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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основания для разработки рабочей программы. 

   В 2017 – 2018 учебном году обучение в 8 -11 классах общеобразовательных учреждений (за исключением 8 классов общеобразовательных 

учреждений, указанных в приложении №1 к распоряжению Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2017г.  

№ 931-Р) продолжится в соответствии с требованиями Федерального БУП 2004 г., разработанного на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 2004 года.  

Основополагающими документами, определяющими федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

обязательный минимум содержания по математике, а также требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений, 

как на базовом уровне, так и на профильном, являются приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего (полного) 

общего образования» и от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

Рабочая программа ориентирована на использование Ю.М. Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин.  

Особенности УМК. Данный УМК  отвечает всем требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Изложение материала ведётся на доступном уровне. Учебник содержит исторический материал, задания для 

самопроверки, упражнения для повторения, задачи повышенной сложности. Кроме того, УМК содержит задания как для подготовки 

учащихся к изложению нового материала, так и для проверки усвоения материала.  

 

Цели изучения алгебры 

    Целью предмета алгебра является формирование у учащихся знаний, умений и навыков (далее ЗУН), требуемых для решения 

образовательных и воспитательных задач обучения.  

  Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Основное общее образование - завершающая ступень обязательного образования в Российской Федерации. Поэтому одним из базовых 

требований к содержанию образования на этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная 

подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  



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

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса. 

Общая характеристика предмета  

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона 

математического образования связана с формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, 

формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального мира: 

пространственные формы и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 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. 

Обучение алгебре 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. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Программа рассчитана на 102 учебных часа, включая количество часов для проведения контрольных – 6 ч. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ  8 КЛАССА 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 

буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Одночлены. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение одночленов и многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности, КУБ СУММЫ И КУБ РАЗНОСТИ. Формула разности квадратов, ФОРМУЛА СУММЫ КУБОВ И РАЗНОСТИ 

КУБОВ. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. ВЫДЕЛЕНИЕ ПОЛНОГО КВАДРАТА В КВАДРАТНОМ 

ТРЕХЧЛЕНЕ. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. 

Действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Квадратный корень из числа. Нахождение приближенного значения корня с помощью 

калькулятора. Понятие об иррациональном числе. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. Десятичные приближения 

иррациональных чисел.  

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Приближённые вычисления 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула 

корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. 

Примеры решения нелинейных систем. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ В ЦЕЛЫХ ЧИСЛАХ. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные 

неравенства. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ НЕРАВЕНСТВ. 

Числовые неравенства и их свойства. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЧИСЛОВЫХ И АЛГЕБРАИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График функции, возрастание и 



убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, 

геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось 

симметрии. Графики функций: корень квадратный, модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ, 

ОПИСЫВАЮЩИЕ ЭТИ ПРОЦЕССЫ. 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС ГРАФИКОВ ВДОЛЬ ОСЕЙ КООРДИНАТ И СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСЕЙ. 

Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: 

интервал, отрезок, луч. ФОРМУЛА РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ТОЧКАМИ КООРДИНАТНОЙ ПРЯМОЙ. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками 

плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых.  

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем. 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 8 КЛАССА  

(102 ЧАСА, 3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 
№  

урок

а 

Тема Тип / 

форма урока 
Обязательный минимум 

содержания 

Требования к уровню  

подготовки 

Виды и 

формы 

контрол

я 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1-5 Повторение  (5 часов) УО, ВП, 

ПР 

  

Неравенства (20 часов) 

6  Положительные и 

отрицательные 

числа 

      

ИНМ 

ЗИМ 

Формулировать свойства числовых 

неравенств, иллюстрировать их на 

координатной прямой, доказывать 

алгебраически; применять свойства 

неравенств при решении задач. 

Распознавать линейные неравенства. 

Решать линейные неравенства, системы 

линейных неравенств, простейшие 

неравенства с модулем. 

Решать неравенства на основе графических 

представлений 

знать определение линейного 

и квадратного неравенств и 

свойства числовых 

неравенств; 

уметь распознавать линейные 

и квадратные неравенства,  

решать линейные и 

квадратные неравенства, в 

том числе используя метод 

интервалов, доказывать их 

алгебраически, составлять 

неравенства по условию 

 

СП, ВП, 

  

7 Положительные и 

отрицательные 

числа 

ИНМ 

ЗИМ 

УО, ПР   

8 Числовые 

неравенства 

ИНМ 

 

СП, ВП, 

УО,  

  

9 Основные свойства 

числовых 

неравенств 

ИНМ 

ЗИМ 

 

Т,РК,СП   

10 Основные свойства 

числовых 

ИНМ 

ЗИМ 

ПР   



неравенств  задачи, решать их и 

интерпретировать 

полученный результат;  

использовать полученные 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни.  

 

 

11 Сложение и 

умножение 

неравенств 

ИНМ 

 

СП, ВП 

УО, 

  

12 

 

Строгие и нестрогие 

неравенства 

ИНМ УО   

ВП, УО   

13 Неравенства с 

одним неизвестным 

ИНМ 

14 Решение неравенств ЗИМ 

СЗУН 

Т, СР,    

15 Решение неравенств ЗИМ 

СЗУН 

РК, ПР   

16 Решение неравенств ЗИМ 

СЗУН 

ВП   

17 Системы неравенств 

с одним 

неизвестным 

ИНМ СП, ВП, 

УО, 

  

18 Решение систем 

неравенств 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, УО   

19 Решение систем 

неравенств 

ЗИМ 

СЗУН 

Т, ВП,   

20 Решение систем 

неравенств 

СЗУН СР, РК   

21 Решение систем 

неравенств 

СЗУН УО,СП   

22 Модуль числа. ЗИМ УО, СП   

23 Модуль числа. 

Уравнения и 

неравенства, 

содержащие модуль 

 

ЗИМ 

СЗУН 

ВП, ПР   

24 Модуль числа. 

Уравнения и 

неравенства, 

содержащие модуль 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, УО   

25 Контрольная работа 

№1 

КЗУ   КР   



Приближенные вычисления* (8 часов) 

26 Приближенные 

значения величин. 

Погрешность 

вычисления 

ИНМ Находить, анализировать, сопоставлять 

числовые характеристики объектов 

окружающего мира. 

Использовать запись чисел в стандартном 

виде для выражения размеров объектов, 

длительности процессов в окружающем 

мире. 

Сравнивать числа и величины, записанные 

с использованием степени 10. 

Использовать разные формы записи 

приближенных значений; делать выводы о 

точности приближения по записи 

приближенного значения. 

Выполнять вычисления с реальными 

данными. 

Выполнять прикидку и оценку результатов 

вычислений 

знать запись чисел в 

стандартном виде, разные 

формы записи приближенных 

значений;  

уметь находить, 

анализировать, сопоставлять 

числовые характеристики 

объектов окружающего мира, 

использовать запись чисел в 

стандартном виде для 

выражения размеров 

объектов, сравнивать числа и 

величины, записанные с 

использованием степени 10, 

использовать разные формы 

записи приближенных 

значений, делать выводы о 

точности приближения по 

записи приближенного 

значения, выполнять 

прикидку и оценку 

результатов вычислений;  

использовать полученные 

знания при выполнении 

вычислений с реальными 

данными. 

 

СП, УО   

27 Оценка 

погрешности 

ЗИМ 

 

ВП, СР   

28 Округление чисел ИНМ СП, ВП, 

Т 

  

29 Относительная 

погрешность 

ИНМ УО, РК    

30 Стандартный вид 

числа. Проверочная 

работа 

ЗИМ 

 

Т   

31 Вычисления на 

микрокалькуляторе 

степени числа, 

обратного данному 

ЗИМ 

 

СР, РК   

32 Последовательное 

выполнение 

операций на 

микрокалькуляторе 

СЗУН СР, РК   

33 Вычисления на 

микрокалькуляторе  

с использованием 

ячейки памяти 

СЗУН СР, ВП   

Квадратные корни (13 часов) 

34 Арифметический 

квадратный корень 

ИНМ 

ЗИМ 

Описывать множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, 

соотношение между этими множествами. 

Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа, выполнять вычисления 

с рациональными числами, формулировать 

определение квадратного корня из числа. 

Доказывать свойства арифметических 

квадратных корней; применять их для 

преобразования выражений. Вычислять 

значения выражений, содержащих квад-

знать определение 

квадратного корня из числа, 

свойства арифметического 

квадратного корня; 

уметь использовать график 

функции ху   для нахож-

дения квадратных корней,  

вычислять точное и 

приближённое значения 

корня, распознавать 

СП, ВП, 

УО 

  

35 Действительные 

числа 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

Т 

  

36 Квадратный корень 

из степени 

ИНМ 

ЗИМ 

ВП, УО   

37 Квадратный корень 

из степени 

ЗИМ СР, СП   

38 Квадратный корень 

из степени 

ЗИМ 

СЗУН 

ВП   

39 Квадратный корень ИНМ УО,ВП   



из произведения ЗИМ ратные корни; выражать переменные из 

геометрических и физических формул. 

Использовать график функции ху   для 

нахождения квадратных корней. Вычислять 

точные и приближенные значения корней, 

используя при необходимости калькулятор; 

проводить оценку квадратных корней. 

Приводить примеры иррациональных чисел; 

распознавать рациональные и 

иррациональные числа;  изображать числа 

точками координатной прямой. 

Находить  десятичные приближения 

рациональных и иррациональных чисел; 

сравнивать и упорядочивать действительные 

числа. 

рациональные и 

иррациональные числа, 

сравнивать и упорядочивать 

действительные числа, 

выполнять действия, 

используя свойства 

арифметического квадратного 

корня.  

использовать полученные 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни.  

 

40 Квадратный корень 

из произведения 

ЗИМ 

СЗУН 

ПР   

41 Квадратный корень 

из произведения 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, Т   

42 Квадратный корень 

из дроби 

ИНМ СП, ВП, 

УО 

  

43 Квадратный корень 

из дроби 

ЗИМ 

СЗУН 

СР, УО   

44 Квадратный корень 

из дроби 

ЗИМ 

СЗУН 

СР, ВП   

45 Обобщающий урок СЗУН СП, ВП, 

УО 

  

46 Контрольная работа 

№2 

КЗУ КР   

Квадратные уравнения (25 часов) 

47 Квадратные 

уравнения и его 

корни 

ИНМ 

 

Распознавать квадратные уравнения, целые 

и дробные уравнения. 

Решать квадратные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним; решать 

дробно-рациональные уравнения. 

Исследовать квадратные уравнения по 

дискриминанту и коэффициентам. 

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления 

уравнения; решать составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

знать формулы, 

используемые для решения 

квадратных уравнений; 

уметь распознавать 

квадратные, целые и дробные 

уравнения, решать 

квадратные уравнения, в том 

числе используя теорему 

Виета, и сводящиеся к ним, 

исследовать квадратные 

уравнения, решать текстовые 

задачи с помощью 

квадратных и дробно-

линейных уравнений и 

интерпретировать 

полученный результат.  

использовать полученные 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

ВП, УО 

 

  

48 Неполные 

квадратные 

уравнения 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, УО 

 

  

49 Неполные 

квадратные 

уравнения 

ИНМ 

ЗИМ 

СР, РК   

50 Метод выделения 

полного квадрата 

ИНМ 

ЗИМ 

ВП, УО 

СР 

  

51 Решение 

квадратных 

уравнений 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СР, РК   

52 Решение 

квадратных 

уравнений 

ЗИМ 

СЗУН 

ВП, УО 

 

  

53 Решение 

квадратных 

уравнений 

ЗИМ 

СЗУН 

Т   

54 Решение 

квадратных 

уравнений 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, УО 

 

  



55 Приведенное 

квадратное 

уравнение.  

ИНМ 

ЗИМ 

УО, ВП   

56 Приведенное 

квадратное 

уравнение. Теорема 

Виета.  

ИНМ 

ЗИМ 

Т, СП   

57 Приведенное 

квадратное 

уравнение. Теорема 

Виета.  

ЗИМ 

СЗУН 

ПР   

58 Уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным 

ЗИМ 

СЗУН 

ВП, Т,    

59 Уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным 

ЗИМ 

СЗУН 

УО, СП 

 

  

60 Уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным 

ЗИМ 

СЗУН 

ПР   

61 Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

ЗИМ 

СЗУН 

УО, ВП   

62 Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

ЗИМ 

СЗУН 

СР, РК   

63 Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

ЗИМ 

СЗУН 

ВП, УО 

 

  

64 Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

ЗИМ 

СЗУН 

ПР   

65 Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

ЗИМ 

СЗУН 

УО, СП   



66 Решение 

простейших систем, 

содержащих 

уравнение второй 

степени 

ЗИМ 

СЗУН 

ВП, УО 

 

  

67 Решение 

простейших систем, 

содержащих 

уравнение второй 

степени 

ЗИМ 

СЗУН 

СР, СП   

68 Решение 

простейших систем, 

содержащих 

уравнение второй 

степени 

ЗИМ 

СЗУН 

ПР   

69 Обобщающий урок ЗИМ 

СЗУН 

Т, СР,РК   

70 Обобщающий урок ЗИМ 

СЗУН 

ВП, УО   

71 Контрольная работа 

№3 

КЗУ   КР   

Квадратичная функция (12 часов) 

72 Определение 

квадратичной 

функции 

ИНМ Вычислять значения функций, заданных 

формулами (при необходимости 

использовать калькулятор); составлять 

таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на основе ее 

графического представления. 

Моделировать реальные зависимости 

формулами и графиками.  

Читать графики реальных зависимостей. 

Использовать функциональную символику 

для записи разнообразных фактов, 

связанных с рассматриваемыми функциями, 

обогащая опыт выполнения знаково-

символических действий. Строить речевые 

конструкции с использованием 

функциональной терминологии. 

Распознавать виды изучаемых функций. 

знать определение 

квадратичной функции 

уметь распознавать 

квадратичную функцию, 

описывать свойства, строить 

её график, в том числе 

схематично, с учётом знаков 

коэффициентов, 

интерпретировать графики 

реальных зависимостей; 

использовать полученные 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для построения 

простейших математических 

моделей 

 

СП, ВП, 

УО 

  

73 Функция y=x2 ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО, Т 

  

74 Функция y=ax2 ИНМ 

ЗИМ 

 

ВП, СР   

75 Функция 

y=ax2+bx+c 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, УО   

76 Функция 

y=ax2+bx+c 

ИНМ 

ЗИМ 

ВП, СР, 

РК 

  

77 Построение графика 

квадратичной 

функции 

ИНМ 

ЗИМ 

УО, ВП   

78 Построение графика 

квадратичной 

ИНМ 

ЗИМ 

СР, РК, 

ВП 

  



функции Показывать схематически положение на 

координатной плоскости графиков функций 

вида свхахуаху  22 ,  в 

зависимости от значений коэффициентов, 

входящих в формулы. 

79 Построение графика 

квадратичной 

функции 

ЗИМ 

СЗУН 

ПР   

80 Построение графика 

квадратичной 

функции 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, УО   

81 Построение графика 

квадратичной 

функции 

ЗИМ 

СЗУН 

Т, СП   

82 Обобщающий урок СЗУН ВП, УО   

83 Контрольная работа 

№4 

КЗУ КР   

Квадратные неравенства (12 часов) 

84 Квадратные 

неравенства и его 

решения 

ИНМ 

ЗИМ 

Распознавать квадратные неравенства. 

Решать квадратные неравенства на основе 

графических представлений. 

Решать неравенства, используя метод 

интервалов. 

знать определение 

квадратного неравенств и 

свойства числовых 

неравенств; 

уметь распознавать 

квадратные неравенства,  

решать  квадратные 

неравенства, в том числе 

используя метод интервалов, 

доказывать их алгебраически, 

составлять неравенства по 

условию задачи, решать их и 

интерпретировать 

полученный результат;  

использовать полученные 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни.  

 

 

СП, ВП, 

РК 

  

85 Квадратные 

неравенства и его 

решения 

ЗИМ 

СЗУН 

УО, ПР   

86 Решение 

квадратного 

неравенства с 

помощью графика 

квадратичной 

функции 

ИНМ 

ЗИМ 

Т, СП   

87 Решение 

квадратного 

неравенства с 

помощью графика 

квадратичной 

функции 

ЗИМ 

СЗУН 

СР, ВП   

88 Решение 

квадратного 

неравенства с 

помощью графика 

квадратичной 

функции 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, УО, 

СР, РК 

  

89 Метод интервалов ИНМ 

ЗИМ 

СП, УО 

 

  



СЗУН 

90 Метод интервалов ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Т, СР, 

РК 

  

91 Метод интервалов ЗИМ 

СЗУН 

ВП, СР   

92 Исследование 

квадратного 

трехчлена (*) 

ИНМ 

ЗИМ 

ПР   

93 Исследование 

квадратного 

трехчлена (*) 

ИНМ 

ЗИМ 

УО, СП   

94 Обобщающий урок СЗУН СР, ВП   

95 Контрольная работа 

№5 

КЗУ   КР   

Повторение (7 часов) 

96 Решение задач 

различного 

характера 

СЗУН Решать математические задачи различными 

способами 
Знать различные способы 

решения задач и особенности 

их применения 

Уметь осуществлять выбор 

рационального способа 

решения задачи 

использовать полученные 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни.  

 

ВП, УО 

 

  

97 Решение задач 

различного 

характера 

СЗУН СР, РК   

98 Решение задач 

различного 

характера 

СЗУН Т, СП   

99 Решение задач 

различного 

характера 

СЗУН УО, ВП   

100 Итоговая 

контрольная работа 

КЗУ КР   

101 Анализ итоговой 

контрольной работы 

СЗУН УО, СП   

102 Обобщающий урок СЗУН УО, ВП   

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 



КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Состав УМК  

 Учебник для 7 класса (авторы Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва,  Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин)  

 Рабочие тетради для 7 класса (авторы Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва,  Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин) 

 Дидактические материалы для 7 класса (авторы М.В. Ткачёва,  Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин).  

 Методические рекомендации для 7-9 классов (авторы Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва,  Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин).  

Методическая поддержка: 

• Лукичева Е.Ю. Особенности обучения математике в контексте содержания ФГОС: учебно-методическое пособие – СПб.: СПб АППО, 

2013. Пичурин Л. Ф. За страницами учебника алгебры /Л. Ф. Пичурин. — М.: Просвещение, 1991. 

• Пойа Дж. Как решать задачу? / Дж. Пойа. — М.: Просвещение, 1991. 

• Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики/ Д. Я. Стройк. — М.: Наука, 1978. 

  

2. Интернет-поддержка курса алгебры 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

2.  Всероссийский Интернет-педсовет www.pedsovet.org 

3.  «Математика» http:// mat.1september.ru 

4.  электронная математическая библиотека www.math.ru/lib 

http://school-collection.edu.ru/


5.  электронная версия журнала «Квант». kvant.mccme.ru 
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