Методические пособия 

8 класс 

алгебра 

А.Г. Мордкович  

Алгебра 8 класс. 

Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений – М.: 

Мнемозина, 2018; 
А.Г. Мордкович, Т.Н. 

Мишустина, Е.Е. 

Тульчинская. Алгебра 
8 класс. Задачник для 

общеобразовательных 

учреждений – М.: 
Мнемозина, 2018. 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Математика. 5-9 классы: - 
М.: Просвещение, 2016. - 

67 с. -  ISBN 978-5-09-

020564-1  
 

 

Л.А.Александрова Алгебра 8 

класс: Самостоятельные 

работы для 
общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Мнемозина, 2016; 
Ю.П.Дудницын, Е.Е. 

Тульчинская  Алгебра. 8 класс. 

Контрольные работы для 
общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Мнемозина, 2016. 
 

А. Г. Мордкович Алгебра 7-9 класс. 

Пособие для учителей  М.: 

Мнемозина 2010 г.; 
 

Учебный мультимедиа-продукт к 

учебнику и задачнику А.Г. 
Мордковича «Алгебра». 8 класс. – 

М.: Издательство «Мнемозина», 

2008. 
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Электронные образовательные ресурсы: 

1. Презентации; 

2. Дидактические материалы; 

3. Интернет-ресурсы  

Материально-техническое обеспечение 

Помещение кабинета математики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) 

удовлетворяют требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

Для организации образовательного процесса используется кабинет математики, в котором  

имеется: 

1. Металлическая доска зеленого цвета, 

2. Набор плакатов по математике на бумажной основе 

3. Набор чертежных инструментов для уроков геометрии 

4. Стенды с обновляющейся информацией 

5. Парты  в количестве 15 шт, стулья в количестве 30 шт 

6. Ноутбук с возможностью  чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео входы/выходы 

7. Мультипроектор.  

8. Компьютер  подключен к внутришкольной сети и глобальной сети Интернет с использованием 

проводной линии и WiFi. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

по предмету 

 

АЛГЕБРА  8 класс  

 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Учитель Хайрулина Татьяна Ивановна 
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№  

п/п 

 

Название тем Содержание 

уроков 

Дата 

 план     факт 

Планируемые результаты Предметные 

Глава1. Алгебраические дроби 21   

1 1.1.Основные понятия   Иметь представление о числителе, знаменателе 

алгебраической дроби, значении алгебраической дроби и 

о значении переменной, при которой алгебраическая 

дробь не имеет смысла 

Уметь:  
– распознавать алгебраические дроби;  

– находить множество допустимых значений переменной 

алгебраической дроби;  

2 1.2.Основное свойство 

алгебраической дробиУ1 

  Иметь представление об основном свойстве 

алгебраической дроби, о действиях: сокращение дробей, 

приведение дроби к общему знаменателю.  

Уметь:  
– применять основное свойство дроби при 

преобразовании алгебраических дробей и их 

сокращении; 

– находить значение дроби при заданном значении 

переменной 

3 1.3.Основное свойство 

алгебраической дробиУ2 

  

4 1.4.Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

одинаковыми 

знаменателямиУ1 

  Иметь представление о сложении  

и вычитании дробей с одинаковыми знаменателями.  

Знать алгоритм сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями.  

Уметь:  
– складывать и вычитать дроби с одинаковыми 

знаменателями;  

– находить общий знаменатель нескольких дробей; 

5 1.5.Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

одинаковыми 

знаменателямиУ2 

Входная КР 

  

6 1.6.Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

разными знаменателямиУ1 

  Иметь представление о наименьшем общем знаменателе, 

о дополнительном множителе, о выполнении действия 

сложения и вычитания дробей с разными знаменателями 

Знать алгоритм сложения и вычитания дробей с разными 

знаменателями.  

Уметь:  
– находить общий знаменатель нескольких дробей;  

7 1.7.Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

разными знаменателямиУ2 

  

8 1.8.Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

разными знаменателями. 

Самостоятельная работаУ3 

  

9 1.9.Контрольная работа 

№1 «Сложение и 

вычитание 

алгебраических дробей» 

  

10 1.10.Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической 

дроби в степеньУ1 

  Уметь самостоятельно складывать и вычитать дроби с 

одинаковыми и разными знаменателями;  применять 

основное свойство дроби при преобразовании 

алгебраических дробей и их сокращении;  находить 

значение дроби при заданном значении переменной 

11 1.11.Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической 

дроби в степеньУ2 

  Иметь представление об умножении и делении 

алгебраических дробей, возведении их в степень.  

Уметь:  
– пользоваться алгоритмами умножения и деления 

дробей, возведения дроби в степень, упрощая 

выражения; 
12 1.12.Преобразование 

рациональных 

выраженийУ1 

  

13 1.13.Преобразование 

рациональных 

выраженийУ2 

  Иметь представление о преобразовании рациональных 

выражений, используя все действия с алгебраическими 

дробями. 

Знать, как преобразовывают рациональные выражения, 

используя все действия с алгебраическими дробями.  

 

14 1.14.Преобразование 

рациональных 

выражений.У3. 

  

15 1.15.Первые представления 

о решении рациональных 

уравненийУ1 

  

16 1.16.Первые представления 

о решении рациональных 

уравненияхУ2 

  Иметь представление о рациональных уравнениях, об 

освобождении от знаменателя при решении уравнений,  о 

составлении математической модели реальной ситуации. 
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№  

п/п 

 

Название тем Содержание 

уроков 

Дата 

 план     факт 

Планируемые результаты Предметные 

17 1.17.Степень с 

отрицательным целым 

показателемУ1 

  Уметь определять понятия, приводить доказательства 

18 1.18.Степень с 

отрицательным целым 

показателемУ2 

  Иметь представление о степени с натуральным 

показателем, о степени с отрицательным показателем, 

умножении, делении и возведении в степень степени 

числа 

Уметь:  
– упрощать выражения, используя определение степени с 

отрицательным показателем и свойства степени;  

19 1.19.Решение задачУ1   

20 1.20.Решение задачУ2   Уметь самостоятельно выбрать рациональный способ 

преобразования рациональных выражений, доказывать 

тождества, решать рациональные уравнения способом 

освобождения от знаменателей, составляя 

математическую модель реальной ситуации 

21 Контрольная работа №2 

«Преобразование 

рациональных 

выражений» 

  

 Глава 2. Функция 

y x . Свойства 

квадратного корня  

19   

22 2.1.Рациональные числаУ1   Знать понятие рациональные числа, бесконечная 

десятичная периодическая дробь. 

Уметь определять понятия, приводить доказательства 
23 2.2. Рациональные числаУ2   

24 2.3.Понятие квадратного 

корня из неотрицательного 

числаУ1 

  Знать действительные и иррациональные числа. 

Уметь:  
– извлекать квадратные корни из неотрицательного 

числа;  

Иметь представление о понятии иррациональное число.  

Знать понятие иррациональное число. 

25 2.4.Понятие квадратного 

корня из неотрицательного 

числаУ2 

  

26 2.5.Иррациональные 

числаУ1 

  

27 2.6.Множество 

действительных чисел 

  Знать о делимости целых чисел; о делении с остатком.  

Уметь:  – решать задачи с целочисленными 

неизвестными; 

28 
2.7.Функция y x , ее 

свойства и графикУ1 

   Уметь:  

– строить график функции 
y x

,  

знать её свойства; 29 
2.8.Функция y x , ее 

свойства и графикУ2 

  

30 2.9.Свойства квадратных 

корнейУ1 

  Знать свойства квадратных корней.  

Уметь:  
– применять свойства квадратных корней для упрощения 

выражений и вычисления корней; 

  

31 2.10.Свойства квадратных 

корнейУ2 

  

32 2.11.Преобразование 

выражений, содержащих 

операцию извлечения 

квадратного корняУ1 

  Иметь представление о преобразовании выражений, об 

операциях извлечения квадратного корня и 

освобождении от иррациональности в знаменателе 

Знать о преобразовании выражений, об операциях 

извлечения квадратного корня и освобождение от 

иррациональности в знаменателе.  

Уметь:  
– выполнять преобразования, содержащие операцию 

извлечения корня, освобождаться от иррациональности в 

знаменателе; 

33 2.12.Преобразование 

выражений, содержащих 

операцию извлечения 

квадратного корняУ2 

  

34 2.13.Преобразование 

выражений, содержащих 

операцию извлечения 

квадратного корня.У3 

Тестирование. 

  

35 2.14.Контрольная работа 

№3 «Функция y x . 

Свойства квадратного 

корня» 

   

36 2.15.Модуль 

действительного числаУ1 

  Уметь:  
– демонстрировать теоретические знания по теме 

«Функция 
y x

, свойства квадратного  корня»;  
37 2.16.Модуль 

действительного числа ур2 
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№  

п/п 

 

Название тем Содержание 

уроков 

Дата 

 план     факт 

Планируемые результаты Предметные 

38 2.17.Модуль 

действительного числа ур3 

  Иметь представление об определении модуля 

действительного числа.  

Знать определение модуля действительного числа.  

Уметь:  
– применять свойства модуля;  

39 2.18.Простейшие 

комбинаторные задачиУ1 

   

40 2.19.Простейшие 

комбинаторные задачиУ2 

   

 Глава 3. Квадратичная 

функция. Функция 

k
y

x


 

17   

41 3.1.Функция y = kx2,  её 

свойства и графикУ1 

  Иметь представления о функции вида y = kx2, о ее 

графике и свойствах. 

Знать свойства функции и их описание по графику 

построенной функции.  

Уметь:  
– строить график функции y = kx2; 

42 3.2.Функция y = kx2,  ее 

свойства и график ур2 

  

43 3.3.Функция у=к/х, ее 

свойства и графикУ1 

  

Иметь представления о функции вида 

k
y

x


, о ее 

графике и свойствах.  

Знать свойства функции и их описание по графику 

построенной функции.  

Уметь:  – строить график функции 

k
y

x


;  

44 3.4.Функция у=к/х, ее 

свойства и графикУ1 

  

45 3.5.Контрольная  работа 

№4 по теме   

   

46 3.6.Как построить график 

функции  y f x l  , 

если известен график 

функции  y f x У1 

   Иметь представление, как с помощью параллельного 

переноса вправо или влево построить график функции  

y = f(x + l). 

Иметь представление, как с помощью параллельного 

переноса вверх или вниз построить график функции  

y = f(x) + m 
47 3.7.Как построить график 

функции  y f x l  , 

если известен график 

функции  y f x У2 

  

48 3.8.Как построить график 

функции  y f x m  , 

если известен график 

функции  y f x  ур1 

  Иметь представление, как с помощью параллельного 

переноса вверх или вниз построить график функции  

y = f(x + l) + m.  

Уметь:  
– строить график функции вида y = f(x + l) + m,  

описывать свойства функции по ее графику;  

– использовать для решения познавательных задач 

справочную литературу 

49 3.9.Как построить график 

функции 

 y f x l m   , если 

известен график функции 

 y f x  ур2 

  

50 3.10.Как построить график 

функции 

 y f x l m   , если 

известен график функции 

 y f x  ур3 

  

51 3.11.Функция y = ax2 + bx + 

c,  ее свойства и графикУ1 

  Иметь представление о функции  

y = ax2 + bx + c, о ее графике и свойствах. 

Уметь:  
– строить графики, заданные таблично и формулой; 

– описывать свойства по графику;  

–  

52 3.12.Функция y = ax2 + bx + 

c,  ее свойства и графикУ2 

  

53 3.13.Функция y = ax2 + bx + 

c,  ее свойства и график ур3 
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№  

п/п 

 

Название тем Содержание 

уроков 

Дата 

 план     факт 

Планируемые результаты Предметные 

54 3.14.Графическое решение 

квадратных уравненийУ1 

   

55 3.15.Решение задачУ1    

56 3.16.Решение задач У2    

57 3.17.Контрольная работа 

№ 5 «Параллельный 

перенос графика 

функции» 

   

 Глава 4.Квадратные  

уравнения  

20   

58 4.1.Основные понятияУ1   Иметь представление о полном и неполном квадратном 

уравнении, о решении неполного квадратного уравнения. 

 

59 4.2.Формулы корней  

квадратного уравненияУ1 

  Уметь решать неполные квадратные уравнения и полные 

квадратные уравнения, разложив его левую часть на 

множители 

Иметь представление о дискриминанте квадратного 

уравнения, формулах корней квадратного уравнения, об 

алгоритме решения квадратного уравнения. 

Уметь:  
– решать квадратные уравнения по формулам корней 

квадратного уравнения через дискриминант;  

60 4.3.Формулы корней  

квадратного уравнения ур2 

  

61 4.4.Формулы корней  

квадратного уравнения ур3 

  

62 4.5.Рациональные 

уравненияУ1 

  Иметь представление о рациональных уравнениях и об 

их решении.  

Знать алгоритм решения рациональных уравнений. 

Уметь:  
– решать рациональные уравнения по заданному 

алгоритму и методом введения новой переменной;  

63 4.6.Рациональные 

уравнения ур2 

  

64 4.7.Рациональные 

уравнения ур3 

  

65 4.8.Рациональные 

уравнения как 

математические модели 

реальных ситуацийУ1 

  Уметь:  
– расширять и обобщать знания об использовании 

алгоритма решения квадратных уравнений  

– владеть навыками  контроля и оценки своей 

деятельности  

Уметь:  
– решать задачи на числа, на движение по дороге,  на 

движение по воде, выделяя основные этапы 

математического моделирования;  

–решать задачи на числа, на движение по дороге,  на 

движение по воде, выделяя основные этапы 

математического моделирования; 

66 4.9.Рациональные 

уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций ур2 

  

67 4.10.Рациональные 

уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций ур3 

  

68 4.11.Частные случаи 

формулы корней 

квадратного уравненияУ1 

  Знать алгоритм вычисления корней квадратного 

уравнения с четным вторым коэффициентом, используя 

дискриминант. 

Уметь:  
– решать квадратные уравнения с четным вторым 

коэффициентом по алгоритму; 

69 4.12.Частные случаи 

формулы корней 

квадратного уравнения ур2 

  

70 4.13.Теорема Виета. 

Разложение квадратного 

трехчлена на множители.У1 

  Иметь представление о теореме Виета и об обратной 

теореме Виета, о симметрических выражениях с двумя 

переменными.  

Уметь:  
– применять теорему Виета и обратную теорему Виета, 

решая квадратные уравнения;  

самостоятельно выбрать рациональный способ 

разложения квадратного трехчлена на множители, 

решения квадратного уравнения по формулам корней 

квадратного уравнения 

71 4.14.Теорема Виета. 

Разложение квадратного 

трехчлена на множители. 

Ур2 

  

72 4.15.Самостоятельная 

работа по теме «Теорема 

Виета. Разложение 

квадратного трехчлена на 

множители.У3 

  

73 4.16.Решение задач У1    

74 4.17. Решение задачУ2    

75 4.18.Контрольная работа 

№ 7 «Рациональные 

уравнения как 

математические модели» 

   

76 4.19.Иррациональные 

уравненияУ1 

  Иметь представление об иррациональных уравнениях, о 

равносильных уравнениях, о равносильных 
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77 4.20.Иррациональные 

уравнения У2 

  преобразованиях уравнений, о неравносильных 

преобразованиях уравнения. 

Уметь:  
– решать иррациональные уравнения методом возведения  

в квадрат обеих частей уравнения, применяя свойства 

равносильных преобразований;  

– излагать информацию, обосновывая свой собственный 

подход 

 Глава5. Неравенства 16   

78 5.1.Свойства числовых  

неравенствУ1 

  Знать свойства числовых неравенств.  

Иметь представление о неравенстве одинакового 

смысла, противоположного смысла, о среднем 

арифметическом и геометрическом, о неравенстве Коши. 

Уметь:  
– применять свойства числовых неравенств и 

неравенство Коши при доказательстве числовых 

неравенств; 

79 5.2.Свойства числовых  

неравенств ур2 

  

80 5.3.Исследование функций 

на монотонностьУ1 

  Иметь представление о возрастающей, убывающей, 

монотонной функции на промежутке.  

Уметь: 

-  построить и исследовать на монотонность функции: 

линейную, квадратную, обратной пропорциональности, 

функцию корень; 

81 5.4.Исследование функций 

на монотонность ур2 

  

82 5.5.Решение линейных 

неравенствУ1 

  Иметь представление о неравенстве  

с переменной, о системе линейных неравенств, 

пересечении решений неравенств системы.  

Уметь:  
– решать неравенства с переменной и системы 

неравенств с переменной;  

83 5.6.Решение линейных 

неравенствУ2 

  

84 5.7.Решение квадратных 

неравенствУ1 

  Иметь представление о квадратном неравенстве, о знаке 

объединения множеств, об алгоритме решения 

квадратного неравенства, о методе интервалов.  

Знать, как решать квадратное неравенство по алгоритму 

и методом интервалов.  

Уметь:  
– решать квадратные неравенства по алгоритму и 

методом интервалов;  

85 5.8.Решение квадратных 

неравенств ур2 

  

86 5.9.Решение квадратных 

неравенств ур3 

  

87 5.10.Контрольная работа 

№ 8 «Неравенства» 

  Умение самостоятельно выбрать рациональный способ 

решения линейных, квадратных неравенств, решения 

неравенств, содержащих переменную величину под 

знаком модуля 

88 5.11.Приближенное 

значение действительных 

чиселУ1 

  Знать о приближенном значении по недостатку, по 

избытку, об округлении чисел, о погрешности 

приближения, абсолютной и относительной 

погрешностях.  89 5.12.Приближенное 

значение действительных 

чисел ур2 

  

90 5.13.Стандартный вид 

числаУ1 

  Знать о стандартном виде положительного числа,  

о порядке числа, о записи числа в стандартной форме 

91 5.14. Решение задач У1 

 

   

92 5.15. Решение задач У2 

 

   

93 5.16. Решение задач У3 

 

   

 Глава 6.Обобщающее 

повторение курса 8 класса 

9   

94 Повторение по теме 

«Действия с 

алгебраическими дробями» 

  Иметь представление об умножении и делении 

алгебраических дробей, возведении их в степень;  

представление об умножении и делении алгебраических 

дробей, возведении их в степень 

Уметь самостоятельно складывать и вычитать дроби с 

одинаковыми и разными знаменателями;  применять 

основное свойство дроби при преобразовании 

алгебраических дробей и их сокращении;  находить 

значение дроби при заданном значении переменной; – 

пользоваться алгоритмами умножения и деления дробей, 

возведения дроби в степень, упрощая выражения; 
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95 Повторение по теме 

«Функция 

y x .Свойства 

квадратного корня» 

  Знать свойства квадратных корней.  

Уметь:  

– строить график функции 
y x

,  

знать её свойства;  

– привести примеры, подобрать аргументы, 

сформулировать выводы; 

– применять свойства квадратных корней для упрощения 

выражений и вычисления корней; 

96 Повторение по теме 

«Квадратичная функция» 

  Иметь представление о функции  

y = ax2 + bx + c, о ее графике и свойствах. 

Уметь:  
– строить графики, заданные таблично и формулой; 

– описывать свойства по графику;  

97 Повторение по теме 

«Функция  у=к/х» 

  
Иметь представления о функции вида 

k
y

x


, о ее графике 

и свойствах.  

Уметь:  

– строить график функции 

k
y

x


;  

98 Повторение по теме 

«Квадратные уравнения» 

  Иметь представление о дискриминанте квадратного 

уравнения, формулах корней квадратного уравнения, об 

алгоритме решения квадратного уравнения. 

Уметь:  
– решать квадратные уравнения по формулам корней 

квадратного уравнения через дискриминант;  

99 Повторение по теме 

«Квадратные неравенства» 

У1 

  Иметь представление о квадратном неравенстве, о знаке 

объединения множеств, об алгоритме решения 

квадратного неравенства, о методе интервалов.  

Знать, как решать квадратное неравенство по алгоритму 

и методом интервалов.  

Уметь: – решать квадратные неравенства по алгоритму и 

методом интервалов; 

100 Повторение по теме 

«Квадратные неравенства» 

У2 

  

101 Повторение по теме 

«Квадратные неравенства» 

У3 

  

102 Повторение по теме 

«Квадратные неравенства» 

У4 

  

 


