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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
  Освоение содержания курса «Квадратные уравнения и неравенства» способствует формирва-

нию у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.  

Личностные результаты:  
развитие логического и критического мышления, математической речи, способности к ум-

ственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к пре-

одолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность при-

нимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информацион-

ном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 

Метапредметные результаты 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значи-

мости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительно-

сти, создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделиро-

вания; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

1. умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации); 

2. владение базовым понятийным аппаратом: 

 развитие представлений о числе; 

 овладение символьным языком математики; 

 изучение элементарных функциональных зависимостей; 

 формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный ха-

рактер; 

3. овладение практическими значимыми математическими знаниями и умениями и навыками, 

их применение к решению математических и нематематических задач, предполагающих уме-

ние: 

 выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; проводить несложные прак-

тические расчеты с использованием при необходимости справочных материалов, калькулято-

ра, компьютера; 

 выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для ре-

шения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимо-

стей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравне-

ния, неравенства и системы; применять графические представления для решения и исследова-

ния уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из ма-

тематики, смежных предметов, практики; 

 строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа учебных математических задач и реальных зависимо-

стей; 



 использовать основные способы представления и анализа статистических данных; решать 

задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разде-

лов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных ал-

горитмов; 

 точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математиче-

скую терминологию и символику; использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический; обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения. 

 
Предметными результатами освоения учебного предмета «Квадратные уравнения 

и неравенства» является формирование следующих умений: 

 выполнять преобразования линейных неравенств и систем неравенств с одной пере-

менной с параметром; 

 решать системы линейных неравенств с одной переменной на координатной плоскости; 

 применять аппарат неравенств для решения задач. 

 применять методы доказательства неравенств 

 находить приближенные значения иррациональных чисел 

 оценивать неизвлекаемые корни, находить их приближенные значения;  

 решать диафантовы уравнения; 

 решать рациональные уравнения, используя метод введения новой переменной; 

 решать однородные уравнения второй степени; 

 приводить примеры чисел из ряда Фибоначи. 

 объяснять роль квадратичной функции в опытах Г. Галилея; 

 выполнять построения графиков функций y = f (x+l), y = f (x) + m, y= f (x+l) + m, y = -f 

(x)  по известному графику функции y = f (x). 

 

Содержание учебного курса 
8 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Неравенства и системы неравенств (8 ч.) 
 Равносильное преобразование линейного неравенства. Графический способ решения ли-

нейных неравенств и систем неравенств. Линейные неравенства с параметром. Приложение 

свойств неравенств. Практическое значение свойств неравенств. Неравенство треугольника. 

Решение систем неравенств на координатной плоскости. Методы доказательства неравенств. 

 

Арифметический квадратный корень (8 ч.) 
Возникновение знака квадратного корня. Неразумные числа. Соизмеримые и несоизмери-

мые отрезки. Приближенные значения иррациональных чисел. Суммы корней. Математиче-

ские узоры. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Основные свойства мо-

дуля числа.  

 

Квадратные уравнения (10 ч.) 
Диафантовы уравнения. Параметр. Уравнение с параметром (начальные представления). 

Метод введения новой переменной. Рациональные уравнения как математические модели ре-

альных ситуаций. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. Частные 

случаи формулы корней квадратного уравнения. Метод возведения в квадрат. Числовой ряд 

Фибоначчи. Однородное уравнение второй степени. 

 

Квадратичная функция 
 
(8 ч.).  

Квадратичная функция в опытах Г. Галилея. 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). Понятие ограниченной функции. Построе-

ние и чтение графиков кусочно заданных функций. Оптимизационные задачи .решаемые с по-

мощью исследования квадратичной функции. 

 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

  

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ 

1 

ИТБ №3. Равносильное преобразование линейного неравен-

ства. 

1 

2 Графический способ решения линейных неравенств. 1 

3 Линейные неравенства с параметром. 1 

4 Рациональные, иррациональные, действительные числа. 1 

5 Действия с иррациональными числами. 1 

6 Изображение действительных чисел на числовой прямой. 1 

7 

Преобразование выражений, содержащих операцию извлече-

ния квадратного корня. 

1 

8 Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 1 

9 

Модуль действительного числа. Основные свойства модуля 

числа. 

1 

10 

Уравнение с параметром (начальные представления). Биквад-

ратное уравнение.  

1 

11 Метод введения новой переменной.  1 

12 

Рациональные уравнения как математические модели реаль-

ных ситуаций.  

1 

13 

Решение текстовых задач с помощью рациональных уравне-

ний.  

1 

14 Частные случаи формулы корней квадратного уравнения.  1     

15 

Способ построения графика функции y = f (x+l), y = f (x) + m,  

y = -f (x) по известному графику функции y = f (x). 

1 

16 

Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графи-

ков кусочных функций. 

1 

17 Графическое решение квадратных уравнений и неравенств. 1 
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