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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по алгебре составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ  классов), 

4. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 

учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020 - 2021 учебном году», 
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8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями), 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

11.03.2016 № 03-20-758/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

выбору УМК по математике», 

13. Примерной программой основного общего образования по математике. 

«Алгебра. Сборник рабочих программ 7-9 классы», составитель Т.А. Бурмистрова, 

2014 г. 

14. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 

год, 

15. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района  Санкт – Петербурга. 

1.2. УМК 

1. Колягин Ю. М. Алгебра, 8 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / 

Ю. М. Колягин, М. В. Ткачѐва, Н. Е. Фѐдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение, 

2018. 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 
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Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. 

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. 

В  курсе алгебры 8-го класса продолжается применение формул 

сокращенного умножения в преобразованиях дробных выражений. Формируются 

понятия иррационального числа на множестве действительных чисел, 

арифметического квадратного корня. Особое внимание уделяется преобразованиям 

выражений, содержащих квадратные корни. Даются первые знания по решению 

уравнений вида 02  cbxax , где 0a , по формуле корней, что позволяет 

существенно расширить аппарат уравнений, используемый для решения текстовых 

задач. Формируются понятия числовых неравенств, на которых основано решение 

линейных неравенств с одной переменной. Вводится понятие о числовых 

промежутках. Важное место занимает изучение квадратичных функций и их свойств. 

Формируются умения решать неравенства вида: 02  cbxax , 02  cbxax , где 

0a , которые опираются на сведения о графике квадратичной функции. Серьезное 

внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые 

доказательства, давать обоснования выполняемых действий. 

1.4. Цели и задачи 

 Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 
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• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств 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 познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта мате-

матического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для раз-

личных 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, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи курса: 

- сформировать представления о числовых неравенствах, о неравенстве с одной 

переменной, научить решать линейные неравенства, системы линейных неравенств; 

- ознакомить с приближѐнными значениями по недостатку, по  избытку, с 

округлением чисел, ввести понятие погрешности приближения, абсолютной и 

относительной погрешности, научить давать оценку абсолютной и относительной 

погрешности, если известны приближения с избытком и недостатком; 

- ввести понятие квадратного корня из неотрицательного числа, научить 

преобразовывать выражения, содержащие операцию извлечения квадратного корня, 

применяя свойства квадратных корней; 
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- ознакомить с полным, приведѐнным, неполным квадратным уравнением, с 

дискриминантом квадратного уравнения, с формулами корней квадратного 

уравнения; 

- ввести терему Виета. научить решать приведенное квадратное уравнение, применяя 

обратную теорему Виета; 

- ввести определение квадратичной функции, научить строить графики квадратичной 

функции и описывать еѐ свойства; 

- ввести понятие квадратного неравенства с одной переменной; 

- научить решать квадратные неравенства с помощью графика квадратичной 

функции; 

- научить решать квадратные неравенства методом интервалов. 

1.5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 Базисный учебный план на изучение алгебры в 8 классе отводит 3 часа в неделю. 

Итого: 3 часа в неделю, 102 часа за год. Контрольных работ  – 6 ч. 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности 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 учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 
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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 математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

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: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• 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; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 
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• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

• 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 

(рисунки, чертежи, 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; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
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письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 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 также 

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 

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. 

 В результате изучения курса алгебры в 7-9 классах  
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Выпускник научится  (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 

Рациональные числа 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приѐмы вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчѐты. 

Действительные числа 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Измерения, приближения, оценки 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Алгебраические выражения 

• владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Уравнения 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 



12 
 

  

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Основные понятия. Числовые функции 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Числовые последовательности 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Описательная статистика 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

Случайные события и вероятность 

• находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Комбинаторика 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 
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Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях 

Рациональные числа 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по 

записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

• научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приѐмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

Уравнения 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 
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• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

• разнообразным приѐмам 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. 

Основные понятия. Числовые функции 

• 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. 

Числовые последовательности 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую – с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

• научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

1.7. Содержание программы 

1. Повторение 
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 Свойства степени с натуральным показателем. Формулы сокращенного 

умножения. Разложение многочленов на множители. Линейная функция. Система 

двух линейных уравнений с двумя переменными. 

2. Неравенства  

 Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства. Основные 

свойства числовых неравенств. Сложение и умножение неравенств. Строгие и 

нестрогие неравенства. Неравенства с одним неизвестным. Решение неравенств. 

Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. Решение систем 

неравенств. Модуль числа. Уравнение и неравенства, содержащие модуль. 

3. Приближѐнные вычисления 

 Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка 

погрешности. Округление чисел. Относительная погрешность. Практические приѐмы 

приближѐнных вычислений. Простейшие вычисления на микрокалькуляторе. 

Действия с числами, записанными в стандартном виде. Вычисления на 

микрокалькуляторе степени и числа, обратного данному. Последовательные 

выполнения операций на микрокалькуляторе. 

4. Квадратные корни 

 Арифметический квадратный корень. Действительные числа. Квадратный 

корень из степени. Квадратный корень из произведения. Квадратный корень из дроби. 

5. Квадратные уравнения 

 Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод 

выделения полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Приведѐнное 

квадратное уравнение. Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к квадратным. 

Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение простейших систем, 

содержащих уравнение второй степени. Различные способы решения систем 

уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений. 

6. Квадратичная функция 

 Определение квадратичной функции. Функция 2xy  . Функция 2axy  . 

Функция cbxaxy  2 . Построение графика квадратичной функции. 

7. Квадратные неравенства 

 Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функции. Метод интервалов. 
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1.8. Типы уроков, виды контроля 

 Учебный процесс ориентирован на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; 

сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения; 

оптимизированное применение объяснительно-иллюстративных и эвристических 

методов; использование современных технических средств обучения. 

  Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков: Виды контроля: 

УОНМ — урок ознакомления с новым 

материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного 

материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации 

знаний. 

КУ — комбинированный урок. 

ФО — фронтальный опрос 

ИО – индивидуальный опрос 

СР — самостоятельная работа 

МД– математический диктант 

ДМ – дидактические материалы 

КР – контрольная работа 

ПР – практическая работа 

Т – тестовая работа 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения 

нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены од-на ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 
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Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более 

сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им 

каких-либо других заданий.  

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал 

умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал знание теории 

ранее изученных сопутствующих тем, сформированность  и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно, без наводящих 

вопросов учителя; возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,  

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; допущены 

ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
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неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; при достаточном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание 

учеником большей или наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

2.  Список используемой литературы 

1. Колягин Ю. М. Алгебра, 8 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / 

Ю. М. Колягин, М. В. Ткачѐва, Н. Е. Фѐдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение, 

2018. 

2. Ткачѐва М. В. Алгебра, 8 кл.: дидактические материалы / М. В. Ткачѐва, Н. Е. 

Фѐдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение, 2013. 

3. Ткачѐва М. В. Алгебра, 8 кл.: тематические тесты. ГИА / М. В. Ткачѐва. — М.: 

Просвещение, 2014. 

4. Колягин Ю. М. Алгебра, 8 кл.: методические рекомендации / Ю. М. Колягин, М. 

В. Ткачѐва, Н. Е. Фѐдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение, 2013. 
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3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Планируемые результаты освоения материала Форма 

контроля 

Дата  

Повторение курса алгебры 7 класса (5 часов) 

1 Повторение. Свойства степени с 

натуральным показателем 

1 УЗИМ Степень с натуральным 

показателем. Свойства степени с 

натуральным показателем. 

Знать свойства степени с натуральным 

показателем. 

Уметь применять свойства при решении задач. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

2 Повторение. Формулы 

сокращѐнного умножения 

1 УЗИМ Формулы сокращѐнного умножения: 

квадрат суммы и разности, разность 
квадратов, куб суммы и разности, 

сумма и разность кубов. 

Уметь выполнять преобразования многочленов, 

применяя формулы сокращѐнного умножения 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

3 Повторение. Разложение 

многочленов на множители 

1 УЗИМ Разложение многочленов на 

множители 

Уметь раскладывать многочлены на множители, 

используя формулы сокращѐнного умножения. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

4 Повторение. Линейная функция 1 УЗИМ Функция. Линейная функция. 

График линейной функции. 

Уметь строить графики линейных функций, 

описывать свойства функций. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

5 Повторение. Система двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными 

1 УЗИМ Система двух линейных уравнений с 
двумя переменными. Метод 

подстановки, метод алгебраического 

сложения. 

Уметь решать системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными методом подстановки и 

методом алгебраического сложения. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

Неравенства (21 час) 

6-7 Положительные и отрицательные 

числа 

2 УОНМ Положительные и отрицательные 

числа, рациональные числа, 

свойства чисел 

Знать понятия: положительные и отрицательные 

числа, рациональные числа Уметь описывать 

множество рациональных чисел. Выполнять 

вычисления с рациональными числами. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

8 

 

Числовые неравенства 1 УОНМ Числовые неравенства, сравнение 

чисел, знаки сравнения 

Знать понятия: числовые неравенства, сравнение 

чисел, знаки сравнения 

Уметь сравнивать любые два числа с помощью 

нахождения знака их разности 

ФО, ИО, 

ДМ 
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9 -10 Основное свойство числовых 

неравенств 

 

 

2 УОНМ Числовое неравенство, свойства 

числовых неравенств 

Знать свойства числовых неравенств 

Уметь формулировать основные свойства 

числовых неравенств, иллюстрировать их на 

координатной прямой, доказывать 

алгебраически. Применять свойства неравенств в 

ходе решения задач 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

11 -12 Сложение и умножение 

неравенств 

2 УОНМ Теоремы о сложении и умножении 

неравенств. Неравенства 

одинакового знака. 

Знать  теоремы о сложении и умножении 

неравенств. Неравенства одинакового знака. 

Уметь выполнять сложение и умножение 

неравенств, доказывать неравенство, если заданы 

условия 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

13 

 

 

Строгие и нестрогие неравенства 

 

 

1 УОНМ Строгие и нестрогие неравенства, 

неравенство треугольника 

Знать понятия строгого и нестрого неравенства. 

Уметь находить наибольшее и наименьшее целое 

число, удовлетворяющее неравенству 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

14 Неравенства с одним 

неизвестным 

1 УОНМ Линейное неравенство с одним 

неизвестным, левая и правая части 

неравенства, решение неравенства 

Знать понятие решения неравенства 

Уметь проверять, является ли данное число 

решением конкретного неравенства, записывать 

в виде неравенства математические утверждения. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

15 - 17 Решение неравенств 3 УОНМ Неравенство с переменной, решение 

неравенства с переменной, 

множество решений, основные 

свойства неравенств, неравенства с 

параметром 

Знать свойства неравенств, алгоритм решения 

неравенств, сводящихся к линейным. 

Уметь решать линейные неравенства с одним 

неизвестным 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

18 Системы неравенств с одним 

неизвестным. Числовые 

промежутки 

1 УОНМ Системы линейных уравнений с 

одним неизвестным, решение 

системы неравенств, двойное 

неравенство, интервал, 

полуинтервал, отрезок, числовой 

промежуток 

Знать понятия системы, решения системы, 

числового промежутка. 

Уметь решать системы линейных неравенств с 

одним неизвестным 

ФО, ИО, 

ДМ 
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19 - 22 Решение систем неравенств 4 УОНМ Решение системы уравнений Знать понятия: система неравенств, решение 

системы 

Уметь решать системы линейных неравенств с 

одним неизвестным, находить целые решения 

системы, применять к решению текстовых задач 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

23 - 25 Модуль числа. Уравнения и 

неравенства, содержащие модуль 

3 УОНМ Модуль числа, геометрический 

смысл модуля числа, неравенства 

содержащие неизвестное под знаком 

модуля, неравенства содержащие 

неизвестное под знаком модуля 

Знать определение и геометрический смысл 

модуля 

Уметь решать простые уравнения и неравенства, 

содержащие модуль 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

26 Контрольная работа №1 по теме 

«Неравенства» 

1 УПЗУ  Уметь применять полученные знания в 

комплексе при решении задач 

КР  

Приближенные вычисления (7 часов) 

27 Приближенные значения 

величин. Погрешность 

вычисления  

1 

 

УОНМ Приближенное значение, 

абсолютная погрешность 
приближения, графический метод 

Знать понятие приближенного числа, как 

показателя точности и качества приближения. 
Уметь использовать разные формы записи 

приближенных значений; делать выводы о 

точности приближения по их записи. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

28 Оценка погрешности 1 УОНМ Оценка абсолютной погрешности, 

граница абсолютной погрешности, 

точность измерения 

Знать понятие оценки погрешности 
Уметь округлять числа и оценивать погрешность 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

29 Округление чисел 1 УОНМ Округление чисел Знать правила округления 

Уметь округлять числа и оценивать погрешность 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

30 Относительная погрешность 1 УОНМ Относительная погрешность, 

выражение относительной 

погрешности в процентах 

Знать понятие относительной погрешность 

Уметь выражать относительную погрешность в 

процентах 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

31 Практические приемы 

приближенных вычислений 

1 УОНМ Стандартный вид числа, верные и 

сомнительные числа, строго верно, 

сложение и вычитание 

приближѐнных значений, 

умножение и деление 

приближѐнных значений 

Знать понятия: стандартный вид числа, верные и 

сомнительные числа, строго верно. 

Уметь сравнивать приближѐнные значения, 

выполнять действия сложения, вычитания, 

умножения и деления приближѐнных значений. 

ФО, ИО, 

ДМ 
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32 Действия с числами, 

записанными в стандартном 

виде. 

 

1 УОНМ Стандартный вид положительного 

числа, порядок числа, запись числа в 

стандартном виде, действия над 

числами 

Знать понятия: стандартный вид положительного 

числа, порядок числа. 

Уметь выполнять простейшие действия над 

числами, записанными в стандартном виде. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

33 Контрольная работа № 2 по теме 

«Приближенные вычисления". 

1 УПЗУ  Уметь применять полученные знания в 

комплексе при решении задач 

КР  

Квадратные корни (9 часов) 

34 Арифметический квадратный 

корень 

1 УОНМ Квадратный корень, 

арифметический квадратный 

корень, подкоренное выражение, 
извлечение квадратного корня,  

Знать понятия: квадратный корень, 

арифметический квадратный корень, 

подкоренное выражение  

Уметь по квадрату числа находить само число, 

извлекать квадратный корень 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

35 Действительные числа 1 УОНМ Рациональные числа, 

иррациональные числа, 

действительные числа 

Знать понятия: рациональные числа, 

иррациональные числа, действительные числа. 

Уметь приводить примеры иррациональных 

чисел; распознавать иррациональные и 

рациональные числа; представлять 

действительные числа бесконечными 

десятичными дробями, сравнивать 

действительные числа. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

36 Квадратный корень из степени 1 УОНМ Квадратный корень из степени, 

модуль числа, тождество 

Знать понятия: квадратный корень из степени, 

модуль числа, тождество  

Уметь вычислять квадратный корень из степени  

ФО, ИО, 

ДМ 

 

37 - 38 Квадратный корень из 

произведения 

2 УОНМ Умножение квадратных корней, 

среднее геометрическое, вынесение 

и внесения  множителя из-под знака 

корня 

Знать понятие среднее геометрическое, 

тождество √   √  √  

Уметь вычислять квадратный корень из 

произведения, выносить множитель из под знака 
корня, вносить множитель под знак корня 

ФО, ИО, 

ДМ 
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39 - 40 Квадратный корень из дроби 2 УОНМ Квадратный корень из дроби, 

иррациональность выражения в 

знаменателе дроби 

Знать тождество √
 

 
 
√ 

√ 
  

Уметь вычислять квадратный корень из дроби, 

избавляться от иррациональных выражений в 

знаменателе дроби. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

41 Обобщающий урок по теме 

"Квадратные корни" 

1 УОНМ Арифметический квадратный 

корень, действительные числа, 

квадратный корень из степени, 

квадратный корень из произведения, 

квадратный корень из дроби 

Знать свойства квадратных корней. 

Уметь преобразовывать выражения, применяя 

свойства квадратных корней 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

42 Контрольная работа №3 по теме 

«Квадратные корни». 

1 УПЗУ  Уметь применять полученные знания в 

комплексе при решении задач 

КР  

Квадратные уравнения (28 часов) 

43 - 44 Квадратное уравнение и его 

корни. 

2 УОНМ Квадратные уравнения, старший 

коэффициент. второй коэффициент, 

свободный член,  корень уравнения, 

действительный корень уравнения 

Знать определение и коэффициенты квадратного 

уравнения.  

Уметь распознавать квадратные уравнения; 

решать простейшие квадратные уравнения 

(разложением на множители) 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

45 - 46 Неполные квадратные уравнения. 2 УОНМ Неполные квадратные уравнения, 

решение неполного квадратного 

уравнения 

Знать понятие неполного квадратного уравнения 

Уметь решать неполные квадратные уравнения 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

47 - 48 Метод выделения полного 

квадрата. 

2 УОНМ Метод выделения полного квадрата, 

квадрат суммы, квадрат разности 

Знать формулы квадрата суммы и квадрата 

разности 

Уметь выделять полный квадрат суммы или 

разности квадратного выражения, уметь решать 

квадратные уравнения методом выделения 

полного квадрата 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

49 - 51 Решение квадратных уравнений. 3 УОНМ Формулы корней квадратного 
уравнения, дискриминант 

квадратного уравнения 

Знать формулы нахождения корней квадратного 

уравнения 

Уметь определять количество корней и решать 

уравнения, исследовать квадратные уравнения по 

дискриминанту и коэффициентам. 

ФО, ИО, 

ДМ 
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52 - 54 Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета.  

3 УОНМ Приведенное квадратное уравнение. 

Теорема Виета. Теорема обратная 

теореме Виета, разложение 

квадратного трѐхчлена на 

множители 

Знать теорему Виета и обратную к ней 

Уметь применять теорему Виета при решении 

приведѐнных квадратных уравнений, уметь 

раскладывать квадратный трѐхчлен на 

множители. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

55 - 58 Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. 

 

4 УОНМ Рациональные уравнения, 

биквадратные уравнения, замена 

переменной, посторонний корень, 

проверка 

Знать определение биквадратных уравнений 

Уметь решать биквадратные уравнения, решать 

уравнения с неизвестным в знаменателе дроби 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

59 -62 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

4 УОНМ Математическая модель реальной 

ситуации, решение задач на 

составление уравнений 

Знать понятие математической модели 

Уметь решать тестовые задачи с помощью 

составления квадратного уравнения 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

63 -65 Решение простейших систем, 

содержащих уравнение второй 

степени.  

3 УОНМ Решение простейших систем, 

содержащих уравнение второй 

степени 

Знать формулы корней квадратного уравнения, 

теорему, обратную теореме Виета 

Уметь решать системы простейшие системы, 

содержащие уравнения второй степени 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

66 - 67 Различные способы решения 

систем уравнений. 

2 УОНМ Различные способы решения систем 

уравнений 

Знать различные способы решения систем 

уравнений: способ подстановки, способ 

алгебраического сложения, способ деления, 

способ введения нового неизвестного 

Уметь решать системы уравнений различными 

способами 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

68 - 69 Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

2 УОНМ Решение задач с помощью систем 

уравнений 

Знать  понятие математической модели 

Уметь решать текстовые задачи с помощью 

систем уравнений 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

70 Контрольная работа № 4 по теме 

"Квадратные уравнения" 

1 УПЗУ  Уметь применять полученные знания в 

комплексе при решении задач 

КР  

Квадратичная функция (12 часов) 
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71 Определение квадратичной 

функции. 

1 УОНМ Квадратичная функция, нули 

квадратичной функции, 

коэффициенты квадратичной 

функции 

Знать определение и свойства квадратичной 

функции. 

Уметь находить значения квадратичной 

функции, еѐ нули, описывать некоторые свойств 

по квадратичному выражению 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

72 - 73 Функция у = х² 2 УОНМ Функция у=х², парабола, свойства 

функции у=х², фокус параболы 

Знать определение и свойства квадратичной 

функции вида у=х² 

Уметь строить график, описывать свойства 

функции 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

74 - 75 Функция у = ах² 2 УОНМ Функция у=ах², растяжение и 

сжатие графика функции у=ах², 

основное свойство функция у=ах², 

Знать определение и свойства квадратичной 

функции вида у=ах² 

Уметь строить график, описывать свойства 

функции 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

76 - 77 Функция у = ах² +bх +с 2 УОНМ Функция у=ах² +bх +с, сдвиг 

функции 

Знать определение и свойства квадратичной 

функции вида у= ах²+bх+с 

Уметь строить график функции у= ах²+bх+с с 

помощью сдвигов параболы у= ах² вдоль 

координатных осей 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

78 - 81 Построение графика 

квадратичной функции. 

4 УОНМ Построение графика квадратичной 

функции, свойства функции 

Знать свойства квадратичной функции 

Уметь строить и преобразовывать параболу. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

82 Контрольная работа № 5 по теме 

"Квадратичная функция». 

1 УПЗУ  Уметь применять полученные знания в 

комплексе при решении задач 

КР  

Квадратные неравенства (10 часов) 

83 Квадратное неравенство и его 

решения. 

 

1 

УОНМ Квадратные неравенства и его 

решения 

Знать определение и количество решений 

квадратного неравенства 

Уметь распознавать квадратные неравенства.. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

84 

85 

Решение квадратного 

неравенства с помощью графика 

квадратичной функции. 

 

2 

УОНМ Квадратичная функция, график 

квадратичной функции, интервал, 

числовые промежутки, эскиз 

графика функции, направление 

веток 

Знать понятия параболы, нулей функции 

Уметь решать квадратные неравенства, 

используя графические представления 

ФО, ИО, 

ДМ 

 



26 
 

  

 

 

86 - 91 Метод интервалов. 6 УОНМ Метод интервалов, числовые 

промежутки, исследование знака, 

область постоянного знака 

Знать понятия: метод интервалов, числовые 

промежутки, исследование знака, область 

постоянного знака 

Уметь решать квадратные и рациональные 

неравенства методом интервалов 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

92 Контрольная работа № 6 по теме 

"Квадратные неравенства" 

1 УПЗУ  Уметь применять полученные знания в 

комплексе при решении задач 

КР  

Итоговое повторение курса алгебры 8 класса (10 часов) 

93 - 96 Повторение. 4 УОСЗ  Уметь применять полученные знания в 

комплексе при решении задач 

  

97 Итоговая контрольная работа 1 УПЗУ  Уметь применять полученные знания в 

комплексе при решении задач 

  

98 - 102 Повторение 5 УОСЗ  Уметь применять полученные знания в 

комплексе при решении задач 

  


