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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов:

В направлении личностного развития:

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать смысл
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр примеры;
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от
факта;
представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее
значимости для развития цивилизации;
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.
В метапредметном направлении:
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в
окружающей жизни;
умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических
проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной,
точной и вероятностной информации;
умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения
задач;
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным
алгоритмом;
умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических проблем;
умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского
характера;
первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники,
средстве моделирования явлений и процессов.
Предметные результаты освоения курса алгебры в 8 классе
Алгебраические дроби
Ученик научится:
 осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления;
 выполнять действия сложения и вычитания с алгебраическими дробями;
 сокращать дробь;
 возводить дробь в степень;
 выполнять действия умножения и деления с алгебраическими дробями;
 выполнять разложение многочлена на множители применением формул; сокращенного
умножения;
 выполнять преобразование рациональных выражений;
 решать простейшие рациональные уравнения;
 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
 устанавливать, при каких значениях переменной алгебраическая дробь не имеет смысла.
Ученик получит возможность научиться:
 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор
способов и приёмов;
 выбирать рациональный способ решения;
 давать определения алгебраическим понятиям;
 работать с заданными алгоритмами;

 работать с текстами научного стиля, составлять конспект;
 осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций;
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации;
Квадратичная функция y=ax2. Функция у=k/х.
Ученик научится:
 находить область определения и область значений функции, читать график функции;
 строить графики функций у=ах2,функции у=k/х;
 выполнять простейшие преобразования графиков функций;
 строить график квадратичной функции,
 находить по графику нули функции, промежутки, где функция принимает положительные и
отрицательные значения;
 решать квадратное уравнение графически;
 решать неравенство ах2 +вх+с.≥0 на основе свойств квадратичной функции;
 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.
Ученик 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.
Функция
. Свойства квадратного корня.
Ученик научится:
 извлекать квадратный корень из неотрицательного числа;






строить график функции
,описывать её свойства;
применять свойства квадратных корней при нахождении значения выражений;
решать квадратные уравнения, корнями которых являются иррациональные числа;
решать простейшие иррациональные уравнения;
выполнять упрощения выражений, содержащих квадратный корень с применением
изученных свойств;






вычислять значения квадратных корней, не используя таблицу квадратов чисел
выполнять преобразования, содержащие операцию извлечения корня;
освобождаться от иррациональности в знаменателе;
раскладывать выражения на множители способом группировки, используя определение и
свойства квадратного корня, формулы квадратов суммы и разности;
 оценивать неизвлекаемые корни, находить их приближенные значения;
 выполняют преобразования иррациональных выражений:сокращать дроби, раскладывая
выражения на множители.
Ученик получит возможность научиться:
 свободно работать с текстами научного стиля;
 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации,
формулировать выводы;
 участвовать в диалоге, аргументированно отстаивать свою точку зрения;
 понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение;
 осуществлять проверку выводов, положений, закономерностей, теорем;
 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел; о роли вычислений в практике.
Квадратные уравнения
Ученик научится:
 решать неполные квадратные уравнения;
 решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена;
 решать квадратные уравнения по формуле;
 решать задачи с помощью квадратных уравнений;
 применять теорему Виета и обратную теорему;
 раскладывать на множители квадратный трёхчлен;
 решать дробные 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.
Ученик получит возможность научиться:
 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 партнера.
Действительные числа
Ученик научится:
 округлять числа, записывать их в стандартном виде;
 использовать начальные представления о множестве действительных чисел;

 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.
Ученик 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
Ученик научится:
 решать неравенства с одной переменной и системы линейных неравенств с одной переменной;
 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.
Ученик 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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Алгебраические дроби (22 ч.)
Понятие алгебраической дроби. Рациональное выражение. Допустимые значения дробного
выражения. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение алгебраических дробей. Приведение
дроби к заданному знаменателю. Способ группировки и вынесение общего множителя за скобки при
приведении дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми
знаменателями. Алгоритм сложения (вычитания) алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями.
Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание целого
выражения и дроби. Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в
степень.Рациональное выражение (целое, дробное). Доказательство тождеств. Преобразование рациональных
выражений Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые представления). Область
допустимых значение рациональных уравнений. Степень с натуральным и степень с отрицательным
показателем.
Функция y=√x. Свойства квадратного корня (18 ч.)
Рациональные числа. Рациональные числа и их свойства. Понятие квадратного корня из
неотрицательного числа. Понятие кубического корня. Правила вычисления. Корень n-й степени из
неотрицательного числа. Иррациональные числа. Действия с иррациональными числами. Множество
действительных чисел. Изображение действительных чисел на числовой прямой. Функция y=√x, ее свойства и
график. Выпуклость функции. Область значений функции. Свойства взаимного обратных функций. Свойства
квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня.
Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. Основные свойства
модуля числа. График функции y =√x.
Квадратичная функция y = kx2. Функция y 

k
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график. Гипербола. Асимптота. Решение уравнений и систем уравнений графическим способом. Способ
построения графика функции y = f (x+l) по известному графику функции y = f (x). Способ построения
графика функции y = f (x) + m по известному графику функции y = f (x). Способ построения графика
функции y= f (x+l) + m, y = -f (x) по известному графику функции y = f (x). Квадратный трехчлен.
Квадратичная функция, ее свойства и график. Алгоритм построения графика квадратичной функции. Понятие
ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций. Графическое решение квадратных
уравнений.
Квадратные уравнения (21 ч.)
Квадратное уравнение. Приведенное (неприведённое) квадратное уравнение. Полное (неполное)
квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения методом разложения
на множители, методом выделения полного квадрата.Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения.
Параметр. Уравнение с параметром (начальные представления). Алгоритм решения рационального уравнения.
Биквадратное уравнение. Метод введения новой переменной. Рациональные уравнения как математические
модели реальных ситуаций. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. Частные случаи
формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные
множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат.
Неравенства (16 ч.)

Свойства числовых неравенств. Сравнение чисел и выражений с помощью свойств числовых
неравенств. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность.
Неравенство с одной переменной. Решение неравенств с одной переменной. Линейное неравенство.
Равносильные неравенства. Равносильное преобразование линейного неравенства. Графический способ
решения линейных неравенств. Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства.
Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по недостатку и
избытку. Округление чисел. Стандартный вид положительного числа.
Обобщающее повторение курса алгебры за 8 класс(6 ч.)

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Название темы

1

Всего
часов

Алгебраические дроби
Основные понятия

22
2

Основное свойство
алгебраической дроби

2

Сложение и вычитание
алгебраических дробей с
одинаковыми знаменателями

2

Сложение и вычитание
алгебраических дробей с
разными знаменателями

4

Из них
контрольных
работ
3

Характеристика основных видов
деятельности учащихся
Имеют представление о числителе,
знаменателе алгебраической дроби, о
значении алгебраической дроби, о значении
переменной, при которой алгебраическая
дробь не имеет смысла; знают, как
распознавать алгебраические дроби, как
найти допустимые значения переменной
алгебраической дроби;
Находят рациональным способом значение
алгебраической дроби, устанавливают, при
каких значениях переменной
алгебраическая дробь не имеет смысла,
аргументированно обосновывают свое
решение, осмысливают и устраняют свои
ошибки.
Знают правила разложения на множители,
основное свойство дроби;
Раскладывают многочлен на множители
несколькими способами, преобразовывают
алгебраические дроби к одному
знаменателю, работают по алгоритму
сокращения дробей, доказывают
правильность решения с помощью
аргументов.
Знают, как складывать и вычитать дроби с
одинаковыми знаменателями, алгоритм
сложения дробей с одинаковыми
знаменателями;
Находят все натуральные значения
переменной, при которых заданная дробь
является натуральным числом, составляют
конспект, складывают и вычитают дроби с
одинаковыми знаменателями, проводят
сравнительный анализ.
Получают представление о наименьшем
общем знаменателе, о дополнительном
множителе, о выполнении действия
сложения и вычитания дробей с разными
знаменателями.
Знают правило приведения алгебраических
дробей к общему знаменателю, как
находить общий знаменатель нескольких
дробей, алгоритм сложения и вычитания
дробей с разными знаменателями, как
добывать информацию по заданной теме в
источниках различного типа.
Упрощают выражения наиболее
рациональным способом, применяя
формулы сокращенного умножения,
доказывают тождества, участвуют в
диалоге, понимают точку зрения
собеседника, признают право на иное

мнение; излагают информацию,
интерпретируя факты, разъясняя значение
и смысл теории; работают с текстами
научного стиля
Умножение и деление
алгебраических дробей.
Возведение алгебраической
дроби в степень.

2

Преобразование
рациональных выражений

4

Первые представления о
рациональных уравнениях

6

Получают представление об умножении и
делении алгебраических дробей, о
возведении их в степень.
Знают правило выполнения действий
умножения и сложения алгебраических
дробей; как пользоваться алгоритмами
умножения и деления дробей, возведения
дроби в степень, упрощая выражения.
Упрощают выражения наиболее
рациональным способом, применяя
формулы сокращенного умножения,
доказывают тождества, развернуто
обосновывают суждения, формулируют
выводы, дают определения, приводят
доказательства, примеры; излагают
информацию, интерпретируя факты,
разъясняя значение и смысл теории,
вступают в речевое общение, участвуют в
диалоге.
Получают представление о преобразовании
рациональных выражений, используя все
действия с алгебраическими дробями.
Знают способы преобразования
рациональных выражений с
алгебраическими дробями.
Выполняют преобразования рациональных
выражений, используя все действия с
алгебраическими дробями, решают
рациональные уравнения, доказывают
тождества, решают задачи, выделяя три
этапа математического моделирования,
используют для решения познавательных
задач справочную литературу,
воспроизводят изученные правила и
понятия, подбирают аргументы,
соответствующие решению, осуществляют
проверку выводов, положений,
закономерностей, теорем, составляют план
действий, приводят примеры,
формулируют выводы, вопросы, задачи,
создают проблемную ситуацию, развернуто
обосновывают суждения, воспроизводят
теорию с заданной степенью свернутости;
Получают представление о рациональных
уравнениях, об освобождении от
знаменателя при решении уравнений, о
составлении математической модели
реальной ситуации.
Решают рациональные уравнения,
применяя формулы сокращенного
умножения при их упрощении, решают
проблемные задачи, составляют и решают
задачи, выделяя три этапа математического
моделирования, излагают информацию,
интерпретируя факты, участвуют в диалоге,

понимают точку зрения собеседника,
признают право на иное мнение,
аргументированно отвечают на вопросы
собеседников.
2

3

Функция у= х. Свойства
квадратного корня
Свойства квадратных корней

18

1
Получают представление о способе
извлечения квадратного корня из
неотрицательного числа, действительных и
иррациональных числах, как строить

4

Преобразование выражений,
содержащих операцию
извлечения квадратного
корня

8

Квадратичная функция.
Функция у=k/х
Функция у=kх2, у=k/х, их
свойства и графики.
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график функции
, знают ее
свойства. Знают свойства квадратных
корней.
Решают квадратные уравнения, корнями
которых являются иррациональные числа,
и простейшие иррациональные уравнения,
читают графики функций, решать
графически уравнения и системы
уравнений, применяют данные свойства
корней при нахождении значения
выражений, выполняют более сложные
упрощения выражений наиболее
рациональным способом, вычисляют
значения квадратных корней, не используя
таблицу квадратов чисел, решают
функциональные уравнения, вступают в
речевое общение, участвуют в диалоге,
излагают информацию, обосновывая свой
собственный подход, воспроизводят
изученные правила и понятия, подбирают
аргументы, соответствующие решению.
Получают представление о преобразовании
выражений, об операциях извлечения
квадратного корня и освобождения от
иррациональности в знаменателе. Знают,
как выполнять преобразования,
содержащие операцию извлечения корня,
освобождаться от иррациональности в
знаменателе. Раскладывают выражения на
множители способом группировки,
используя определение и свойства
квадратного корня, формулы квадратов
суммы и разности, оценивают
неизвлекаемые корни, находят их
приближенные значения, выполняют
преобразования иррациональных
выражений, сокращают дроби, раскладывая
выражения на множители, освобождаются
от иррациональности в знаменателе,
свободно работают с текстами научного
стиля, формулируют выводы, участвуют в
диалоге, понимают точку зрения
собеседника, признают право на иное
мнение., осуществляют проверку выводов,
положений, закономерностей, теорем.
3
Получают представление о функции вида
, о ее графике и свойствах. о

Преобразование графиков
функции вида
, о ее графике и
свойствах. Знают, как строить график

Функция у=ах2+вх+с, её
свойства и график

6

функции
, функции
, свойства
функции. Получаютпредставление, как с
помощью параллельного переноса вправо
или влево построить график функции
у = f(x + l), как с помощью параллельного
переноса вверх или вниз построить график
функции у = f(x) + m,
как с помощью параллельного переноса
вверх или вниз построить график функции
у = f(x + l) + m. Знают,как строить график
функции вида
у = f(x + l) + m, описывать свойства
функции по ее графику.
Графически решают уравнения и системы
уравнений, графически определяют число
решений системы уравнений, упрощают
функциональные выражения, строят
графики кусочно-заданных функций,
решают нетиповые задачи с помощью
графического метода, выполняя
продуктивные действия эвристического
типа; воспроизводят теорию с заданной
степенью свернутости, осуществляют
проверку выводов, положений,
закономерностей, теорем, работают с
чертежными инструментами.
По алгоритму строят график функции
у = f(x + l), у = f(x) + m, у = f(x + l) + m, у =
а(x + l)2 + m, читают и описывают свойства
графика, самостоятельно исправляют
допущенные ошибки или неточности;
принимают участие в диалоге, подбирают
аргументы для объяснения ошибки,
классифицируют и проводят
сравнительный анализ, рассуждают и
обобщают.
Получают представление о функции
у = аx2 + bx + с, о ее графике и свойствах.
Знают, как строить график функции у = аx2
+ bx + с, описывать ее свойства по графику.
Знают способы решения квадратных
уравнений, применяют их на практике.
Умеют переходить с языка формул на язык
графиков и наоборот, определять число
корней уравнения и системы уравнений,
приводить примеры, подбирать аргументы,
формулировать выводы; упрощают
функциональные выражения, находят
значения коэффициентов в формуле
функции
у = аx2 + bx + с без построения графика
функции, работают с чертежными
инструментами, применяют несколько
способов графического решения
уравнений; на основе комбинирования

ранее изученных алгоритмов и способов
действия решают нетиповые задачи,
выполняя продуктивные действия
эвристического типа
4

Квадратные уравнения
Формулы корней
квадратного уравнения
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Рациональные уравнения

9

2
Получают представление о полном
и неполном квадратном уравнении, о
решении неполного квадратного
уравнения, о дискриминанте квадратного
уравнения, формулах корней квадратного
уравнения, об алгоритме решения
квадратного уравнения. Знают, как решать
неполные квадратные уравнения и полные
квадратные уравнения, разложив левую
часть на множители. Знают алгоритм
вычисления корней квадратного уравнения,
используя дискриминант, как решать
квадратные уравнения по формулам корней
квадратного уравнения через
дискриминант.
Решают любые квадратные уравнения:
приведенные полные, неприведенные
полные, неполные; решают рациональные
уравнения и задачи на составление
рациональных уравнений, выводят
формулы корней квадратного уравнения,
если второй коэффициент нечетный,
решают простейшие квадратные уравнения
с параметрами и проводят исследование
всех корней квадратного уравнения с
параметром, решают задачи на составление
квадратных уравнений, проводят
сравнительный анализ, сопоставляют,
рассуждают, свободно работают с текстами
научного стиля, участвуют в диалоге,
понимают точку зрения собеседника,
признают право на иное мнение.
Получают представление о рациональных
уравнениях и способах их решения, как
решаются рациональные уравнения по
заданному алгоритму и методом введения
новой переменной. Знают алгоритм
решения рациональных уравнений,
алгоритм вычисления корней квадратного
уравнения с четным вторым
коэффициентом. Решают рациональные
уравнения, используя метод введения
новой переменной, решают простейшие
квадратные уравнения с четным вторым
коэффициентом с параметрами и проводить
исследование всех корней квадратного
уравнения с четным вторым
коэффициентом с параметром, работают по
заданному алгоритму, доказывают
правильность решения с помощью
аргументов. Решают задачи на числа,
задачи на движение по дороге, задачи на
движение по воде, выделяя основные этапы
математического моделирования. Решают
биквадратные уравнения, развернуто

5

Иррациональные уравнения

7

Неравенства
Решение линейных
неравенств

16
2

обосновывают суждения, приводят
доказательства,
в том числе от противного.
Аргументированно отвечают на
поставленные вопросы, осмысливают
ошибки и устраняют их.
Получают представление о теореме Виета и
об обратной теореме Виета, о
симметрических выражениях с двумя
переменными, об иррациональных
уравнениях, равносильных уравнениях, о
равносильных преобразованиях уравнений,
о неравносильных преобразованиях
уравнений.
Применяют теорему Виета и обратную
теорему Виета для решения квадратных
уравнений. Умеют, не решая квадратного
уравнения, вычислять выражения,
содержащие корни этого уравнения в виде
неизвестных, применяя обратную теорему
Виета; обосновывать суждения, давать
определения, приводить доказательства,
примеры. Составляют квадратные
уравнения по их корням, раскладывают на
множители квадратный трехчлен, решают
иррациональные уравнения, совершая
равносильные переходы в
преобразованиях, проверяют корни,
получившиеся при неравносильных
преобразованиях, составляют конспект,
проводят сравнительный анализ,
сопоставляют, рассуждают, воспроизводят
теорию с заданной степенью свернутости,
принимают участие в диалоге, подбирают
аргументы для объяснения ошибки.
2
Знают свойства числовых неравенств.
Получают представление о неравенстве
одинакового смысла, противоположного
смысла, о среднем арифметическом и
среднем геометрическом, о неравенстве
Коши. Знают, как применять свойства
числовых неравенств и неравенство Коши
при доказательстве числовых неравенств.
Получают представление о неравенстве с
переменной, о системе линейных
неравенств, пересечении решений
неравенств системы. Знают, как решать
неравенства с переменной и системы
неравенств с переменной.
Доказывают справедливость числового
неравенства методом выделения квадрата
двучлена и используя неравенство Коши,
доказывают справедливость числовых
неравенств при любых значениях
переменных, выполняют действия с
числовыми неравенствами, развернуто
обосновывают суждения, приводят
доказательства, в том числе от противного,
изображают на координатной плоскости

6

Решение квадратных
неравенств

5

Исследование функции на
монотонность

2

Обобщающее повторение
курса алгебры за 8 класс

6

0

102

11

Итого

точки, координаты которых удовлетворяют
неравенству, аргументированно отвечают
на поставленные вопросы, участвуют в
диалоге, оформляют полностью или
сокращают решения в зависимости от
ситуации.
Получают представление о квадратном
неравенстве, о знаке объединения
множеств, алгоритме решения квадратного
неравенства, о методе интервалов, о
решении квадратных неравенств с
параметром. Знают, как решать квадратное
неравенство по алгоритму и методом
интервалов.
Решают квадратные неравенства методом
интервалов, работают по заданному
алгоритму, доказывают правильность
решения с помощью аргументов, решают
квадратные неравенства, применяя
равносильные преобразования выражений,
решают квадратные неравенства с
параметром, объясняют изученные
положения на самостоятельно
подобранных конкретных примерах,
излагают информацию, интерпретируя
факты, разъясняя значение и смысл теории;
составляют план выполнения построений.
Получают представление о возрастающей,
убывающей, монотонной функции на
промежутке. Знают, как построить и
исследовать на монотонность функции:
линейную, квадратную, обратной
пропорциональности, функцию корня.
Исследуют различные функции на
монотонность, решают уравнения и
неравенства, используя свойство
монотонности, осуществляют проверку
выводов, положений, закономерностей,
теорем, исследуют кусочно-заданные
функции на монотонность, составляют
конспект, проводят сравнительный анализ.
Проводят самоанализ знаний, умений и
навыков, полученных и приобретенных в
курсе алгебры за 8 класс при обобщающем
повторении тем: «Алгебраические дроби»,
«Квадратные уравнения», «Неравенства».
Для этого необходимо овладеть умениями:
– использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности

