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Пояснительная записка
Адаптированная
рабочая программа по алгебре
для учащихся с задержкой
психического развития разработана на основе следующих документов:
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897); с изменениями от 29.12.2014
2. Примерной программы (Алгебра. 7-9 классы: Составитель Т.А. Бурмистрова, М.:
Просвещение, 2014)
3. Примерного тематического планирования к учебному комплексу для 8 класса(авторы
алгебра Ю.М. Колягин и др./М.: Просвещение,2019)
В настоящее время система народного образования столкнулась с проблемой, что
количество трудностей в обучении школьников неуклонно растет. По данным различных
исследований затруднения в обучении, по тем или иным причинам, испытывают от 15 % до
40 % учащихся общеобразовательной школы.
Слабоуспевающими принято считать учащихся, которые имеют слабые
общеучебные
умения и навыки, низкий уровень памяти, отсутствие мотива учения. На фоне школьных
неудач, постоянного неуспеха познавательная потребность у таких детей очень скоро
исчезает, порой безвозвратно, а учебная мотивация так и не возникает. Поэтому необходима
специальная работа, поддержка со стороны учителя и родителей, чтобы дети, испытывающие
трудности в обучении, успешно осваивали учебный материал. В противном случае при
отсутствии должного внимания такие дети могут легко перейти в разряд неуспевающих.
Цель программы:организовать успешную работу, направленную на обеспечение успешного
усвоения базового уровня курса алгебры учащимися, имеющими низкую учебную
мотивацию, данная категория детей не должна перейти в разряд неуспевающих.
Прогнозируемый результат: успешная работа педагога, направленная на формирование у
учащихся с низкими учебными возможностями способностей осваивать образовательную
программу с учетом склонностей, интересов и индивидуальных особенностей, осуществлять
самостоятельную учебную деятельность.
Задачи:
•

Выявить учащихся, составляющих «группу риска», на текущий учебный год.

•

Создать условия для эффективного обучения и развития, обучающихся с низкими
учебными возможностями, освоения базовых программ через технологию личностноориентированного обучения.

•

Сформировать умения и навыки учебной деятельности у обучающихся с низкими
возможностями, развивать навыки самообучения, самовоспитания, самореализации.

•

Формировать позитивную учебную мотивацию, обеспечить психологический комфорт
обучающихся, ситуацию успеха.

•

Отслеживать динамику развития слабоуспевающих обучающихся.

Предполагаемые риски: учащиеся не активны, мало инициативны, загружены другими
видами деятельности, не посещают занятия по болезни, нет поддержки и понимания со
стороны родителей.
Организация учебного процесса: Организуя учебный процесс, нужно постоянно иметь в
виду следующее: учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, требовать от
школьников интеллектуального напряжения, в то же время обязательные требования,

2

особенно на первых порах, должны быть очень невелики по охвату материала и,
безусловно, доступны детям. Важно, чтобы школьники поверили в свои силы, испытали
успех в учебе.
Важным для достижения успеха является стиль работы, который установится в классе.
Желательно, чтобы этот стиль можно было охарактеризовать словами «доброжелательное
обсуждение».
Для усиления эффективности работы со слабоуспевающими учащимися использовать
новые образовательные технологии, инновационные формы и методы обучения: личностно
- ориентированный подход (обучение строить с учетом развитости индивидуальных
способностей и уровня сформированности умений учебного труда) и разноуровневую
дифференциацию на всех этапах урока.
Интеллектуальное развитие непосредственным образом связано с развитием речи.
Поэтому учащиеся в классе должны объяснять свои действия, вслух разъяснять свои мысли,
высказывать догадки, предлагать способы решения, задавать вопросы.
В течение года возможны коррективы календарно-тематического планирования,
связанные с объективными причинами (морозные дни, карантин
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и даёт
распределение учебных часов по разделам курса.
Программа рассчитана на обучающихся с недостаточной математической
подготовкой, имеющих задержку психического развития.
При составлении программы учитывались следующие особенности детей:
неустойчивое внимание, малый объём памяти, затруднения при воспроизведении
учебного материала, несформированные мыслительные операции (анализ, синтез,
сравнение), плохо развитые навыки устной и письменной речи.
Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий
характер, направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в
развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и
связь с реальной жизнью.
Уровень обучения - базовый.
Общая характеристика учебного предмета
Особенностью содержания курса алгебры является её практическая направленность,
обеспечивающая доступность и прочность усвоения основ математических компетенций
обучающихся с ОВЗ
Алгебра способствует формированию у обучающихся математического аппарата для
решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей
реальности.
Основной задачей обучения математике обучающихся ОВЗ является развитие
логического мышления и речи, формирование у них навыков умственного трудапланирование работы, поиск рациональных путей её выполнения, осуществление
самоконтроля. Школьники должны научиться грамотно и аккуратно делать
математические записи, уметь объяснить их.
Обучающиеся с ОВЗ из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают
программу по математике в старших классах. В связи с этим в программу
общеобразовательной школы - внесены некоторые изменения: усилены разделы,
связанные с повторением пройденного материала, увеличено количество упражнений и
заданий, связанных с практической деятельностью обучающихся; некоторые темы даны
как ознакомительные; исключены отдельные трудные доказательства; теоретический
материал рекомендуется преподносить в процессе решения задач и выполнения заданий
наглядно- практического характера.
Цели обучения алгебры для обучающихся с ОВЗ:
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•

овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, необходимых
для повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности(Которая не
требует знаний математики, выходящих за пределы базового курса), продолжения
обучения в классах образовательных школ;
• развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств
мышления;
• формирование предметных основных общеучебных умений;
• создание условий для социальной адаптации обучающихся;
1.В направлении личностного развития
- Развитие логического и критического мышления, культура речи, способности к
умственному эксперименту;
- формирование качества мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе ;
- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей
2.В метапредметном направлении
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
- развитие представлений о математике как форме описания и методе познаний
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основной познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности;
3. В предметном направлении
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных
дисциплин, применения в повседневной жизни;
- создание фундамента для математического развития, изучения механизмов мышления,
характерных для математической деятельности.
Алгебра нацелена 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, необходимого, в частности, для освоения курса информатики;
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм
вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому
творчеству.
Индивидуальный образовательный маршрут ребёнка с ОВЗ отражается в календарнотематическом планировании: указываются темы, которые изучаются в ознакомительной
форме, и темы, которые не изучаются.
Уровень обучения базовый
Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе.
На уроках применяются следующие педагогические технологии: технология
дифференцированного обучения, технология проблемного и рефлексивного обучения,
обучение с применением листов опорных сигналов и ИКТ.
Ведущими
методами
обучения
являются:
объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный, проблемный и оценочно-рефлексивный
Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение алгебры в 8 классе отводиться 136 часов из расчета 4
часа в неделю.
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Содержание программы учебного предмета
Тема 1. Повторение курса алгебры.7 класса (4 часа)
Контроль: входная контрольная работа по алгебре
Тема 2. Неравенства (26 часов)
Содержание учебного материала
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.
О с н о в н а я ц е л ь — сформировать у учащихся умение решать неравенства первой
степени с одним неизвестным и их системы.
Изучение темы начинается с повторения свойств чисел, что послужит, в частности,
опорой при формировании умения решать неравенства первой степени с одним
неизвестным.
Свойства числовых неравенств составляют основу решения неравенств первой степени с
одним неизвестным. При решении неравенств и их систем используется графическая
иллюстрация. Здесь же вводится понятие числовых промежутков.
Умение решать неравенства и их системы является основой для решения квадратных,
показательных, логарифмических неравенств.
При изучении этой темы учащиеся знакомятся с понятиями уравнений и неравенств,
содержащих неизвестное под знаком модуля, получают представления о геометрической
иллюстрации уравнения | х | = а и неравенств | х | > a r | х | < а. Формирование умений
решать такие уравнения и неравенства не предусматривается.
Контроль: контрольная работа по алгебре № 1 «Неравенства».
Тема 3. Приближённые вычисления (14 часов)
Содержание учебного материала
Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности.
Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на калькуляторе.
Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и числа, обратного
данному. Последовательное выполнение нескольких операций на калькуляторе. Вычисления
на калькуляторе с использованием ячеек памяти.
О с н о в н а я ц е л ь — познакомить учащихся с понятием погрешности приближения
как показателем точности и качества приближения, выработать умение производить
вычисления с помощью калькулятора.
Учащиеся знакомятся с понятиями приближенных значений величин и погрешностью
приближения, учатся оценивать погрешность приближения, повторяют правила округления,
получают представления об истории развития вычислительной техники, о задачах,
решаемых с помощью ПК. Обучение работе на калькуляторе можно проводить в течение
всего учебного года при рассмотрении различных разделов программы.
Тема 4. Квадратные корни (15 часов)
Содержание учебного материала
Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный
корень из степени, произведения и дроби.
О с н о в н а я ц е л ь — систематизировать сведения о рациональных числах; ввести
понятия иррационального и действительного чисел; научить выполнять простейшие
преобразования выражений, содержащих квадратные корни.
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При изучении темы начинается формирование понятия тождества на примере равенства
\ а = |а|. (Введению тождества Vа 2 = |а| должно предшествовать повторение понятия
модуля, известного учащимся из курса математики 5—6 классов. Можно показать учащимся
на числовой прямой решение уравнения \х\ = а и неравенств \\х\ > а, \х\ < а (если это не
было сделано при изучении темы «Неравенства»).)
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Контроль: контрольная работа по алгебре № 2 «Квадратные корни».

Тема 5. Квадратные уравнения (29 часов)
Содержание учебного материала
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 уравнение второй степени. Уравнение
окружности.
О с н о в н а я ц е л ь — выработать умения решать квадратные уравнения, уравнения,
сводящиеся к квадратным, и применять их к решению задач.
Изучение темы начинается с решения уравнения вида х2 = а, где а > 0, и
доказательства теоремы о его корнях. Затем на конкретных примерах рассматривается
решение неполных квадратных уравнений.
Знакомство с теоремой Виета будет полезно при доказательстве теоремы о разложении
квадратного трехчлена на множители. Упражнения на применение теоремы Виета учащимся
можно не выполнять, так как этот материал носит вспомогательный характер.
Ведется работа по формированию умения в решении уравнений, сводящихся к квадратным.
Здесь основное внимание уделяется уравнениям с неизвестным в знаменателе дроби,
задачам, сводящимся к решению уравнений такого вида.
Продолжается изучение систем уравнений. Учащиеся овладевают методами решения
систем уравнений второй степени, причем основное внимание уделяется решению систем, в
которых одно из уравнений второй степени, а другое первой, способом подстановки.
Решение систем уравнений, где оба уравнения второй степени, имеет при данном изложении
материала второстепенное значение.
В конце изучения темы рассматриваются координаты середины отрезка, формула расстояния
между двумя точками плоскости, уравнение окружности. Для этого используется
Контроль: контрольная работа по алгебре № 3 «Квадратные

уравнения».

Тема 6. Квадратичная функция (18 часов)
Содержание учебного материала
Определение квадратичной функции. Функции у = х-f у = ах-, у = ах~
Ьх 4- с.
Построение графика квадратичной функции.
О с н о в н а я ц е л ь — научить строить график квадратичной функции.
Изучение темы начинается с повторения знаний о линейной функции и примеров
реальных процессов, протекающих по закону квадратичной зависимости. При этом
повторяется разложение квадратного трехчлена на множители. Вводится понятие нулей
функции.
Далее учащиеся последовательно знакомятся с графиками и свойствами функций
Построение графиков этих функций на конкретных примерах осуществляется по точкам.
Основное внимание уделяется построению графика с использованием координат
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вершины параболы, нулей функции (если они имеются) и нескольких дополнительных
точек.

Контроль: контрольная работа по алгебре № 4 «Квадратичная

функция».

Тема 7. Квадратные неравенства (14 часов)
Содержание учебного материала
Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью
графика квадратичной функции.
О с н о в н а я ц е л ь — выработать умение решать квадратные неравенства с помощью
графика квадратичной функции.
Первым при изучении темы приводится аналитический способ решения квадратных
неравенств, который требует повторения решения систем неравенств первой степени с
одним неизвестным. Однако этот способ не является основным.
После повторения свойств квадратичной функции (нахождение координат вершины и
определение направления ветвей параболы) учащиеся овладевают методом решения
квадратных неравенств с помощью графика квадратичной функции и методом интервалов.
Тема 8. Повторение курса алгебры. Решение задач (16 часов)
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения курса алгебры 8-го класса учащиеся должны уметь:
• систематизировать сведения о рациональных и получить первоначальные
представления об иррациональных числах;
• бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами;
вычислять значения числовых выражений, содержащих степени и корни; научиться
рационализировать вычисления;
• применять определение и свойства арифметических квадратных корней для
вычисления значений числовых выражений и преобразования алгебраических выражений,
содержащих квадратные корни;
• решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, используя приемы и
формулы для решения различных видов квадратных уравнений, графический способ
решения уравнений; задачи, сводящиеся к решению квадратных уравнений;
• строить график квадратичной функции; находить по графику промежутки
возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция сохраняет знак;
• решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя
переменными; решать текстовые задачи с помощью составления таких систем;
• решать линейные неравенства с одной переменной, используя понятие числового
промежутка и свойства числовых неравенств, системы линейных неравенств, задачи,
сводящиеся к ним;
• понимать графическую интерпретацию решения уравнений и систем уравнений,
неравенств;
• понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику функции
отвечать на вопросы, касающиеся её свойств; строить график квадратичной функции;
• использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и
повседневной жизни для: решения несложных практических расчетных задач, в том числе с
использованием при необходимости справочной литературы, калькулятора, компьютера;
устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата вычислений
выполнением обратных действий; интерпретации результата решения задач.
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Тематические и итоговые контрольные работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Входная контрольная работа
Контрольная работа № 1 «Неравенства»
Контрольная работа № 2 «Квадратные корни»
Контрольная работа № 3 «Квадратные уравнения»
Контрольная работа № 4 «Квадратичная функция»
Контрольная работа № 5 «Квадратные неравенства»
Итоговая контрольная работа за курс алгебры 8 класса

Учебно-тематический план
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Часы
учебного
времени
4
26
14
15
29
18
14
16

Наименование раздела и тем
Повторение курса алгебры 7-го класса
Неравенства
Приближённые
вычисления
Квадратные корни
Квадратн ые уравнения
Квадратичная функция
Квадратные неравенства
Повторение курса алгебры. Решение задач
Итого:

136

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего
реализацию
рабочей программы:
S базовый учебник
•S дополнительная литература для учителя и учащихся
•S перечень Интернет-ресурсов и других электронных
информационных источников,
обучающих, справочно-информационнных, контролирующих компьютерных программ
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекса:
1. «Алгебра - 8» Учеб. для общеобразовательных учреждений/ авт. Ю. М. Колягин, М.В.
Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин /М.: Просвещение, 2019
2. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. / Составитель Т.А. Бурмистрова, М.:
Просвещение, 2014
3. Рабочая тетрадь для 8 класса/ авт. Ю. М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И.
Шабунин /М.: Просвещение, 2018
4. Тематические тесты для 8 класса / авт. М.В. Ткачёва, М.: Просвещение, 2013
5. Сборник задач по алгебре для 7-9 классов/ М.В. Ткачёва, Р.Г.Газарян /М.:
Просвещение, 2015
6. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе»
7. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» Математика
8. Ю. П. Дудницын, Алгебра. 8 класс: контрольные работы для общеобразовательных
учреждений / Ю. П. Дудницын, Е. Е. Тульчинская. - М.: Мнемозина, 2018.
9. И.П. Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы по математике
для 8 класса. Илекса,2016
10. Сборник задач по алгебре : учеб.пособие для 8 - 9 кл. с углубл. изучением математики /
М.Л. Галицкий, А.М. Гольдман, Л.И. Звавич. - М.: Просвещение, 2012.
11. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Рабинович Е.М., Якир М.С. Сборник задач и контрольных
работ по алгебре для 8 класса. - М.: Илекса, 2018.
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Тематическое планирование курса алгебры в 8 классе
4 часа в неделю, 136 часов за год (учебник «Алгебра 8 класс» Ю.М.Колягин)
Номер
Количество
Параграф
Тема разделов, глав и уроков
урока
часов
4 часа
Повторение курса алгебры 7 класса
1
1
Повторение. Линейные уравнения
2
1
Повторение. Системы линейных уравнений
3
1
Повторение. Алгебраические выражения и дроби.
4
1
Входная контрольная работа за курс 7 класса
26 часов
Глава 1. Неравенства
5- 6
Положительные и отрицательные числа.
2
§1
Числовые неравенства
7
1
§2
8 - 10
3
Основные свойства числовых неравенств.
§3
11
1
Сложение и умножение неравенств.
§4
12
1
Строгие
и
нестрогие
неравенства.
§5
13 - 14
2
Неравенства с одним неизвестным.
§6
15 - 17
3
Решение
неравенств.
§7
Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые
18 - 19
2
§8
промежутки.
20 - 23
4
Решение систем неравенств.
§9
24 - 27
Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль.
4
§ 10
28 - 29
Уроки обобщения знаний. Подготовка к контрольной работе.
2
Глава 1
30
1
Глава 1
Контрольная работа № 1 «Неравенства»
14 часов
Глава 2. Приближённые вычисления
31 - 32
2
Приближенные значения величин. Погрешность приближения.
§ 11
33 - 34
2
Оценка
погрешности.
§ 12
35
1
Округление чисел.
§ 13
36 - 37
Относительная погрешность.
2
§ 14
38
1
Практические
приёмы
приближенных
вычислений.
§ 15
39
1
Простейшие вычисления на микрокалькуляторе.
§ 16
40 - 41
Действия
над
числами,
записанными
в
стандартном
виде.
§ 17
Вычисления на микрокалькуляторе степени и числа,
42
1
§ 18
обратного данному.
Последовательное
выполнение
операций
на
43
1
§ 19
микрокалькуляторе.
44
1
Глава 2
Проверочная работа.
15 часов
Глава 3. Квадратные корни
45 - 46
Арифметический
квадратный
корень.
2
§ 20
47 - 48
2
Действительные числа.
§ 21
49 - 51
Квадратный
корень
из
степени.
3
§ 22
52 - 53
Квадратный корень из произведения.
2
§ 23
54 - 56
Квадратный
корень
из
дроби.
3
§ 24
57 - 58
Уроки обобщения знаний. Подготовка к контрольной работе.
2
Глава 3
59
1
Глава 3
Контрольная работа № 2 «Квадратные корни»
29 часов
Глава 4. Квадратные уравнения
60 - 61
2
Квадратное уравнение и его корни.
§ 25
62
1
Неполные
квадратные
уравнения.
§ 26
63
1
Метод выделения полного квадрата.
§ 27
64 - 67
4
Решение
квадратных
уравнений.
§ 28
68 - 70
3
Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета.
§ 29
71 - 73
Уравнения,
сводящиеся
к
квадратным.
3
§ 30
9

45.

74 - 76

§ 31

46.

77 - 79

§ 32

47. 80 - 82
48. 83 - 85
86 - 87
49.
88
50.
51.
52. 89 - 90
53. 91 - 92
54. 93 - 95
55. 96 - 98
56. 99 - 103
57. 104 - 105
106
58.
59.
60. 107 - 108

§ 33
§ 34
Глава 4
Глава 4

61. 109 - 113

§ 41

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
Глава 5
Глава 5
§ 40

114 - 117
118 - 119
120

§ 42
Глава 6
Глава 6

121 - 122
123 - 124
125 - 126
127 - 129
130 - 131
132 - 133
134
135 - 136

Глава
Глава
Глава
Глава
Глава
Глава

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Решение задач с помощью квадратных уравнений.
Решение простейших систем, содержащих уравнение второй
степени.
Различные способы решения систем уравнений.
Решение задач с помощью систем уравнений.
Уроки обобщения знаний. Подготовка к контрольной работе.
Контрольная работа № 3 «Квадратные уравнения»
Глава 5. Квадратичная функция
Определение квадратичной функции.
Функция у = х2.
Функция у = ах 7
Функция у = ах2 + Ъх + с.
Построение графика квадратичной функции.
Уроки обобщения знаний. Подготовка к контрольной работе.
Контрольная работа № 4 «Квадратичная функция»
Глава 6. Квадратные неравенства
Квадратное неравенство и его решение.
Решение квадратного неравенства с помощью графика
квадратичной функции.
Метод интервалов
Уроки обобщения знаний. Подготовка к контрольной работе.
Контрольная работа № 5 «Квадратные неравенства»
Повторение курса алгебры 8 класса
Повторение. Неравенства
Повторение. Приближённые вычисления
Повторение. Квадратные корни
Повторение. Квадратные уравнения
Повторение. Квадратичная функция
Повторение. Квадратные неравенства
Итоговая контрольная работа по курсу алгебры 8 класса
Обобщающее повторение

3
3
3
3
2
1
18 часов
2
2
3
3
5
2
1
14 часов
2
5
4
2
1
16 часов
2
2
2
3
2
2
1
2
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