


 

 

I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для воспитанниц 8 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования второго поколения на основе примерной Программы 

основного общего образования по алгебре к учебнику Колягина и др. (М.: Просвещение, 2021) и на сборнике «Алгебра. 

Программы общеобразовательных учреждений. 7-9 классы (составитель Т.А. Бурмистрова) и Положением о порядке 

разработки, утверждения и корректировки рабочих программ Пансиона воспитанниц. 

 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО). 

3. Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

4. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 257 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 



8. Приказ Минобразования РФ от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, в редакции №1/20 от 04.02.2020) 

10. Устав ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус Пансион воспитанниц  Следственного комитета 

Российской Федерации», утвержденный приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 

31.03.2021 № 43. 

11. «О создании федерального государственного казенного общеобразовательного учреждении «Кадетский корпус 

Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации » от 31.03.2021№43 

12. «Об утверждении нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность ФГКОУ «Кадетский корпус 

Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации»от 08.04.2021 №58 

13. Учебного плана Пансиона воспитанниц на 2020 – 2021 учебный год. 

14. «Об утверждении общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования,дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в ФГКОУ «Кадетский корпус 

Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации» от 08.04.2021 №60. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Предмет Алгебра нацелен на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является 

развитие алгоритмического мышления, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Данная рабочая программа 

полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

● развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;  
● формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
● воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные 

решения; 
● формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;  



● Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 

обучения.  
● самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  
● развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

● овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки 

целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий.  
● понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и 

реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов 

или явлений.  
● формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его.  
3) в предметном направлении  

● развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки 

выполнения устных, 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 описания и анализа реальных зависимостей; 
● 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, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  
● сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений. 



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

действий 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 форме, 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО и учебным планом Кадетского корпуса (обязательная часть) в 8 классе на изучение 

предмета «Алгебра» отведено 3 часа.  

С учетом распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год», в часть учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, на изучение предмета «Алгебра» дополнительно отведено 1 час. Итого: 4 ч в неделю, 34 учебные недели, 

136 часов в год. Предусмотрены контрольные работы по окончанию изучения каждой темы и проверочные работы, 

при помощи которых осуществляется текущий контроль за пониманием и  усвоением учащимися тем предмета. 

Плановых контрольных работ - 6.  С целью систематизации и активизации знаний учащихся в начале учебного года 

проводятся уроки вводного повторения. Часы на повторение в начале учебного года перенесены из часов, выделенных 

программой на итоговое повторение.  

Программа учебного предмета «алгебра» учитывает возможность получения знаний через практическую 

деятельность и способствует формированию у обучающихся умения проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

 



Срок и условия реализации 

2021-2022 учебный год 

Программа может быть реализована с использованием/применением дистанционных образовательных технологий.  

Программа составлена с учетом возможной корректировки на государственные праздники. 

. 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Для учителя: 

1. Алгебра. 8 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / Ю.М Колягин, М.В Ткачева,  Н.Е.Федорова, 

М.И. Шабунин. - М.: Просвещение, 2021. 

2. Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений. 7-9 классы. Составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2010. 

3. Алгебра. Дидактические материалы.  8 класс. М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И. Шабунин. – М.: Просвещение, 2020.  

4. Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс: пособие для учителей. Ю.М Колягин, М.В Ткачева,  Н.Е.Федорова, 

М.И. Шабунин. - М.: Просвещение, 2013.  

5. Алгебра. 8 кл. Рабочая тетрадь. Ю. М.  Колягин, М.В Ткачева,  Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин. - М.: Просвещение, 2020. 

6. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс. М.В. Ткачева - М.: Просвещение, 2019.  

7. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: проект.– М.: Просвещение, 2010. 

8. Современная оценка образовательных достижений учащихся.  Муштавинская И.В., Лукичева Е.Ю..- СПб.: КАРО, 2015 

Для воспитанниц: 

1. Алгебра. 8 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / Ю.М Колягин, М.В Ткачева,  Н.Е.Федорова, М.И. 

Шабунин. - М.: Просвещение, 2021. 

2. Алгебра. 8 кл. Рабочая тетрадь. Ю. М.  Колягин, М.В Ткачева,  Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин. - М.: Просвещение, 2021. 

3. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс. М.В. Ткачева - М.: Просвещение, 2021.  

Формы организации учебного процесса 

Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная. 

Программа может быть реализована с применением дистанционных образовательных технологий.  

Основные типы и виды уроков: 

- урок открытия новых знаний, приобретения умений и навыков (УОНЗ).  

Цель – формирование знаний, организация работы по усвоению кадетами понятий, предусмотренных рабочей 

программой.  

Виды уроков: проблемный урок, беседа, конференция, игра, инсценировка, экскурсия, исследование и т.д. 

- урок рефлексии – закрепления нового материала. 



Цель – формирование у кадет способности к анализу учебных действий, с целью последующей коррекции, 

самостоятельному поиску причины затруднений, умения без посторонней помощи выстраивать алгоритм решения 

образовательной задачи. 

Виды уроков: сочинение, практикум, диалог, деловая игра, ролевая игра, самостоятельная работа, лабораторная работа, 

практическая работа.   

- урок повторения и систематизации ЗУН. 

Цель – структуризация освоенных ЗУН, развитие у кадет умения переходить от общих понятий к частным, выделять 

новые знания в рамках изучаемой темы, определять их значение для последующего обучения.   

Виды уроков: конкурс, конференция, экскурсия, диспут, театрализованный урок (урок-суд), беседа, урок-

совершенствование. 

- урок развивающего контроля (УК). 

Цель – проверка усвоенных знаний, умений, умений и навыков. Обучение способам самоконтроля и взаимоконтроля.  

Виды уроков: письменные работы (в том числе контрольные и проверочные работы), устные опросы, викторина, 

творческий отчет, защита проектов, рефератов, тестирование, конкурс.  

- комбинированный урок. 

Цель – обеспечить учебные ситуации, обуславливающие поиск, актуализацию и закрепление ЗУН.  

Виды уроков – любые из вышеперечисленных.  

Виды и формы контроля 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией воспитанниц. В начале учебного года проводится стартовый контроль. Текущий контроль успеваемости – 

это систематическая проверка учебных достижений воспитанниц, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. В Пансионе воспитанниц используются 

следующие формы текущего контроля:  

- письменный - проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчеты о наблюдениях; ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные 

письменные работы, создание (формирование) электронных баз данных и т.д.;  

- устный - устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, выразительное 

чтение (в том числе, наизусть), стандартизированные устные работы и т.д.;  

- комбинированный - сочетание письменных и устных форм, проверка с использованием электронных систем 

тестирования, изготовление макетов, действующих моделей, защита проектов, самоанализ, самооценка, наблюдение. 

Результаты текущего контроля, проведенного в устной форме, фиксируются в журнале и дневниках в день его 

проведения. Результаты текущего контроля, проведенного в письменной форме, фиксируются в журнале и дневниках 



не позднее, чем через 2 календарных дня после его проведения. Промежуточная аттестация – это установление уровня 

достижения результатов освоения учебного предмета. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации ежегодно – с 10 по 20 мая. Формами 

промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным 

ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты 

и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, 

собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой. Результаты 

промежуточной аттестации, проведенной в устной форме, фиксируются в журнале и дневниках в день ее проведения. 

Результаты промежуточной аттестации, проведенной в письменной форме, фиксируются в журнале и дневниках не 

позднее, чем через 2 календарных дня после ее проведения.  

Форма проведения годовой промежуточной аттестации в 8 классе – контрольная работа. 

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1. Оценка письменных контрольных работ кадет. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

● работа выполнена полностью; 

● в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

● в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

● работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

● допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

● допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 



● допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями 

по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

● работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме 

или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии кадета; за решение более сложной задачи или ответ на более 

сложный вопрос, предложенные кадету дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

2. Оценка устных ответов кадет. 

Ответ оценивается отметкой «5», если кадет: 

● полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  

● изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в 

определенной логической последовательности; 

● правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

● показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

● продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

● отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

● возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил после замечания учителя 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

● в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;  

● допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

● допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

● неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 



программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей 

программе по математике); 

● имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя  

● ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

● при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях 

● не раскрыто основное содержание учебного материала; 

● обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;  

● допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, 

чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

● ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить 

ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

3. Оценка тестовых работ.  

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10-

15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для 

итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала для теста: 

оценка «5» - 91 - 100 %;       

оценка «4» - 76 - 90 %;       

оценка «З» - 55 - 75 %; 

оценка «2» - менее 54 %. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 



требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки;  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

•       соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы. 

Познавательные УУД 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 



• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 

Коммуникативные УУД 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

• корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

 

Личностные: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 
• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;   
• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 
• умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 
 

Предметные: 

Квадратичная функция y=ax2. Функция у=k/х 

Кадет научится: 

• находить область определения и область значений функции, читать график функции; 

• строить графики функций у=ах2, функции у=k/х, проверять, является ли данный график графиком заданной 

функции (линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

• выполнять простейшие преобразования графиков функций;  



• строить график квадратичной функции,  

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

• решать квадратное уравнение графически;  

• графически решать уравнения и системы уравнений;  

• графически определять число решений системы уравнений; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими 

величинами;  

• упрощать функциональные выражения;  

• строить графики кусочно-заданных функций; 

• работать с чертёжными инструментами. 

Кадет получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из 

различных разделов курса; 

• строить графики с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов и программ; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• на основе комбинирования ранее изученных алгоритмов и способов действия решать нетиповые задачи, 

выполняя продуктивные действия эвристического типа. 

 

Квадратные уравнения 

Кадет научится: 

• оперировать понятиями:  неполные квадратные уравнения, квадратные уравнения 
• решать неполные квадратные уравнения; 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  

• решать задачи с помощью квадратных уравнений; 



• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять 

эти величины и отношения между ними; 
• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных типов; 
• формулировать и применять теорему Виета и обратную ей теорему; 

• раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

• решать дробно -  рациональные и рациональные уравнения; 

• решать задачи с помощью рациональных уравнений, выделяя три этапа математического моделирования;  

• решать рациональные уравнения, используя метод введения новой переменной; 

• решать биквадратные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения. 

Кадет получит возможность научиться: 

• решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена; 
• решать квадратные уравнения с параметрами и проводить исследование всех корней квадратного 

уравнения; 

• выполнять равносильные переходы при решении иррациональных уравнений разной степени трудности; 

• воспроизводить теорию с заданной степенью свернутости; 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих 

параметр; 

• составлять план и последовательность действий в связи прогнозируемым результатом; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнер. 

 

Действительные числа 

Кадет научится: 

• оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, иррациональное число, действительные числа; 
• округлять числа, записывать их в стандартном виде;  

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 



• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин; 

• упрощать выражения, используя определение степени с отрицательным показателем и свойства степени, 

выполнять преобразования выражений, содержащих степень с отрицательным показателем; 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование»; доказывать тождества. 

 

Кадет получит возможность научиться: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли 

вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические 

дроби); 

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

являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

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

данных; 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование. 

 

Неравенства 

Кадет научится: 

•          оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

● проверять справедливость числовых равенств и неравенств 
● изображать решения неравенств на числовой прямой; 
● решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

● решать неравенство ах2+вх+с.≥0 на основе свойств квадратичной функции; 
• решать квадратные неравенства методом интервалов; 

• применять свойства числовых неравенств; 

• исследовать различные функции на монотонность; 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 



• применять аппарат неравенств для решения задач. 

Кадет получит возможность научиться: 

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

разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты (параметры); 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности; 

• аргументированно отвечать на поставленные вопросы; 

• объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий 

партнёра. 

II.Тематический план (основное содержание учебного курса). 

1. Повторение курса алгебры 7 класса (5 часов). 

2. Глава 1. Неравенства. (21 час). Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. 

Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним неизвестным. 

Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки.  

Основная цель: сформировать у учащихся умение решать неравенства первой степени с одним неизвестным и их 

системы. 

3. Глава 2. Приближенные вычисления. (10 часов). Приближенные значения величин. Погрешность 

приближения. Оценка погрешности. Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на 

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

Последовательное выполнение нескольких операций на калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с 

использованием ячеек памяти. 

Основная цель: познакомить учащихся с понятием погрешности приближения как показателем точности и 

качества приближения, выработать умение производить вычисления с помощью калькулятора. 

4. Глава 3. Квадратные корни. (15 часов) Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. 

Квадратный корень из степени, произведения и дроби. 

Основная цель: систематизировать сведения о рациональных числах, ввести понятие иррационального и 

действительного числа, научить выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни.  



5. Глава 4.  Квадратные уравнения. (30 часов) Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные 

уравнения. Метод выделения полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного 

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

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

Основная цель: выработать умения решать квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к квадратным, и 

применять их к решению задач. 

6. Глава 5.  Квадратичная функция. (18 часов).  Определение квадратичной функции. Функция у = х2, у = aх2, у = 

aх2+ bх+c. Построение графика квадратичной функции. 

Основная цель: научить строить график квадратичной функции. 

7. Глава 6.  Квадратные неравенства. (16 часов).   Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного 

неравенства с помощью графика квадратичной функции.  

Основная цель: выработать умение решать квадратные неравенства с помощью графика квадратичной функции и 

метода интервалов. 

8. Итоговое повторение. (21 час).    

В календарно-тематическом планировании (базовый уровень, 4 часа в неделю) используются  условные 

обозначения:  ИНМ – изучение нового материала,      ПР – практикум,    УЗ - урок закрепления,      ОСЗ - урок 

обобщения и систематизации знаний,   УКПЗ – урок комплексного применения знаний,        ППМ – повторение 

пройденного материала,   КЗ – контроль знаний. 



III. Календарно-тематическое планирование  

№ 

уро

ка 

Дата урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока/

форма 

урока 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля 

Сведения о 

домашнем 

задании Предметные Универсальные учебные действия 

План Факт Познаватель-

ные 

Регулятив-

ные 

Коммуника-

тивные 

1   Повторение 

Линейные 

уравнения и 

системы 

линейных 
уравнений.  

1 ППМ Умеют ре-шать 

системы двух 

линей-ных 

уравне-ний с 

двумя 
переменными  

Умеют выбирать 

смысловые еди-

ницы текста и 

устанавливать 

отношения меж-
ду ними. 

Определяют 

последовате-

льность про-

межуточных 

целей с уче-
том конеч-

ного резуль-

тата.  

С достаточ-

ной полнотой 

и точностью 

выражают 

свои мысли в 
соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуника-

ции.  

Проблемные 
задания, 

упражнения 

задание в 

тетради 

2   Многочлены.  

Формулы 

сокращенного 

умножения. 

1 ППМ Знают, как 

выполнять 

преобразова-ния 

многоч-ленов, 

приме-няя 

формулы 

сокращенно-го 

умножения 

Выбирают зна-

ково-символи-

ческие средства 

для построения 

модели. 

Сличают спо-

соб и резуль-

тат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, об-

наруживают 

отклонения и 
отличия  

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения, 

не совпадаю-

щих с собст-

венной.  

Фронтальны

й опрос, 
упражнения 

задание в 

тетради 

3   Алгебраические 
дроби. 

1 ППМ Повторить 
алгоритм 

приведения 

дробей к 

общему зна-

менателю, 

сложения и 

вычитания, 

умножения и 

деления дробей.  

Структурируют 
знания. 

Вносят кор-
рективы и до-

полнения в 

способ своих 

действий в 

случае рас-

хождения 

эталона, 

реального 

действия . 

Устанавли-
вают рабочие 

отношения, 

учатся эф-

фективно 

сотрудни-

чать и спо-

собство-ать 

продуктив-

ной коопера-

ции.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

задание в 
тетради 



4   Линейная 

функция и ее 

график. 

1 ППМ Могут строить 

графики 

линейных 

функций, 

описывать 
свойства 

функций. 

Выбирают, со-

поставляют и 

обосновывают 

способы реше-

ния задачи. 

Составляют 

план и после-

дователь-

ность 

действий.  

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать 

на нужды 
других, ока-

зывать по-

мощь и эмо-

цииональную 

поддержку . 

фронтальны
й опрос, 

упражнения 

задание в 
тетради 

5   Входная работа 

за курс 7 класса. 

1 КЗ Показать умение 

при-менять  

мате-риал, изу-

ченный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике . 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

Принимают 

познаватель-

ную цель, 

сохраняют ее 

при выполне-

нии учебных 

действий. 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей пози-

ции. 

Стартовая 

диагностика 

 

6   Положительные 

и отрицательные 

числа (§1). 

1 ИНМ Умеют пока-

зывать числа 

разного знака на 

числовой 

прямой, срав-

нивать поло-

жительные и 

отрицательные 

числа с нулем. 

Умеют выбирать 

смысловые 

единицы текста 

и устанавливать 

отношения 

между ними. 

Ставят учеб-

ную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  

С достаточ-

ной полнотой 

и точностью 

выражают 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуника-

ции. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§1 

7   Положительные 

и отрицательные 

числа. 

1 УКПЗ Умеют срав-

нивать отри-

цательные числа 

между собой с 

по-мощью чис-
ловой прямой. 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

Принимают 

познавательн

ую цель, сох-

раняют ее 

при выполне-
нии учебных 

действий 

Определяют 

цели и 

функции 

участников, 

способы 
взаимодейств

ия. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§1 



8   Числовые 

неравенства (§2). 

1 ИНМ Могут срав-

нивать числа 

одного знака на 

координат-ной 

прямой; 
записать чис-ла 

в порядке 

возрастания и 

убывания. 

Выделяют коли-

чественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами. 

 Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном.  

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения, 

не совпадаю-
щих с собст-

венной.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§2 

9   Основные 

свойства 

числовых 

неравенств  (§3). 

1 ИНМ Могут выпол-

нять действия с 

числовыми 

неравенствами; 

доказывать 

справедливость 

числовых 

неравенств при 
любых 

значениях 

переменных. 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§3 

10   Основные 

свойства 

числовых 

неравенств.  

1 УКПЗ Могут приме-

нять свойства 

числовых 

неравенств и 

неравенство 

Коши при 

доказательстве 

числовых 

неравенств. 

Умеют заменять 

термины 

определениями.  

Самостоятель

но формули-

руют позна-

вательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии 

с ней.  

С достаточ-

ной полнотой 

и точностью 

выражают 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами . 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§3 

11   Сложение и 

умножение 

неравенств (§4). 

1 ИНМ Знают, как 

выполнить 

сложение 

неравенств, 

доказать 
неравенство, 

если заданы 

условия. 

Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллектив-

ном обсужде-
нии проблем 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§4 



12   Строгие и 

нестрогие 

неравенства (§5) 

1 ИНМ Могут найти 

наибольшее и 

наименьшее 

целое число, 

удовлетворяющ
ее неравенству. 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и частей. 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже усво-

ено и что еще 

подлежит ус-
воению, осо-

знают качес-

тво усвоения. 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и вы-
работке об-

щей позиции.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§5 

13   Строгие и 

нестрогие 

неравенства  

1 УКПЗ Могут запи-

сать, исполь-зуя 

знаки не-

равенства, ут-

верждения. 

Умеют про 

верять нера- 

венства на 

верность и 

доказывать 

верность не-
равенства при 

всех зна-чениях 

пере-менной 

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи.  

Определяют 

последова-

тельность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата.  

Учатся 

аргументиров

ать свою 

точку зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою 

позицию 

невраждебны

м для 

оппонентов 
образом.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§5 

14   Неравенства с 

одним 

неизвестным 

(§6).  

1 ИНМ Знают, как 

выглядят ли-

нейные нера-

венства. Мо-гут 

записать в виде 

нера-венства 

мате-матические 

утверждения.  

Выбирают вид 

графической 

модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым 

единицам. 

Составляют 

план и после-

дователь-

ность 

действий.  

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения, 

не совпадаю-

щих с собств-

енной.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§6 



15   Решение 

неравенств (§7). 

1 ИНМ Имеют пред-

ставление о 

неравенстве с 

переменной, о 

системе 
линейных 

неравенств, 

пересечении 

решений 

неравенств 

системы. 

Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения 
модели. 

Определяют 

последовате-

льность про-

межуточных 

целей с уче-
том конеч-

ного резуль-

тата.  

Определяют 

цели и функ-

ции участни-

ков, способы 

взаимодейств
ия. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§7 

16   Решение 

неравенств. 

1 ПР Научиться 

решать нер-

авенства с 

одним неиз-

вестным, по-

казывать 

множество 
решений не-

равенства на 

координат-ной 

прямой. 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (ри-

сунки, символы, 

схемы, знаки). 

Предвосхища

ют времен-

ные характе-

ристики дос-

тижения ре-

зультата 

(когда будет 
результат?). 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 
форме. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§7 

17   Решение 

неравенств  

1 УКПЗ Могут решать 

неравенства с 

переменной и 

системы 

неравенств с 

переменной 

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§7 



18   Системы 

неравенств с 

одним 

неизвестным. 

(§8). Числовые 
промежутки.  

1 ИНМ Могут ре-шать 

системы 

линейных 

неравенств. 

Имеют пред-
ставление о 

записи ре-шения 

систем 

линейных 

неравенств, 

числовыми 

промежутка-ми.  

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами.  

Принимают 

познавательн

ую цель, сох-

раняют ее 

при выполне-
нии учебных 

действий, ре-

гулируют 

весь процесс 

их выполне-

ния и четко 

выполняют 

требования 

познаватель-

ной задачи. 

С достаточ-

ной полнотой 

и точностью 

выражают 

свои мысли в 
соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуника-

ции. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§8 

19   Системы 

неравенств с 

одним 
неизвестным. 

Числовые 

промежутки.  

1 ПР Умеют решать 

системы 

линейных 
неравенств, 

используя 

графический 

метод 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 
способы 

решения задачи. 

Самостоятель

но 

формулируют 
познавательн

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней.  

Умеют 

представлять 

конкретное 
содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§8 

20   Решение систем 

неравенств (§9). 

1 ИНМ Умеют ре-шать 

системы 

линейных 

неравенств, 
записывать все 

решения 

неравенства 

двойным не-

равенством. 

Знают, как 

найти все целые 

числа, 

являющиеся 

решениями 

системы 
неравенств. 

Проводят анализ 

способов реше-

ния задачи с точ-

ки зрения их ра-
циональности и 

экономичности.  

Сличают спо-

соб и резуль-

тат своих 

действий с 
заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллектив-
ном обсуж-

дении проб-

лем, учатся 

владеть мо-

нологической 

и диалогичес-

кой формами 

речи в соот-

ветствии с 

грамматиче-

скими . 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§9 



21   Решение систем 

неравенств . 

1 УКПЗ Умеют ре-шать 

двой-ные нера-

венства. Зна-ют, 

как по ус-ловию 

задачи 
составить и 

решить сис-

темы прос-тых 

линей-ных нера-

венств. 

Умеют выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения задачи 

Ставят учеб-

ную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 
известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

Учатся уста-

навливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, преж-
де чем при-

нимать реше-

ние и делать 

выбор.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§9 

22   Модуль числа. 

Уравнения и 

неравенства, 

содержащие 

модуль. (§10) 

1 ИНМ Умеют нахо-

дить модуль 

данного чис-ла, 

противо-

положное число 

к дан-ному 

числу, решать 
примеры с 

модульными 

величинами 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель.  

Вносят кор-

рективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае рас-

хождения 
эталона, 

реального 

действия и 

его продукта.  

Учатся аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения, спо--

рить и отс-

таивать свою 

позицию не-
враждебным 

для оппонен-

тов образом.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§10 

23   Модуль числа. 

Уравнения и 

неравенства, 

содержащие 

модуль.  

1 УКПЗ Могут решать 

модульные 

уравнения, 

неравенства и 

вычислять 

примеры на все 

действия с 

модулями.  

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 
неизвестно.  

Учатся раз-

решать кон-

фликты – вы-

являть, идее-

ентифициро-

вать пробле-

мы, искать и 

оценивать 

альтернатив-
ные способы 

разрешения 

конфликта. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§10 

24   Модуль числа. 

Уравнения и 

неравенства, 

содержащие 

модуль 

1 УЗ Проблемные 

задания, 

упражнения 

§10 

25   Обобщение 

«Неравенства» 

1 ОСЗ Могут ре-шать 

нера-венства с 

пе-ременной и 

системы не-

равенств с 

переменной. 

Умеют ре-шать 

системы 

линейных 
неравенств. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 
неизвестно. 

Учатся уста-

навливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

прежде чем 

принимать 

решение и 

делать выбор. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 



26   Приближенные 

значения 

величин (§11). 

1 ИНМ Знают о 

приближен-ном 

значении по 

недостат-ку, по 

избыт-ку, 
округле-нии 

чисел, 

погрешности 

приближени,абс

олютной и 

относитель-ной 

погреш-ностях. 

Применяют ме-

тоды информа-

ционного поис-

ка, в том числе с 

помощью 
компьютерных 

средств. 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 
результат?). 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 
ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§11 

27   Приближенные 

значения 

величин (§11). 

1 ИНМ Знают о 

приближен-ном 

значении по 

недостат-ку, по 

избыт-ку, 
округле-нии 

чисел, 

погрешности 

приближени,абс

олютной и 

относитель-ной 

погреш-ностях. 

Применяют ме-

тоды информа-

ционного поис-

ка, в том числе с 

помощью 
компьютерных 

средств. 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 
результат?). 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 
ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§11 

28   Оценка 

погрешности 

(§12). 

1 ИНМ Могут дать 

оценку абсо-

лютной пог-

решности, если 

извест-ны приб-

лижения с 
избытком и 

недостатком. 

Структурируют 

знания. 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже ус-

воено и что 

еще подле-

жит усвое-
нию, осоз-

нают качест-

во и уровень 

усвоения. 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 
своей 

позиции. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§12 



29   Округление 

чисел (§13). 

1  

ИНМ 

Могут любое 

дробное чис-ло 

предста-вить в 

виде десятичной 

дроби с раз-ной 
точнос-тью и 

найти 

абсолютную 

погрешность 

каждого 

приближения 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 
письменной 

форме.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 
того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§13 

30   Относительная 

погрешность. 

Абсолютная 

погрешность 

(§14).  

1 ИНМ Могут срав-нить 

прибли-женные 

зна-чения; ре-

шить при-

кладную за-дачу 
на вы-числение 

аб-солютной и 

относитель-ной 

погреш-ностей. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 
в зависимости от 

конкретных 

условий. 

Составляют 

план и после-

дователь-

ность дейст-

вий. 

Интересуют 

ся чужим 

мнением и 

высказывают 

свое. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§14 

31   Практические 

приемы 

приближенных 

вычислений 

(§15). 

1 ИНМ Могут срав-нить 

прибли-женные 

зна-чения; вы-

полнять 

действие сло-

жения, вычи-

тания, умно-
жения и деле-

ния прибли-

женных зна-

чений. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. 

Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном.  

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения, 

не совпадаю-

щих с собст-

венной.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§15 



32   Простейшие 

вычисления на 

микрокалькулято

ре (§16). 

1 ПР Могут ввести 

число любой 

размерности 

положительное 

и 
отрицательное, 

выполнить все 

арифметические 

действия, 

используя 

клавиши. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 
заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 
выработке 

общей 

(групповой) 

позиции 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§16 

33   Стандартный вид 

числа  

(§15). 

1 ИНМ Знают о стан-

дартном виде 

положительного 

числа, о порядке 

чис-ла, о записи 

числа в стан-

дартной фор-ме.  

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Определяют 

цели и функ-

ции участ-

ников, спосо-

бы взаимо-

действия. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§15 

34   Действия с 

числами, 

записанными в 

стандарт-ном 

виде(§17). 

 

1 ИНМ Уметь запи-

сывать число в  

«стандарт-ном 

виде» и 

выполнять 

действия с 

числами в 

стандартном 

виде. 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже ус-

воено и что 

еще подле-

жит усвое-

нию, осозна-

ют качество и 

уровень 

усвоения. 

Планируют 

общие 

способы 

работы.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§17 



35   Вычисления на 

микро-

калькуляторе 

(§18). 

1 ПР Могут соста-

вить програм-му 

на после-

довательное 

выполнение 
операций на 

микрокалькулят

оре; про-водить 

вы-числения по 

действиям, 

составляя 

каждый раз 

программу, и 

результат 

каждый раз 

помещать в 
память. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки.  

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 
результат?). 

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 
контролиро-

вать, коррек-

тировать и 

оценивать его 

действия.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§18 

36   Контрольная 
работа № 1 

1 КЗ Демонстрируют 
умение 

обобщения и 

систематиза-ции 

знаний по 

основным темам 

разде-ла 

«Прибли-

женные вы-

числения». 

Осознанно и 
произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

письменной 

форме. 

Осознают 
качество и 

уровень 

усвоения.  

Проявляют 
уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличност-

ное восприя-

тие.  

 
 

 

Решение 

контрольны

х заданий 

 

37   Арифметический 

квадратный 

корень (§20). 

1 ИНМ Имеют пред-

ставление, как 

извлекать 

квадратные 

корни из не-

отрицательного 

числа. Знают 

дейст-вительные 

и 

иррациональные 

числа. 

Составляют 

целое из частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты.  

Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном.  

Демонстри-

руют способ-

ность к эмпа-

тии, стремле-

ние устанав-

ливать дове-

рительные 

отношения 

взаимопоним

ания. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§20 

38   Арифметический 

квадратный 

корень. 

1 УКПЗ Проблемные 

задания, 

упражнения 

 



39   Действительные 

числа (§21). 

1 ИНМ Знают по-нятие: 

рацио-нальные 

чис-ла, 

бесконеч-ная 

десятич-ная 
периоди-ческая 

дробь; 

иррациональное 

число. Могут 

любое 

рациональное 

число запи-сать 

в виде конечной 

десятичной 

дроби и 

наоборот. 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 
классификации 

объектов. 

Определяют 

последова-

тельность 

промежуточ-

ных целей с 
учетом 

конечного 

результата. 

Учатся 

переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический 
план и раз-

решать ее как 

задачу через 

анализ 

условий. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§21 

40   Действительные 

числа. 

1 УКПЗ Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

41   Квадратный 

корень из 

степени (§22). 

1 ИНМ Имеют пред-

ставление о 

квадратном 

корне из сте-

пени, о вы-

числении 

корней. Мо-гут 

вычис-лять 

квад-ратный ко-

рень из степени. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. 

Ставят учеб-

ную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  

Умеют (или 

развивают 

способность) 

с помощью 

вопросов 

добывать не-

достающую 

информацию.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§22 

42   Квадратный 
корень из 

степени . 

1 ПР Имеют пред-
ставление об 

определении 

модуля 

действитель-

ного числа. 

Могут 

применять 

свойства 

Строят 
логические цепи 

рассуждений. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки. 

Принимают 
познавательн

ую цель, 

сохраняют ее 

при выполне-

нии учебных 

действий, 

регулируют 

весь процесс 

Умеют 
представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме. 

Обменивают 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 



43   Квадратный 

корень из 

степени . 

1 УЗ модуля. Могут 

доказывать 

свойства модуля 

и решать 

модульные 
неравенства. 

их выполне-

ния и четко 

выполняют 

требования 

познавательн
ой задачи. 

ся знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 
эффективных 

совместных 

решений. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

44   Квадратный 

корень из 

произведения 

(§23). 

1 ИНМ Имеют пред-

ставление о 

квадратном 

корне из про-

изведения, о 
вычислении 

корней. Мо-гут 

вычис-лять 

квад-ратный ко-

рень из про-

изведения. 

Умеют выбирать 

смысловые 

единицы текста 

и устанавливать 

отношения 
между ними. 

Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном 

Развивают 

умение инте-

грироваться в 

группу 

сверстников 
и строить 

продуктивное 

взаимодейст-

вие со сверст-

никами и 

взрослыми.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§23 

45   Квадратный 

корень из 

произведения.  

1 УКПЗ Знают свойства 

квадратных 

корней. Уме-ют 

выполнять более 

слож-ные 

упроще-ния 

выраже-ний 

наиболее 
рациональным 

способом 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

Сличают спо-

соб и резуль-

тат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружива-

ют отклоне-
ния и отли-

чия от этало-

на. 

Устанавлива

ют рабочие 

отношения, 

учатся эф-

фективно 

сотрудничать 

и способство-

вать продук-
тивной 

кооперации.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

46   Квадратный 

корень из дроби 

(§24). 

1 ИНМ Имеют пред-

ставление о 

квадратном 

корне из дро-би, 

о вычис-лении 

кор-ней. Могут 

вычислять 

квадратный 

корень из дроби 

любых чисел. 

Умеют заменять 

термины 

определениями.  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подле-

жит усвое-

нию, осоз-

нают качест-

во и уровень 

усвоения. 

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§24 



47   Квадратный 

корень из дроби . 

1 ПР 

Знают свойства 
квадратных 

корней. Могут 

при-менять дан-

ные свойства 

корней при 

нахождении 

значения 

выражений. 

 

 

 

Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения 

модели. 

 

 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?) 

 

 

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения, 

не совпада-

ющих с 

собственной.  

 

 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

48   Квадратный 

корень из дроби.  

1 УЗ Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

49   Упрощение 

выражений. 

1 УКПЗ Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

50   Обобщение 

«Квадратные 
корни». 

1 ОСЗ Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

51   Контрольная 

работа № 2 

1 КЗ Могут 

применять 

данные свойства 

корней при 

нахождении 

значения 

выражений 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

письменной 

форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 
межличност-

ное восприя-

тие.  

Решение 

контрольны

х заданий 

 

52   Квадратное 

уравнение и его 

корни (§25). 

1 ИНМ Имеют пред-

ставление о 

полном и 

неполном 

квадратном 

уравнении, о 

решении 

неполного 

квадратного 

уравнения. 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и частей. 

Составляют 

план и 

последовате-

льность 

действий.  

Устанавлива

ют рабочие 

отношения, 

учатся эф-

фективно 

сотрудничать 

и способство-

вать продук-

тивной коо-

перации.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§25 



53   Квадратное 

уравнение и его 

корни  

1 УКПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Могут запи-сать 

квад-ратное 

урав-нение, если 

известны его 

коэффициен-ты. 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (ри-

сунки, символы, 
схемы, знаки). 

Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном.  

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллектив-

ном обсужде-
нии проблем, 

учатся вла-

деть моноло-

гической и 

диалогиче-

ской форма-

ми речи в 

соответствии 

с граммати-

ческими и 

синтаксическ
ими нормами 

родного 

языка.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

54   Неполные 

квадратные 

уравнения (§26). 

1 ИНМ Могут решать 

неполные 

квадратные 

уравнения, 

приведя их к 

простейшему 

квадратному 

уравнению 

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами.  

Сличают 

способ и 

результат 

своих дейст-

вий с задан-

ным этало-

ном, обнару-

живают отк-

лонения и 

отличия от 

эталона. 

Развивают 

умение ин-

тегрировать 

ся в группу 

сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодейст-

вие со 

сверстниками 

и взрослыми.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§26 

55   Неполные 

квадратные 

уравнения  

1 

УКПЗ 

 

 

 

Могут ре-шать 

непол-ные 

квадрат-ные 
уравне-ния и 

полные 

квадратные 

уравнения, 

разложив его 

левую часть на 

множите-ли. 

Выполняют 

операции со 

знаками и 
символами.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 
составленные 

планы. 

Учатся 

переводить 

конфликтную 
ситуацию в 

логический 

план и 

разрешать ее 

как задачу 

через анализ 

условий.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 



56   Метод 

выделения 

полного квадрата 

(§27). 

1 ИНМ Знают, как 

найти такое 

положитель-ное 

значение 

параметра, 
чтобы выра-

жение было 

квадратом 

суммы или 

разности. Могут 

выде-лить 

полный квадрат 

сум-мы или раз-

ности квад-

ратного вы-

ражения.  

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы 

решения задачи. 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже ус-

воено и что 

еще подле-
жит усвое-

нию, осозна-

ют качество и 

уровень 

усвоения. 

Демонстриру

ют способ-

ность к эмпа-

тии, стремле-

ние устанав-
ливать дове-

рительные 

отношения 

взаимопоним

ания. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§27 

57   Решение 

квадратных 
уравнений (§28). 

1 ИНМ Имеют пред-

ставление о 
дискриминанте 

квадратно-го 

уравнения, 

формулах 

корней квад-

ратного урав-

нения, об 

алгоритме 

решения 

квадратного 

уравнения.  

Умеют выбирать 

обобщенные 
стратегии 

решения задачи. 

Определяют 

последова-
тельность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата.  

Учатся 

управлять 
поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролирова

ть, корректи-

ровать и 

оценивать его 

действия.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§28 

58   Решение 

квадратных 

уравнений  

1 ПР Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

59   Решение 

квадратных 

уравнений  

1 УКПЗ Проблемные 

задания, 

упражнения 

 



60   Решение 

квадратных 

уравнений. 

1 УЗ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Знают алго-ритм 

вычис-ления 

корней 

квадратного 

уравнения, 
используя 

дискрими-нант. 

Умеют решать 

простейшие 

квадратные 

уравнения с 

параметрами и 

проводить 

исследование 

всех корней 

квадратного 
уравнения с 

параметром. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель.  

Самостоя-

тельно фор-

мулируют 

познаватель-

ную цель и 
строят дейст-

вия в соот-

ветствии с 

ней.  

Учатся раз-

решать конф-

ликты – 

выявлять, 

идентифици-
ровать проб-

лемы, искать 

и оценивать 

альтернатив-

ные способы 

разрешения 

конфликта, 

принимать 

решение, реа-

лизовывать 

его.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

61   Решение заданий 

 

1 

КЗ 

Демонстрируют 

умение 

обобщения и 

систематиза-ции 

знаний по 

основным темам 

курса алгебры за 

первое 

полугодие 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

письменной 

форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

оценивают  

достигнутый  

результат.  

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения, 

не совпадаю--

щих с собст-

венной.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

62   Диагностическа

я работа за 

первое 

полугодие 

1 КЗ 

 

 

 

 

Решение 

контрольны

х заданий 

 

63   Приведенное 

квадратное 

уравнение. 
Теорема Виета 

(§29). 

1 ИНМ Имеют пред-

ставление о 

теореме Виета и 
об обратной 

теореме Вие-та, 

о симмет-

рических вы-

ражениях с 

двумя пере-

менными.  

Осуществляют 

поиск и 

выделение 
необходимой 

информации.  

Сличают 

свой способ 

действия с 
эталоном.  

Учатся ус-

танавливать и 

сравнивать 
разные точки 

зрения, 

прежде чем 

принимать 

решение и 

делать выбор.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

§29 



64   Приведенное 

квадратное 

уравнение. 

Теорема Виета  

1 

ПР 

Могут при-

менять тео-рему 

Виета и 

обратную 

теорему Вие-та, 
решая 

квадратные 

уравнении. 

Умеют, не 

решая квад-

ратного урав-

нения, вычис-

лять выраже-

ния, содер-

жащие корни 

этого урав-
нения в виде 

неизвестных, 

применяя об-

ратную тео-рему 

Виета.  

Структурируют 

знания. 

Предвосхища

ют времен-

ные характе--

ристики дос-

тижения ре-
зультата 

(когда будет 

результат?). 

Интересуют-

ся чужим 

мнением и 

высказывают 

свое. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

65   Приведенное 

квадратное 

уравнение. 

1 УКПЗ Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

 

66 

   

Уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным  

(§30).   

1 ИНМ Имеют пред-

ставление о 

рациональ-ных 

уравне-ниях и о 

их решении. 

Знают алго-ритм 

реше-ния рацио-

нальных 
уравнений. 

Умеют ре-шать 

рацио-нальные 

уравнения, 

используя ме-

тод введения 

новой пере-

менной. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружива-
ют отклоне-

ния и отли-

чия от эта-

лона. 

Учатся аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения, спо-

рить и отс-

таивать свою 

позицию не-

враждебным 
для оппо-

нентов обра-

зом.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

§30 

67   Уравнения, 

сводящиеся к 
квадратным  

1 

ПР 

Умеют ре-шать 

рацио-нальные 
уравнения по 

заданному 

Выбирают наи-

более эффектив-
ные способы 

решения задачи 

Составляют 

план и 
последова-

Определяют 

цели и 
функции 

участников, 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 



68   Уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным  

1 

УКПЗ 

алгоритму и 

методом вве-

дения новой 

переменной 

в зависимости от 

конкретных 

условий. 

тельность 

действий.  

способы 

взаимодейст-

вия. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

69   Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений (§31).   

1 ИНМ Умеют ре-шать 

рацио-нальные 

уравнения, 

находить все 

решения 

уравнения, 

принадлежащие 

отрезку. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Планируют 

общие 

способы 

работы.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§31 

70   Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений  

1 

ПР 

Могут сво-

бодно решать 

задачи на числа, 

выде-ляя 

основные этапы 

мате-

матического 

моделирова-ния 

Ориентируются 

и воспринимают 

тексты худо-

жесвенного, на-

учного, публи-

цистического и 

официально-

делового стилей.  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже ус-

воено и что 

еще подле-

жит усвое-

нию, осоз-

нают качест-

во и уровень 

усвоения. 

Обмениваютс

я знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

71   Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений  

1 
УКПЗ 

 

 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

72   Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

1 УЗ Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

73   Решение 

простейших 

систем, 

содержащих 

уравнение 

второй степени 

(§32). 

1 ИНМ Знают, как 

решить сис-тему 

нели-нейных 

урав-нений 

мето-дом сложе-

ния, подста-

новки, заме-ной 
перемен-ной. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

с помощью 

вопросов до-

бывать не-

достающую 
информацию.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§32 



74   Решение 

простейших 

систем, 

содержащих 

уравнение 
второй степени . 

1 

ПР 

Умеют по ус-

ловию задачи 

составить 

систему 

нелинейных 
уравнений, 

решить ее и 

провести про-

верку корней. 

Самостоятельно 

создают алго-

ритмы деятель-

ности при реше-

нии проблем 
творческого и 

поискового 

характера.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 
того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 
организации 

совместного 

действия.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

75

  

  Решение 

простейших 

систем, 

содержащих 

уравнение 

второй степени  

1 

УЗ 

 

 

 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

76    Различные 

способы решения 

систем 

уравнений (§33).   

1 ИНМ Уметь решать 

биквадратные и 

рациональ-ные 

уравне-ния, 

исполь-зовать 

замену 
переменной при 

решении 

системы 

уравнений. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Выбирают 
основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов. 

Принимают 

познавательн

ую цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 
учебных 

действий, 

регулируют 

весь процесс 

их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательн

ой задачи. 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке 
общей 

(групповой) 

позиции. 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей 

позиции. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§33 

77   Различные 
способы решения 

систем 

уравнений  

1 Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

78   Различные 
способы решения 

систем 

уравнений 

1 УКПЗ Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

79   Решение задач с 

помощью систем 
уравнений (§34). 

1 

ПР 

Уметь решать 

квадратные 
уравнения, 

производить 

отбор корней, 

решать зада-чи 

на состав-ление 

уравне-ния, 

решать системы 

уравнений. 

Устанавливают 

причинно-
следственные 

связи. 

Предвосхища

ют результат 
и уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Описывают 

содержание 
совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§34 

80   Обобщение 

«Квадратные 

уравнения» 

1 

ОСЗ 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 



81   Контрольная 

работа № 4 

1   КЗ Демонстрируют 

умение 

обобщения и 

систематиза-ции 

знаний по 
основным темам 

разде-ла 

«Квадрат-ные 

уравне-ния». 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

письменной 
форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 
своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

Решение 

контрольны

х заданий 

 

82   Определение 

квадратичной 

функции (§35). 

1 ИНМ Могут нахо-дить 

значе-ния 

квадра-тичной 

функ-ции, ее 

нули, описывать 

некоторые 

свойства по 

квадратично-му 
выраже-нию. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе соот-

несения того, 

что уже 

известно и 

усвоено, и 
того, что еще 

неизвестно.  

Учатся уста-

навливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, преж-

де чем при-

нимать ре-

шение и де-
лать выбор.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§35 

83   Определение 

квадратичной 

функции . 

1 УКПЗ Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

84   Функция y = x2  

(§36). 

1 ИНМ Умеют опи-

сывать гео-

метрические 

свойства па-

раболы, на-

ходить наи-

большее и 

наименьшее 

значения 

функции  

Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Составляют 

план и 

последовател

ьность 

действий.  

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллектив-

ном обсужде-

нии проблем. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§36 



85   Функция y = x2  1 

УКПЗ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Могут сво-

бодно опии-

сывать гео-

метрические 

свойства па-
раболы, на-

ходить наи-

большее и 

наименьшее 

значения 

функции на 

заданном 

отрезке, точ-ки 

пересече-ния 

параболы с 

графиком 
линейной 

функции.  

Умеют выбирать 

смысловые 

единицы текста 

и устанавливать 

отношения 
между ними. 

Самостоя-

тельно 

формулируют 

познавательн

ую цель и 
строят 

действия в 

соответствии 

с ней.  

Учатся аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения, спо-

рить и 
отстаивать 

свою 

позицию 

невраждебны

м для 

оппонентов 

образом.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

86   Функция y = аx2 
(§37). 

1 ИНМ Имеют пред-
ставления о 

функции вида у 

= ах2, о ее 

графике и 

свойствах.  

 

Умеют строить 

график функции  

у = ах2 

Создают 
структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, 

заданные 

словами.  

Предвосхища
ют времен-

ные характе-

ристики 

достижения 

результата 

(когда будет 

результат?). 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже усво-

ено и что еще 
подлежит ус-

воению, осоз-

нают качест-

во и уровень 

усвоения. 

Понимают 
возможность 

различных 

точек зрения, 

не совпадаю-

щих с собст-

венной.  

Умеют пред-

ставлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 
в письменной 

и устной 

форме. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§37 

87   Функция y = аx2  1 ПР Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

88   Функция y = аx2  1 УКПЗ 

 

 
 

 

 

 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

89   Функция y = ax2 

+ bx + c  

(§38). 

1 ИНМ Имеют пред-

ставление о 

функции у = ах2 

+ вх + с, о ее 

графике и 

свойствах. 

 

Могут строить 
график функции 

Восстанавлива-

ют предметную 

ситуацию, опи-

санную в задаче, 

путем перефор-

мулирования, 

упрощенного 

пересказа текста, 
с выделением 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Сличают 

свой способ 

действия с 
эталоном 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей 

позиции. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§38 

90   Функция  

y = ax2 + bx + c  

1 ПР Проблемные 

задания, 

упражнения 

 



91   Функция y = ax2 

+ bx + c 

1 УКПЗ 

 

 

 

 

у = ах2 + вх + с, 

описывать 

свойства по 

графику. 

только сущест-

венной для ре-

шения задачи 

информации.  

 

Планируют 

общие 

способы 

работы.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

92   Построение 
графика 

квадратичной 

функции. (§39). 

 

1 ИНМ Могут 
применять 

графический 

метод для 

решения 

квадратного 

уравнения.  

 

Могут свободно 

применять 

несколько 

способов 
графического 

решения 

уравнений. 

Умеют заменять 
термины 

определениями.  

 

Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных. 

Ставят 
учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  

 

Оценивают  
достигнутый  

результат. 

Учатся 
разрешать 

конфликты - 

выявлять, 

идентифици-

ровать 

проблемы, 

искать и 

оценивать 

альтернатив-

ные способы 

разрешения 
конфликта, 

принимать 

решение и 

реализовы-

вать его.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§39 

93   Построение 

графика 

квадратичной 

функции  

1 

ПР 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

94   Построение 

графика 

квадратичной 
функции  

1 

ПР 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

95   Построение 

графика 

квадратичной 

функции 

1 

УКПЗ 

 

 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

96   Построение 

графика 

квадратичной 

функции  

1 УЗ 

 

 
 

 

Могут ре-шать 

квадрат-ные 

уравне-ния 

графи-ческим 

мето-дом. Могут 

строить гра-фик 

функции у = ах2 

+вх +с и 
описывать 

свойства по 

графику.  

Выделяют 

формальную 

структуру 

задачи.  

Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 
данных. 

Составляют 

план и после-

дователь-

ность дейст-

вий.  

Оценивают  

достигнутый  

результат. 

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролирова

ть, корректи-

ровать и 
оценивать его 

действия.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

97   Квадратичная 

функция. 

1 УЗ Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

98   Обобщение 
«Квадратичная 

функция». 

1 ОСЗ 

 

 

 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 



99   Контрольная 

работа № 4 

1 КЗ Демонстрируют 

умение 

обобщения и 

систематиза-ции 

знаний по 
основным темам 

раз-дела «Квад-

ратичная 

функция». 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

письменной 
форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 
в письменной 

и устной 

форме. 

Решение 

контрольны

х заданий 

 

100   Квадратное 

неравенство и 

его решение(§40) 

. 

1 ИНМ Могут ре-шать 

квадрат-ные 

нера-венства, 

при-меняя 

разло-жение на 
множители 

квадратного 

трехчлена 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и частей. 

Ставят учеб-

ную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 
известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  

Обменивают-

ся знаниями 

между чле-

нами группы 

для принятия 
эффективных 

совместных 

решений 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§40 

101   Квадратное 

неравенство и 

его решение  

1 

УКПЗ 

Умеют ре-шать 

квад-ратные 

нера-венства с 

од-ной перемен-

ной, сводя их к 

решению 

системы 

неравенств 

первой степени. 

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи.  

Самостоятель

но формули-

руют позна-

вательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии 

с ней.  

Развивают 

умение инте-

грироваться в 

группу 

сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодейст-

вие со сверст-

никами и 
взрослыми.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

102   Решение 

квадратного 

неравенства с 

помощью 

графика 

квадратичной 

функции (§41) 

1 ИНМ Могут пост-

роить эскиз 

квадратичной 

функции, 

провести 

исследование по 

нему и решить 

Выбирают вид 

графической 

модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым 

единицам. 

Принимают 

познаватель-

ную цель, 

сохраняют ее 

при выполне-

нии учебных 

действий, 

Учатся 

переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический 

план и 

разрешать ее 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§41 



103   Решение 

квадратного 

неравенства с 

помощью 

графика 
квадратичной 

функции  

1 ПР квадратное 

неравенство.  

регулируют 

весь процесс 

их выполне-

ния и четко 

выполняют 
требования 

познаватель-

ной задачи. 

как задачу 

через анализ 

условий.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

104   Решение 

квадратного 

неравенства с 

помощью 

графика 

квадратичной 

функции  

1 ПР Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

105   Решение 

квадратного 

неравенства с 

помощью 

1графика 
квадратичной 

функции  

1 

УКПЗ 

Умеют без 

построения 

графика 

квадратичной 

функции, а 
только по 

коэффициен-там 

и корням 

квадратного 

выражения 

решить 

квадратное 

неравенство. 

Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения 
модели 

Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном.  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 
личности 

другого, 

адекватное 

межличност-

ное 

восприятие.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

106   Решение 

квадратного 

неравенства с 

помощью 

графика 

квадратичной 

функции 

1 

УЗ 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

107   Метод 

интервалов (§42) 

1 ИНМ Могут решить 

квадратное 

уравнение 

методом 

интервалов 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (ри-

сунки, символы, 
схемы, знаки). 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже усво-

ено и что еще 

подлежит 
усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать 

на нужды 
других, ока-

зывать по-

мощь и эмо-

циональную 

поддержку 

партнерам.  

 

 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

§42 

108   Метод 

интервалов  

1 ПР Проблемные 

задания, 

упражнения 

 



109   Метод 

интервалов  

1 

УКПЗ 

Могут ре-шать 

рацио-нальные 

неравенства 

методом 

интервалов. 
Могут ре-шать 

любые 

неравенства 

степени больше, 

чем 1, обобщен-

ным методом 

интервалов 

 

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами.  

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 
заданным 

эталоном, об-

наруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Демонстриру

ют способ-

ность к эмпа-

тии, стремле-

ние устанав-
ливать дове-

рительные 

отношения 

взаимопони-

мания. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

110   Метод 

интервалов  

1 УЗ Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

111   Исследование 

квадратичной 

функции  

1 ИНМ Знают, как 

исследовать 

квадратич-ную 

функ-цию по ее 

коэффициен-там 
и дискри-

минанту. 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами.  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже усво-

ено и что еще 

подлежит 
усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

 

 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 
ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности.  

 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

112   Исследование 

квадратичной 

функции  

1 

УКПЗ 

Могут иссле-

довать квад-

ратичную 

функцию по ее 
коэффи-циентам 

и 

дискриминанту. 

Получат 

представле-ние 

об 

использовании 

приемов 

решения 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы 
решения задачи. 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 
(какой будет 

результат?). 

Интересуютс

я чужим 

мнением и 

высказывают 
свое. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

113   Решение 

неравенств 

1 УЗ Проблемные 

задания, 

упражнения 

 



114   Обобщение 

«Квадратные 

неравенства» 

1 ОСЗ уравнений и 

неравенств при 

исследо-вании 

квад-ратного 

трех-члена, 

квад-ратичной 

функции, 

функции, 

содержащей 

модуль. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

 Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

115   Контрольная 
работа № 5  

1 КЗ Демонстрируют 
умение 

обобщения и 

систематиза-ции 

знаний по темам 

раздела 

«Квадратные 

неравенства». 

Осознанно и 
произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

письменной 

форме. 

Оценивают  
достигнутый  

результат. 

Развивают 
умение 

интегрироват

ься в груп-пу 

сверстни-ков 

и строить 

продуктивное 

взаимодейст-

вие со сверст-

никами и 

взрослыми.  

Решение 

контрольны

х заданий 

 

116   Повторение. 

Линейные 

неравенства. 
Системы 

неравенств. 

1 ППМ Уметь решать 

неравенства с 

одним неиз-
вестным, по-

казывать 

множество 

решений не-

равенства на 

координа-тной 

прямой 

Проводят анализ 

способов реше-

ния задачи с точ-
ки зрения их ра-

циональности и 

экономичности. 

Вносят кор-

рективы и 

дополнения в 
составленные 

планы. 

Используют 

адекватные 

языковые 
средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

117   Повторение. 

Линейные 

неравенства. 

Системы 

неравенств 

1 ППМ Уметь решать 

системы ли-

нейных не-

равенств и 

двойные не-

Умеют выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения задачи. 

Вносят кор-

рективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 



 равенства, уметь 

приме-нять 

полу-ченные 

зна-ния при ре-

шении более 
сложных 

заданий 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 
его продукта.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

118   Повторение. 

Квадратные 

корни. 

1 ППМ Уметь при-

менять  свойства 

корней  для 

упрощения 
выражений и 

вычисления 

корней, вно-сить 

множи-тель под 

знак корня и вы-

носить из-под 

знака корня. 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 
единиц текста. 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 
действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

Устанавлива

ют рабочие 

отношения, 

учатся эф-
фективно со-

трудничать и 

способство-

вать продук-

тивной коо-

перации.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

119   Повторение. 

Квадратные 

корни. 

1 ППМ Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

120   Повторение. 

Квадратные 
уравнения. 

1 ППМ Могут ре-шать 

квад-ратные 
урав-нения по 

формулам 

корней квад-

ратного урав-

нения через 

дискрими-нант. 

Уметь решать 

текстовые за-

дачи алгеб-

раическим 

способом: 

переходить от 
словесной 

формулировки к 

алгебраической 

модели путем 

составления 

квадратного 

уравнения, 

интерпретирова

Структурируют 

знания. 
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы реше-

ния задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Составляют 

план и после-
дователь-

ность дейст-

вий.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе соот-

несения того, 

что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 
неизвестно 

Проявляют 

готовность к 
обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке 

общей 

(групповой) 

позиции.  

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 
организации 

совместного 

действия.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

121   Повторение. 

Квадратные 

уравнения. 

1 ППМ Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

122   Повторение. 

Квадратичная 

функция. 

1 ППМ Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

Учатся орга-

низовывать и 

планировать 

учебное со-

трудничество 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 



123   Повторение. 

Квадратичная 

функция. 

1 ППМ 

 

 

 

 
 

 

 

ППМ 

ть полученный 

результат 

Находить корни 

уравнений и 

решение систем 
уравнений 

графически, 

анализировать 

полученные 

результаты; 

строить графики 

дробно-

линейных 

функций 

(какой будет 

результат?). 

с учителем и 

сверстниками

. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

124   Повторение. 

Квадратные 

неравенства. 

1 Уметь  решать 

неравенства, 

используя 
график 

квадратичной 

функции, 

применять 

правила 

равносильного 

преобра-зования 

нера-венств в 

практической 

деятельности, 

отмечать ре-

шение на ко-
ординатной 

прямой. 

Структурируют 

знания. 

Составляют 

план и 

последова-
тельность 

действий.  

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 
разных точек 

зрения и 

выработке 

общей 

(групповой) 

позиции.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

125   Повторение. 

Квадратные 

неравенства. 

1 ППМ Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

126   Повторение. 

Квадратные 

неравенства. 

1 УЗ Научатся 

обобщать и 

систематизирова

ть знания по 

основным темам 

курса алгебры 8 

класса, 

осуществлять 

самоанализ и  

самоконтроль. 

Самостоятельно 

создают алго-

ритмы деятель-

ности при реше-

нии проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Учатся орга-

низовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничест

во с учителем 

и сверстни-

ками. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

127   Повторение. 

Квадратные 

неравенства. 

1 ОСЗ Проблемные 

задания, 

упражнения 

 



128   Итоговая 

контрольная 

работа  

 

 
 

 

1 КЗ 

 

 

 

 
 

КЗ 

Конструировать 

речевые 

высказывания с 

использованием 

алгебраического 
языка 

Демонстрируют 

умение 

обобщения и 

систематизации 

знаний по 

основным темам 

курса алгебры 8 

класса. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

письменной 
форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

оценивают 
достигнутый  

результат.  

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения, 

не 
совпадающих 

с 

собственной.  

Решение 

контрольны

х заданий 

 

129   Решение 

тренировочных 

тестов ОГЭ 

1 Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

130   Решение 

тренировочных 

тестов ОГЭ 

1 ПР Научатся 

обобщать и 

систематизи-
ровать знания 

по основным 

темам курса 

алгебры 8 

класса, осу-

ществлять са-

моанализ и  

самоконтроль 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 
способы 

решения задачи 

в зависимости от 

конкретных 

условий. 

Ставят 

учебную 

задачу на 
основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

Умеют (или 

развивают 

способность) 
брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия.  

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

131   Решение 

тренировочных 

тестов ОГЭ 

1 ПР Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

132   Решение 

тренировочных 

тестов ОГЭ 

1 ПР Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

 

133   Решение 

тренировочных 

тестов ОГЭ 

1 КЗ Демонстрируют 

умение 

обобщения и 

систематиза-ции 

знаний по 

основным темам 

курса алгебры 8 
класса. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

в зависимости от 

конкретных 
условий 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

форме. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

 

134   Решение 

тренировочных 
тестов ОГЭ 

1 КЗ Проблемные 

задания, 

упражнения 

 

 

135   Решение заданий 

тренировочных 

вариантов ОГЭ 

1 УЗ Научатся 

обобщать и 

систематизирова

ть знания по 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

Учатся орга-

низовывать и 

планировать 

учебное со-

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 



136   Решение 

тренировочных 

тестов ОГЭ 

1 ОСЗ основным темам 

курса алгебры 8 

класса, 

конструировать 

речевые 
высказывания с 

использованием 

алгебраического 

языка. 

несущественные 

признаки.  

(какой будет 

результат?). 

трудничество 

с учителем и 

сверстниками

. 

Проблемные 

задания, 

упражнения 

 



 




