


Рабочая программа по алгебре для учащихся 8 класса общеобразовательной 
школы составлена на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования муниципального 
общеобразовательного учреждения Большечирклейская сш муниципального 
образования «Николаевский район» Ульяновской области,  принятой педагогическим 
советом МБОУ Большечирклейская сш (Протокол № 1 от 30.08.2018 года  Приказ № 
391от 30.08.2018 г.) 

Рабочая программа по алгебре составлена на основании:  
• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( п.5 ч.3 ст.47; п.1 ч.1 ст.48) 
•  Федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования  и науки 
Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года 
№1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 1897» 

• Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 г. №189) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения в 
общеобразовательных организациях» 

•         Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 31. 01. 
2012г. № 320-Р «О введении Федерального образовательного стандарта основного 
общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области». 

•       Информационное письмо о включённых в Федеральный перечень 2016 – 
2017 учебниках математики для 5-9 классов издательства «Просвещение». 

•         Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд., М. : 
Просвещение, 2016. — 96 с. 
• Учебного плана  МБОУ Большечирклейская сш 

Рабочая программа основного общего образования по математике для 8 класса 
составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 
требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте второго поколения. В них также учитываются основные 
идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 
действий для основного общего образования. 

Содержание раздела «Алгебра - 8» способствует формированию у учащихся 
математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, 
смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 
математики как языка для построения математических моделей процессов и явлений 
реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического 
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение 
навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит 



специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к 
математическому творчеству. 

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания 
и исследования разнообразных процессов для формирования у учащихся 
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её 
объектом являются количественные отношения действительного мира. 
Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 
использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и 
идей. Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она 
обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 
предметам естественно- научного цикла, в частности к физике. Развитие логического 
мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению предметов 
гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера 
необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников.  

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
содержательных компонентов: арифметика, алгебра, геометрия, элементы 
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. Алгебра нацелена на 
формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 
предметов, окружающей реальности. Одной из основных задач изучения алгебры 
является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 
освоения курса информатики; овладения навыками дедуктивных рассуждений. Другой 
важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 
знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 
исследования разнообразных процессов для формирования у учащихся представлений 
о роли математики в развитии цивилизации и культуры.  

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

• овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучение смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 
мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

на решение следующих задач: 
• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 
культуры, расширение и совершенствование арифметического аппарата, 
сформированного в начальной школе, и его применение к решению математических и 
нематематических задач. 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 



окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 
обогащения математического языка, развития логического мышлен 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  
• развивать 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 задач; 

• 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 - умение логически обосновать 
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр 
примеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• сформировать представление об изучаемых понятиях и методах как 
важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 
явлений. 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в 
духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования 
связана с формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным 
развитием человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом 
являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и 
количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном 
опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 
технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание 
принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 
интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 
информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому 
человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, 
находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими 
приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 
представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный 
характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 
современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для 
изучения смежных дисциплин. В после школьной жизни реальной необходимостью в 
наши дни является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 
общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все 
больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 
непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 
химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, 
расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым 
предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 
математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 



навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов че-
ловеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, 
обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 
абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 
конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 
формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 
логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании 
алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному 
алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной 
деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны 
мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, 
экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые 
(в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 
культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном 
толковании является общее знакомство с методами познания действительности, 
представление о предмете и методе математики, его отличия от методов естественных 
и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных 
и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 
пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 
геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

    История развития математического знания дает возможность пополнить запас 
историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о 
математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными 
историческими вехами возникновения и развития математической науки, с историей 
великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в 
интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

 Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 8 классе 
основной школы отводит 3 часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 105 
уроков в год.  

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования:  

личностные: 
1)  ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

2) целостность  мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;  

3) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 
учебно-творческой и других видах деятельности;  



4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

5) представление о человеческой науке как о сфере человеческой деятельности, 
об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

  у учащихся могут быть  сформированы: 
6)критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач;  
8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов , задач, 

решений , рассуждений. 
метапредметные:  
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение , умозаключение(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителями сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 
участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение;  

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 
компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и методах математики как об 
универсальном языке науки и техники , о средстве моделирования явлений и 
процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию ,необходимую для 
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 
решения в условиях неполной и избыточной , точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства 



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

13) умение выдвигать гипотезы при решении различных задач и понимать 
необходимость их проверки;  

14) умение принимать индуктивные и дедуктивные способы рассуждений , видеть 
различные стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных и математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера. 

предметные: 
1) умение работать с математическим текстом, (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные язык математики (словесный, символический, графический), 
обосновывать суждения, доказывать математические утверждения;  

2) владение базовым понятным аппаратом: иметь представление о числе, 
владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 
зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 
реальном мире и о статических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, об особенности выводов и прогнозов, носящих вероятностный 
характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 
составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 
случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а так же 
приводимые к ним уравнения, неравенства; системы; применять графические 
представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять 
полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 
их функционально-графические представления для описания и анализа 
математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических 
данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных 
событий;  

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 
задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов.



 

                                                                                                                                                                                          
Приложение1 
Календарно-тематическое планирование 

№ 
 
У 
Р 
О 
К 
А 
 

К 
О 
Л 
И 
Ч 
Е 
С 
Т 
В 
О 
 
Ч 
А 
С 
О 
В 

Тема урока Содержание урока Домашнее 
задание 

 
Дата 
проведения 

План Факт 

1 2 3 5 6 7 8 
Глава I. Простейшие функции. Квадратные корни (25ч)-12 

 Функции и графики (4ч) 
1 
 

1 Числовые 
неравенства 

Действительные 
числа, одноименные 
неравенства, 
свойства неравенств, 
свойство 
транзитивности, 
двойное неравенство 

П. 1.1, № 
3,  № 8.  

07.09  

2 1 Координатная ось.  
Множества чисел 

Действительные 
числа, одноименные 
неравенства, 
свойства неравенств, 
свойство 
транзитивности, 
двойное неравенство. 
Координатная ось. 
Модуль числа. 
Числовые 
промежутки, отрезок 
[а;b], концы отрезка, 
множество 
действительных 
чисел, двойное 
неравенство, 

П. 1.1, 1.2, 
№ 16, 
П.1.3, № 
31. 

14.09  



 

интервал (а;b), полу-
интервал(a;b],проме
жуток плюс 
бесконечность, 
минус бесконечность 

3 1 Декартова система 
координат на 
плоскости 

Прямоугольная 
система координат, 
декартова система 
координат, ось 
абсцисс, ось ординат, 
начало отсчета,  
координата точки, 
координатная чет-
верть 

П. 1.4, № 
45, 46,48  

21.09  

4 
 

1 Понятие функции 
Понятие графика 
функции 

Функция, за-
висимость, 
соответствие, 
зависимая 
переменная, 
аргумент, 
независимая 
переменная, область 
определения 
функции 
Формула, график 
функции, непре-
рывность функции, 
приращение 
аргумента, 
приращение функции 

П. 1.5, № 
54,  
П. 1.5, 
№60  
П. 1.6, 
№69  

28.09  

2. Функции  у=х,  у=х2, у= 1
х
  (4 ч) 

5 1 
 

Функция у=х и ее 
график 
Функция у=х2 

Функция, зависимая 
переменная 
,аргумент, 
независимая 
переменная, область 
определения 
функции 
Область определения 
функции, 
возрастание  
и убывание функции, 
четность функции, 
непрерывность функ-
ции 

 
П. 2.1, 
№ 73,  
П. 2.1, № 
82,  
П. 2.2, № 
86,  

05.10  

6 1 График функции Область определения П. 2.2, 2.3,   



 

у=х2 функции, возраста-
ние и убывание 
функции, четность 
функции, непрерыв-
ность функции, ось 
симметрии, парабола, 
вершина параболы, 
ветвь параболы 

№100  

7 1 
 

Функция у= 1
х
 (х≠0) 

График функции у=1
х
 

Область определения 
функции, 
возрастание 
и убывание функции, 
четность функции 
Область определения 
функции, 
возрастание 
и убывание функции, 
четность функции 
гипербола, 
асимптоты, ветвь 
гиперболы 

П. 2.4, № 
110 
П. 2.5,  
№ 118,  

  

8 1 Контрольная работа № 1 по теме « Функции 
и графики »     

3. Квадратные корни (4 ч) 
9 1 Понятие квадратного 

корня Квадрат 
действительного 
числа, квадратный 
корень числа 

П. 3.1,  
№ 122, 
П. 3.1,  
№ 127  

  

10 1 Арифметический 
квадратный корень 

Квадрат числа, 
арифметический 
квадратный корень, 
свойства ариф-
метических 
квадратных корней; 
арифметические 
квадратные корни из 
равных неотри-
цательных чисел 
равны 

Г1. 3.2,  
№ 131 (а), 
П. 3.2,  
№ 134 

  



 

11 
 

1 
 

Свойства 
арифметических 
квадратных корней 
Квадратный корень 
из натурального 
числа 

Положительные и 
неположительные 
числа, модуль числа, 
арифметический 
квадратный корень 
числа, внесение 
множителя под знак 
корня, вынесение 
множителя из-под 
знака корня 
Квадрат 
натурального числа, 
иррациональное 
число 

П. 3.3,  
№ 143, П. 
3.5,  
№ 144,  
№ 151,  
П. 3.4,  
№ 143,  

  

12 1 Контрольная работа № 2 по теме 
«Квадратные корни »    

Глава II. Квадратные  и рациональные уравнения (29ч) 

4. Квадратные   уравнения (16)5час 
13 1 Квадратный трехчлен 

Понятие квадратного 
уравнения 

Квадратный 
трехчлен, ко-
эффициенты, 
свободный член, дис-
криминант 
квадратного 
трехчлена, 
разложение 
квадратного 
трехчлена на 
линейные множители 
Квадратный 
трехчлен, уравнение 
второй степени, 
корень уравнения, 
дискриминант квад-
ратного уравнения, 
равносильное 
уравнение 

П. 4.1,  
№ 200, 
П.4.2,  
№ 212,  
П.4.2, 
№ 218(в,г),  

  

14 1 Неполное квадратное 
уравнение Полное квадратное 

уравнение, неполное 
квадратное 
уравнение, 
равносильные урав-
нения 

П.4.3,№ 
224(б,г,е,з) 
П.4.3, 
№227 

  



 

15 1 Решение квадратного 
уравнения общего 
вида 

Дискриминант квад-
ратного уравнения, 
знак дискриминанта, 
корень уравнения 

П4.4, 
№ 
239(в,е,з,к 
П.4.4, № 
243(ж),  
П.4.4, № 
248(б,г,),  

  

16 1 Приведенное 
квадратное 
уравнение 

Коэффициенты 
уравнения, приве-
денные квадратные 
уравнения 

П. 4.5, № 
257(б,г,е), 
П. 4.5,  
№ 259 

  

17 1 Теорема Виета 
Применение 
квадратных 
уравнений к 
решению задач 

Приведенное 
квадратное 
уравнение, 
коэффициенты 
уравнения, формула 
Виета 
Дискриминант квад-
ратного уравнения, 
приведенное 
квадратное 
уравнение 

П.4.6, № 
267(а,в), 
П.4.6, № 
271(б,г), 
П.4.7, № 
281.П. 4.7, 
№ 284 
 

  

5. Рациональные уравнения (13ч)4часа 
18 1 

 
Понятие 
рационального 
уравнения 
Биквадратное 
уравнение 

Рациональное 
выражение, 
рациональное 
уравнение, числовое 
равенство 
Биквадратное 
уравнение, 
квадратное уравнение 

П. 5.1, № 
290,  
П. 5.2, № 
294, П. 5.2, 
№ 297  

  

19 1 Распадающиеся 
уравнения 

Распадающиеся 
уравнения, множество 
корней уравнения, 
равносильные урав-
нения 

П. 5.3, № 
300,  
П. 5.3, № 
305 (ж-о) 

  

20 1 Уравнение, одна 
часть которого 
алгебраическая 
дробь, а другая - нуль 

Алгебраическая дробь, 
числитель дроби, зна-
менатель дроби 

П. 5.4, № 
307,  
П. 5.4,  
П. 5.4,  

  



 

21 1 Решение 
рациональных 
уравнений 

Рациональные уравне-
ния, корни уравнения, 
алгебраическая дробь 

П. 5.5,  
№316, 317, 
297 
 

  

Глава III. Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции (23ч) 
6. Линейная функция (9ч)4часа 
22 1 Прямая 

пропорциональность 
Пропорциональная 
зависимость, прямая 
пропорциональная 
зависимость, коэф-
фициент про-
порциональности 

П. 6.1,  
№ 360, 
361,  
 

  

23 1 График функции 
у=кх 

Функция, график 
функции, значение 
аргумента, значение 
функции, 
коэффициент 
пропорциональности, 
угловой коэффициент 

П. 6.2,  
№ 366, 367 
 

  

24 1 Линейная функция и 
ее график Линейная функция, 

график линейной 
функции, область 
определения функции, 
множество 
действительных чисел, 
угловой коэффициент 

П. 6.3,  
№ 382, 383 
(а-в)  
П. 6.3, № 
385 (а-в), 
388  

  

25 1 
 

Равномерное 
движение 
Функция y=|x| и её 
график 

Квадратичная 
функция, парабола, 
вершина параболы, 
ось параболы, ветви 
параболы 
Функция, график 
функции, значение 
аргумента, значение 
функции, 
коэффициент 
пропорциональности, 
угловой коэффициент 

П. 6.4,  
№407,  
П.6.5,  
№ 414,  

  

7. Квадратичная функция (9 ч)4ч 



 

26 2 Функция у = ах2 
(а>0) Область определения 

функции, возрастание 
и убывание функции, 
симметричность 
графика, парабола 

П. 7.1,  
№425,  
П. 7.1,  
№ 433,  

  

27 2 Функция у = ах2 
(а≠0) (продолжение) 

Квадратичная 
функция, парабола, 
вершина параболы, 
ось параболы, ветви 
параболы 

П. 7.2,  
№ 444,  
П. 7.2,  
№ 449,  

  

28 
 

1 Функция   у = а(х −
х0)2+ у0 Множество 

действительных чисел, 
единичные отрезки, 
парабола 

П. 7.3,  
№455, П. 
7.3, № 461 
(з-о)  
  

  

29 1 Квадратичная 
функция и её график 

Квадратичная 
функция, множество 
действительных чисел, 
парабола, вершина па-
раболы, ось 
симметрии параболы 
Квадратичная 
функция, множество 
действительных чисел, 
парабола, вершина па-
раболы, ось 
симметрии параболы 

П. 7.4,  
№ 476, 477  
  

  

8. Дробно-линейная функция (5 ч)2часа. 

30 1 
1 

Функция 
x
ky = (k>0) 

Функция 
x
ky = (k≠0) 

Функция 
x
ky = (k>0) 

Функция 
x
ky = (k≠0) 

П.8.2,  
№ 491 
П.8.3, 
№ 503 

  

Глава IV. Системы рациональных уравнений (15ч) 

9. Системы рациональных уравнений (8 ч)3часов 



 

31 1 Понятие системы 
рациональных 
уравнений 
Решение систем 
рациональных 
уравнений способом 
подстановки 

Рациональное 
выражение, 
рациональные уравне-
ния с двумя 
неизвестными, уравне-
ние первой степени, 
уравнение второй сте-
пени, корни системы 
уравнений 
Рациональные уравне-
ния с двумя 
неизвестными, уравне-
ние первой степени, 
уравнение второй сте-
пени, корни системы 
уравнений 

П. 9.1,  
№ 525,  
П. 9.2,  
№ 538 

  

32 1 Решение систем 
рациональных 
уравнений другими 
способами 
Решение задач при 
помощи систем 
рациональных 
уравнений 

Рациональные уравне-
ния с двумя 
неизвестными, уравне-
ние первой степени, 
уравнение второй сте-
пени, корни системы 
уравнений 
Рациональные уравне-
ния с двумя 
неизвестными, уравне-
ние первой степени, 
уравнение второй сте-
пени, корни системы 
уравнений 

П. 9.3,  
№ 550  
П. 9.4,  
№ 553  
  

  

10. Графический способ решения систем уравнений (7 ч) 
33 1 Графический способ 

решения системы 
двух уравнений 
первой степени с 
двумя неизвестными 

 
Рациональное 
уравнение, график 
функции, точка 
пересечения графиков 
функции 
 

П.10.1,  
№ 562,  
566(е) 

  

34 1 Примеры решения 
уравнений 
графическим 
способом 

Система уравнений 
первой и второй 
степени, таблица зна-
чений, парабола, 
прямая, окружность 

П.10.4,589. 
 .№ 592 

  

35 1 Контрольная работа по теме 
«Графический способ решения систем 
уравнений». 

П.10.1.-
10.4.повто
рить 

  



 

 
                                           
 

                                                                                                                                                      
Приложение2 
Лист корректировки 

Дата 
урока 
по 
плану 

Дата 
провед
ения по 
факту 

Содержание корректировки 
(тема урока) 

Обоснование проведения 
корректировки 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

    
    
    

                                                                                                             Приложение 3 
Учебно-методический комплект 

1. Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/С.М.Никольский, М.К. 
Потапов, Н.Н. Решетников, А.В.Шевкин.  – М.: Просвещение, 2016; 

2. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций /М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2016; 

3. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс / П.В. Чулков, Т.С. Струков. – М.: Просвещение, 
2014; 

4. Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций /М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2014; 

5. Рабочая тетрадь по алгебре: 8 класс: к учебнику С.М.Никольского и др. «Алгебра 8» 
С.Г.Журавлёв, Ю.В.Перепёлкина.-М.: Издательство «Экзамен», 2013 

 


