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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основания для разработки рабочей программы: 
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г., № 1/15.  (Реестр примерных основных 
образовательных программ.  Министерства образования и науки Российской Федерации.  - http://fgosreestr.ru). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  
основного общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 
2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  
имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования «О рабочих программах учебных предметов» от 28 
октября 2015 г. № 08-1786 

 Распоряжение Комитета по образованию СПб от 21.03.2018 № 811-Р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год».  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год». 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
 Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
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Рабочая программа ориентирована на использование УМК Ю.М. Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин.  
     Особенности УМК. Данный УМК отвечает всем требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. Изложение материала ведётся на доступном уровне с учётом деятельностного подхода. Учебник содержит материал, 
изложенный в форме занимательных диалогов, развивающий метапредметные умения и личностные качества учащихся, практические и 
прикладные задачи, а также темы исследовательских работ. Кроме того, УМК содержит задания как для подготовки учащихся к изложению 
нового материала, так и для проверки усвоения материала.  
 
Цели изучения предмета алгебра 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:  
 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 
усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 
развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 
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 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-
исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании 
и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 
города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

Целью изучения курса математики в 7-9 классах является развитие представлений о числовых системах от натуральных до 
действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; овладение символьным языком овладение 
математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 
повседневной жизни; создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для мате-
матической деятельности. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 в направлении личностного развития: 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 

и современного общества; 
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 
 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих 

из обыденного опыта; 
 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; 
в метапредметном направлении: 
 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 
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в предметном направлении: 
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 
 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 
 Цели изучения предмета алгебра в 7-9 классах: развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физики, химии, основы 
информатики и вычислительной техники и др.), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 
моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников. 

 
Общая характеристика предмета  
   Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 
ценностей человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально трудовой выбор, личностное саморазвитие, 
ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 
определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило 
цели обучения математике.  
Математика является одним из базовых предметов в школе. Она обеспечивает изучение других дисциплин – это относится не только к 
предметам физико-математического, технического и естественнонаучного циклов, но и гуманитарным дисциплинам.  
   В современных условиях определенный объем математических знаний, владение некоторыми математическими методами стали 
обязательными элементами общей культуры – без математических знаний, без сформированных в ходе изучения математики технических 
навыков и умений (т.е. без владения вычислительными и иными алгоритмами) невозможно дальнейшее обучение, да и практическая 
деятельность часто оказывается затрудненной. Этим, однако, далеко не исчерпывается роль и значение математики как учебного предмета. 
Обучение математике выполняет чрезвычайно важные развивающие функции. При изучении математики формируются интеллектуальные 
умения, необходимые любому человеку вне зависимости от того, в какой сфере деятельности он будет занят в дальнейшем. 
  Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую линию 5—6 классов, собственно алгебраический 
материал, элементарные функции, а также элементы вероятностно-статистической линии. Обучение направлено на формирование у 
учащихся математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. 
Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 
В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса 
информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие 
воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству.  
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Описание места учебного предмета в учебном плане  
Программа рассчитана на 102 учебных часа, включая количество часов для проведения контрольных – 6 часов, уроков повторения и 
обобщения изученного материала - 13 часов, резерв- 2 часа. 
Технологии обучения и формы урока 

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию системно- 
деятельностного подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС.  

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 
Предусматривается применение следующих технологий обучения: 
- традиционная классно-урочная 
- игровые технологии 
- элементы проблемного обучения 
- технологии уровневой дифференциации 
- здоровье сберегающие технологии 
- ИКТ 
Виды и формы контроля: тестирование, переводная аттестация, промежуточный, предупредительный контроль, контрольные работы. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
в личностном направлении: 
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
 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: 
 первоначальные представления 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, представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
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 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, 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; 
 
в предметном направлении: 
 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях 

(число, уравнение, функция) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 
 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики; 
 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 
 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 
уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из 
различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функционально-
графических представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 
дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Изучение алгебры в 8 классе даёт возможность обучающимся достичь следующих результатов 
 
   Действительные числа  
    Ученик научится 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Ученик поучит возможность  
• 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) 
• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении практических задач,  
       в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 
 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач и  
       задач из других учебных предметов. 

 
Измерения, приближения, оценки 
Ученик научится 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин. 
• понимать, 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; 

• понимать, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 
Ученик получит возможность научиться 
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          В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений; 
 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 
 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения. 
 

Тождественные преобразования 
Ученик научится 
• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными корнями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 

       В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Ученик поучит возможность научиться 
 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «многочлен с несколькими переменными», 
       «коэффициенты многочлена», «стандартная запись многочлена», «степень одночлена и многочлена»; 
 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 
 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием комбинаций различных приёмов; 
 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 
 доказывать свойства квадратных корней; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 
   В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов;  
 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты которых записаны  
       в стандартном виде; 
 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных предметов; 
 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения размерностей и валентностей. 
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Уравнения и неравенства 
Ученик научится: 
 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения,  
       числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 
 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 
 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

           В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах. 

    Ученик получит возможность научиться: 
 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных преобразований; 
 решать дробно-линейные уравнения; 
 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней квадратного трёхчлена и для решения задач 
 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 
 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

           В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений,  
       неравенств при решении задач других учебных предметов; 
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных уравнений и  
       систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов; 
 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математической модели  
       заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 
o  интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат в контексте  

        заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 
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Числовые функции 
Ученик научится: 
• 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.  
• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса. 
Ученик получит возможность научиться: 

 строить график квадратичной функций, функции вида: y x  
 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для построения графиков функций 

 y af kx b c   ;  
       В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 
 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных предметов. 

 
История математики 
Ученик поучит возможность научиться 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 
 понимать роль математики в развитии России. 
 

Методы математики 
Ученик поучит возможность научиться 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 
 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности 
       и произведениях искусства; 
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач. 
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С учетом особенностей классов в программе могут быть расширены темы за счет резервного времени или уроков повторения. Также при 
составлении программы учтена возможность проведения РДР, ВПР по предмету в 2018-2019 учебном году. Рабочая программа для 8-х 
классов составлена с учетом следующих особенностей: 
8-а : Класс характеризуется невысокой   активностью на уроках, хотя в целом наблюдается успешное усвоение учебного материала. Многие 
ученики испытывают проблемы связанные с дефицитом внимания, родительского контроля, недостаточной сформированностью основных 
мыслительных функций, не всегда добросовестно выполняют домашние задания.  
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРЕДМЕТА АГЕБРА 8 КЛАССА 
Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического аппарата для решения задач из разных 

разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 
построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие 
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками дедуктивных 
рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к 
математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с ир-
рациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей 
ступени обучения в школе. 

    Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у 
учащихся умения использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование 
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

    Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части 
человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется 
специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе как своего 
рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 
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Учебный план 
алгебра 8 класса 

3 ч в неделю, всего 102 ч 
№ Темы разделов Количество часов 
1 Повторение 5 
2 Неравенства 20 
3 Приближенные вычисления* 8 
4 Квадратные корни 13 
5 Квадратные уравнения 22 
6 Квадратичная функция 12 
7 Квадратные неравенства 12 
8 Повторение. 8 
 Резерв  2 
 Всего 102 

Повторение. Систематизация знаний по темам курса алгебры 7 класса. 
Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Числовые промежутки. 
Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной переменной. 
Приближённые вычисления. Приближённые величины. Абсолютная и относительная погрешности. Округление чисел.  
Стандартный вид числа. 
Квадратные корни. Квадратные корни. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня.  
Функция xy   ее свойства и график.  
Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
Квадратные уравнения. Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета.  
Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Решение дробно-рациональных уравнений.  
Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Квадратичная функция. Квадратичная функция, ее график и свойства. 
 Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 
Квадратные неравенства. Квадратные неравенства, способы решения квадратных неравенств. Метод интервалов 

          Повторение. Систематизация знаний по темам курса алгебры 8 класса, совершенствование навыков решения задач. 
          Формирование умения решать задачи с кратким ответом, с выбором ответа, с развернутым решением.  
          Повторение алгоритмов решения задач. 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 8 КЛАССА  
(102 ЧАСА, 3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

(Колягин Ю. М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е., Шабунин М.И. Алгебра, 8 класс.  
Учебник для общеобразовательных организаций. М «Просвещение» 2017). 

 
 

№  
уро
ка 

Тема Кол
ичес
тво 

урок
ов 

Тип / 
форма 
урока 

Вид деятельности Виды и 
формы 

контроля 

 Планируемые результаты обучения  Дата 
провед
ения 

(план) 

Дата 
провед
ения 

(факт) 
Освоение предметных 

знаний 
 

Метапредметные  Личностные 

Повторение (5 ч) 
1 Повторение. Действия с 

одночленами и 
многочленами 

1 УОСЗ Систематизируют 
имеющиеся 
знания. 
Выполняют 
действия над 
одночленами, 
многочленами, 
алгебраическими 
дробями 
построения и 
чтение графиков 
линейных 
функций. Решают 
системы 
уравнений 

ФО, ВП Формулировать 
правила и 
выполнять действия 
над алгебраическими 
объектами. 

Выполнять 
построения и 
считывать 
информацию с 
графиков. 
 Решать системы 
уравнений 

Регулятивные:  
оценивать правильность 
выполнения действий на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Познавательные:  
строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме. 
Коммуникативные: 
контролировать действия 
партнера. 

Формирование 
уважительного 
отношения друг к другу, 
к природе. 
Развитие творческих 
способностей 

  

2 Повторение. Действия с 
одночленами и 
многочленами 

1 УОСЗ УО, СП   

3 Повторение. Действия 
над алгебраическими 
дробями 

1 УОСЗ СР, ВП   

4 Повторение. Линейная 
функция и её график 

1 УОСЗ Т, УО, 
СП 

  

5 Повторение. Решение 
систем уравнений 

1 УОСЗ ПР, УО   

Неравенства (20 ч) 
6 Положительные и 

отрицательные числа 
1 ИНМ 

 
Знакомятся с 
понятием 
«линейное 
неравенство», 
изучают свойства 
линейного 
неравенства с 
одним 
неизвестным, 
решают линейные 

ВП Формулировать 
свойства числовых 
неравенств, ил-
люстрировать их на 
координатной 
прямой, доказывать 
алгебраически; 
применять свойства 
неравенств при ре-
шении задач. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 
выполнения действий на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Познавательные:  
строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме. 
Коммуникативные: 

Формирование 
познавательного 
интереса, уважительного 
отношения друг к другу, 
к природе. 

  

7 Положительные и 
отрицательные числа 

1 ЗИМ СП   

8 Числовые неравенства 1 ИНМ 
 

СП, ВП, 
УО,  

  

9 Основные свойства 
числовых неравенств 

1 ИНМ 
 

СР, РК   

10 Основные свойства 
числовых неравенств 

1 ЗИМ 
 

Т   
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11 Сложение и умножение 
неравенств 

1 ИНМ 
 

неравенства с 
одним 
неизвестным и их 
системы,  решают 
уравнения и 
неравенства, 
содержащие 
модуль 

СП, ВП, 
УО, 

Распознавать 
линейные 
неравенства. Решать 
линейные 
неравенства, 
системы линейных 
неравенств, 
простейшие 
неравенства с 
модулем. Решать 
неравенства на 
основе графических 
представлений 

контролировать действия 
партнера. 

  

12 Строгие и нестрогие 
неравенства 

1 ИНМ УО, СП   

  
13 Неравенства с одним 

неизвестным 
1 
 

ИНМ ВП, УО, 

14 Решение неравенств 1 ЗИМ 
СЗУН 

Т    

15 Решение неравенств 1 СЗУН РК, УО   

16 Решение неравенств 1 СЗУН СР   

17 Системы неравенств с 
одним неизвестным 

1 
 

ИНМ СП, ВП, 
УО, 

  

18 Решение систем 
неравенств 

1 ЗИМ 
 

УО, Т    

19 Решение систем 
неравенств 

1 ЗИМ 
 

ВП   

20 Решение систем 
неравенств 

1 СЗУН СР   

21 Решение систем 
неравенств 

1 СЗУН РК   

22 Модуль числа.  1 ЗИМ 
СЗУН 

ВП, УО, 
СР 

  

23 Уравнения и 
неравенства, содержащие 
модуль 

1 СЗУН  СП, Т   

24 Уравнения и 
неравенства, содержащие 
модуль 

1 СЗУН  РК   

25 Контрольная работа  №1 
(Неравенства) 

1 КЗУ  КР      

Приближенные вычисления (8 ч) 
26 Приближенные значения 

величин. Погрешность 
вычисления 

1 ИНМ Изучают способы 
округления  чисел, 
понятиями 
абсолютной и 

СП, ВП, Находить, 
анализировать, 
сопоставлять 
числовые 

Регулятивные:  
учитывать правило в 
планировании и 
контроле способа 

Формирование 
творческих способностей 
при использовании 
алгебры, уважительного 

  

27 Оценка погрешности 1 ЗИМ СП, ВП,   
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 относительной 
погрешностей 
приближений, 
приводят числа к 
стандартному 
виду, выполняют 
действия над 
ними, в том чисел 
и используя 
микрокалькулятор 

УО характеристики 
объектов 
окружающего мира. 
Использовать запись 
чисел в стандартном 
виде для выражения 
размеров объектов, 
длительности 
процессов в 
окружающем мире. 
Сравнивать числа и 
величины, 
записанные с 
использованием 
степени. 
Использовать разные 
формы записи 
приближенных 
значений; делать 
выводы о точности 
приближения по 
записи 
приближенного 
значения. Выполнять 
вычисления с 
реальными 
данными. Выполнять 
прикидку и оценку 
результатов 
вычислений 

решения, различать 
способ и результат 
действия. 
Познавательные:  
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
Коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и стремиться к  
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве, 
контролировать действия 
партнера 

отношения друг к другу, 
к учителю, к природе, 
формирование 
познавательного 
интереса к предмету. 

28 Округление чисел 1 ИНМ Т, СР, 
РК 

  

29 Относительная 
погрешность 

1 ИНМ УО, ВП   

30 Стандартный вид числа. 
Проверочная работа 

1 ЗИМ 
 

Т, ФО   

31 Вычисления на 
микрокалькуляторе 
степени числа, обратного 
данному 

1 ЗИМ 
 

СР, РК   

32 Последовательное 
выполнение операций на 
микрокалькуляторе 

1 СЗУН ФО, ВП   

33 Вычисления на 
микрокалькуляторе  с 
использованием ячейки 
памяти 

1 СЗУН ПР, УО   

Квадратные корни (13 ч) 
34 Арифметический 

квадратный корень 
1 ИНМ 

ЗИМ 
Знакомятся с 
понятием 
арифметического 
квадратного 
корня. 
Преобразовывают 
иррациональные 

ВП, УО 
 

Описывать 
множество целых 
чисел, множество ра-
циональных чисел, 
соотношение между 
этими множествами. 
Сравнивать и 

Регулятивные:  
различать способ и 
результат действия. 
Познавательные:  
владеть общим приемом 
решения задачи. 
Коммуникативные: 

Развитие творческих 
способностей 
уважительного 
отношения друг к другу, 
формирование 
познавательного 
интереса к предмету 

  

35 Действительные числа 1 ИНМ 
ЗИМ 

СП, УО, 
РК 

  

36 Квадратный корень из 
степени 

1 ИНМ 
 

Т, СП,    

37 Квадратный корень из 1 ЗИМ УО   
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степени выражения 
основываясь на 
свойствах 
арифметического 
квадратного 
корня. Знакомятся 
с графиком 
функции ху  , 
применяют его 
для нахождения 
точных и 
приближённых 
значений 
квадратных 
корней 

упорядочивать 
рациональные числа, 
выполнять 
вычисления с 
рациональными 
числами, вычислять 
значения степеней с 
целым показателем. 
Формулировать 
определение 
квадратного корня из 
числа. Доказывать 
свойства 
арифметических 
квадратных корней; 
применять их для 
преобразования 
выражений. 
Вычислять значения 
выражений, 
содержащих квад-
ратные корни; 
выражать 
переменные из 
геометрических и 
физических формул. 
Использовать 
график функции 

ху   для нахож-
дения квадратных 
корней. Вычислять 
точные и прибли-
женные значения 
корней, используя 
при необходимости 
калькулятор; 
проводить оценку 
квадратных корней. 

договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения интересов. 

38 Квадратный корень из 
степени 

1 ЗИМ СР, ВП,   

39 Квадратный корень из 
произведения 

1 ИНМ 
 

ВП, УО   

40 Квадратный корень из 
произведения 

1 ЗИМ СП, ФО   

41 Квадратный корень из 
произведения 

1 ЗИМ Т, РК   

42 Квадратный корень из 
дроби 

1 ИНМ СП, УО   

43 Квадратный корень из 
дроби 

1 ЗИМ ВП, ФО   

44 Квадратный корень из 
дроби 

1 ЗИМ ПР, ФО   

45 Обобщающий урок 1 ИНМ СП, ВП, 
УО 
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Приводить примеры 
иррациональных 
чисел; распознавать 
рациональные и 
иррациональные 
числа; изображать 
числа точками 
координатной 
прямой. Находить 
десятичные 
приближения 
рациональных и 
иррациональных 
чисел; сравнивать и 
упорядочивать 
действительные 
числа. Описывать 
множество 
действительных 
чисел. Использовать 
в письменной 
математической речи 
обозначения и 
графические 
изображения 
числовых множеств, 
теоретико-
множественную 
символику 
 

46 Контрольная работа №2 
(Квадратные корни) 

1 КЗУ  КР      

Квадратные уравнения (22 ч) 
47 Квадратные уравнения и 

его корни 
1 ИНМ 

 
Определяют 
соответствие 
уравнения 
понятию 
«квадратное», 

ВП, УО 
 

Распознавать 
квадратные 
уравнения, целые и 
дробные уравнения. 
Решать квадратные 

Регулятивные:  
учитывать правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения, различать 

Развитие уважительного 
отношения друг к другу, 
уважения к творцам 
науки, чувства 
патриотизма 

  

48 Неполные квадратные 
уравнения 

1 ИНМ 
 

СП, СР   

49 Неполные квадратные 1 ЗИМ ВП, Т   
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уравнения  изучают 
различные виды 
квадратных 
уравнений и 
способы их 
решения, 
знакомятся с 
теоремой Виета и 
обратно ей, 
решают 
уравнения, 
сводящиеся к 
квадратным и 
текстовые задачи  

уравнения, а также 
уравнения, 
сводящиеся к ним; 
решать дробно-
рациональные 
уравнения. 
Исследовать 
квадратные 
уравнения по 
дискриминанту и 
коэффициентам. 
Решать текстовые 
задачи 
алгебраическим 
способом: переходить 
от словесной 
формулировки 
условия задачи к 
алгебраической 
модели путем 
составления 
уравнения; решать 
составленное 
уравнение; 
интерпретировать 
результат 

способ и результат 
действия. 
Познавательные: 
ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач. 
Коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве, 
контролировать действия 
партнера. 

50 Метод выделения 
полного квадрата 

1 ИНМ 
ЗИМ 

 

УО, СР, 
РК 

  

51 Решение квадратных 
уравнений 

1 ИНМ 
 

СП, УО,    

52 Решение квадратных 
уравнений 

1 ЗИМ 
 

ВП, Т   

53 Решение квадратных 
уравнений 

1 СЗУН РК, ФО   

54 Приведенное квадратное 
уравнение.  

1 ЗИМ 
 

ВП, СР   

55 Теорема Виета. 1 ЗИМ УО, Т   
56 Теорема Виета. 1 СЗУН РК, ФО   
57 Уравнения, сводящиеся к 

квадратным 
1 ЗИМ 

 
ВП, РК   

58 Уравнения, сводящиеся к 
квадратным 

1 СЗУН УО, Т   

59 Уравнения, сводящиеся к 
квадратным 

1 СЗУН СР, ФО   

60 Решение задач с 
помощью квадратных 
уравнений 

1 ЗИМ 
 

ВП, УО 
  

  

61 Решение задач с 
помощью квадратных 
уравнений 

1 СЗУН УО, Т   

62 Решение задач с 
помощью квадратных 
уравнений 

1 СЗУН СР, ПР   

63 Решение простейших 
систем, содержащих 
уравнение второй 
степени 

1 ЗИМ 
 

УО, ВП   

64 Решение простейших 
систем, содержащих 
уравнение второй 
степени 

1 СЗУН СР, СП   

65 Решение простейших 1 СЗУН ВП, ФО   
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систем, содержащих 
уравнение второй 
степени 

66 Обобщающий урок 1 СЗУН ВП, УО   
67 Обобщающий урок 1 СЗУН СП, ФО   
68 Контрольная работа №3 

(Квадратные уравнения) 
1 КЗУ  КР      

Квадратичная функция (12 ч) 
69 Определение 

квадратичной функции 
1 ИНМ Знакомятся с 

понятием 
«квадратичная 
функция», её 
графиком, учатся 
строить график 
квадратичной 
функции по 
алгоритму, и с 
помощью 
преобразований, 
описывают 
свойства, 
моделируют 
реальные 
зависимости. 

СП, УО Вычислять значения 
функций, заданных 
формулами (при 
необходимости 
использовать 
калькулятор); со-
ставлять таблицы 
значений функций. 
Строить по точкам 
графики функций. 
Описывать свойства 
функции на основе ее 
графического 
представления. 
Моделировать 
реальные 
зависимости  
формулами и 
графиками. Читать 
графики реальных 
зависимостей. 
Использовать 
функциональную 
символику для записи 
разнообразных 
фактов, связанных с 
рассматриваемыми 
функциями, обогащая 
опыт выполнения 
знаково-

Регулятивные:  
осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату. 
Познавательные:  
строить речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме. 
Коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве. 

Формирование 
нравственных ценностей, 
творческих способностей 

  

70 Функция y=x2 1 ИНМ 
 

ВП, УО 
Т 

  

71 Функция y=ax2 1 ЗИМ 
 

СР, ФО   

72 Функция y=ax2+bx+c 1 ИНМ 
 

СП, УО 
 

  

73 Функция y=ax2+bx+c 1 ЗИМ ВП, СР   
74 Построение графика 

квадратичной функции 
1 ИНМ 

 
СП, РК   

75 Построение графика 
квадратичной функции 

1 ЗИМ ВП, УО 
 

  

76 Построение графика 
квадратичной функции 

1 ЗИМ Т, ВП   

77 Построение графика 
квадратичной функции 

1 СЗУН УО, СР   

78 Построение графика 
квадратичной функции 

1 СЗУН УО, ВП   

79 Обобщающий урок 1 СЗУН СР, РК   
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символических 
действий. Строить 
речевые конструкции 
с использованием 
функциональной 
терминологии. 
Использовать 
компьютерные 
программы для по-
строения графиков 
функций, для 
исследования 
положения на 
координатной 
плоскости графиков 
функций в за-
висимости от 
значений 
коэффициентов, 
входящих в формулу. 
Распознавать виды 
изучаемых функций. 
Показывать 
схематически 
положение на 
координатной 
плоскости графиков 
функций вида 

вхахуаху  22 ,
 в зависимости от 
значений 
коэффициентов, 
входящих в формулы. 

80 Контрольная работа №4 
(Квадратичная функция) 

1 КЗУ  КР     

Квадратные неравенства (12 ч) 
81 Квадратные неравенства 

и его решения 
1 ИНМ 

 
Приобретают 
навыки решения 

СП, ФО Распознавать 
квадратные 

Регулятивные:  
вносить необходимые 

Формирование 
ценностей, 
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82 Квадратные неравенства 
и его решения 

1 ЗИМ квадратных 
неравенств 
различными 
способами, учатся 
выбирать 
оптимальный, 
знакомятся с 
методом 
интервалов. 

ВП,РК, 
ПР 

неравенства. Решать 
квадратные 
неравенства на основе 
графических 
представлений 

коррективы в действие 
после его завершения на 
основе учета характера 
сделанных ошибок. 
Познавательные:  
проводить сравнение, 
сериацию и 
классификацию по 
заданным критериям. 
Коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве 

формирование 
познавательного 
интереса уважительного 
отношения к 
достижениям науки и 
техники, уважения к 
творцам науки, 

  

83 Решение квадратного 
неравенства с помощью 
графика квадратичной 
функции 

1 ИНМ 
 

ВП, УО 
 

  

84 Решение квадратного 
неравенства с помощью 
графика квадратичной 
функции 

1 ЗИМ СП, СР   

85 Решение квадратного 
неравенства с помощью 
графика квадратичной 
функции 

1 ЗИМ Т, РК   

86 Метод интервалов 1 ИНМ 
 

ВП, УО 
 

  

87 Метод интервалов 1 ЗИМ 
 

СП, УО, 
СР 

  

88 Метод интервалов 1 СЗУН РК, ПР   
89 Исследование 

квадратного трехчлена  
1 ИНМ 

ЗИМ 
УО, СП 
 

  

90 Исследование 
квадратного трехчлена  

1 ИНМ 
ЗИМ 

СП, Т   

91 Обобщающий урок 1 СЗУН РК, ВП   
92 Контрольная работа №5 

(Квадратные 
неравенства) 

1 КЗУ  КР      

Повторение (8 ч) 
93 Повторение. Решение 

неравенств 
1 УОСЗ  ВП, УО 

 
Решать линейные и 
квадратные 
неравенства, 
преобразовывать 
иррациональные 
выражения, строить и 
анализировать график 
квадратичной 
функции 

Регулятивные:  
осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату. 
Познавательные:  
строить речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме. 
Коммуникативные: 
учитывать разные 

формирование 
ценностей, творческих 
способностей, 
формирование 
познавательного 
интереса к предмету 
необходимости 
разумного 
использования 
достижений науки  

  

94 Повторение. Решение 
неравенств 

1 УОСЗ ФО, СП   

95 Повторение. Квадратные 
корни 

1 УОСЗ СР, ПР   

96 Повторение. Квадратные 
уравнения 

1 УОСЗ Т, ВП   

97 Повторение. 
Квадратичная функция 

1 УОСЗ ФО, РК   
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98 Повторение. 
Квадратичная функция 

1 УОСЗ ФО, СП, 
ВП 

мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве. 

  

99 Итоговая контрольная 
работа 

1 КР  КЗУ      

100 Анализ итоговой 
контрольной работы 

1 СЗУН  ФО, СП      

Резерв ( 2 ч) 
101 Резерв  1         
102 Резерв  1         
  102         

 
 
 
 
 
 
Принятые сокращения: 
ИНМ – изучение нового материала 
ЗИМ – закрепление изученного материала 
СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 
УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 
КЗУ – контроль знаний и умений 
Т – тест 
СП – самопроверка 
ВП – взаимопроверка 
СР – самостоятельная работа 
РК – работа по карточкам 
ФО – фронтальный опрос 
УО – устный опрос 
ПР – проверочная работа 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

1. Состав УМК  
Учебник  

 Колягин Ю. М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е., Шабунин М.И. Алгебра, 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. М 
«Просвещение» 2017. 

 Колягин Ю. М. Алгебра, 8 кл.: рабочая тетрадь, в 2 ч. / Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. М.: 
 Просвещение, 2017. 

Дидактические материалы. 
 Ткачёва М. В. Алгебра, 8 кл.: дидактические материалы / М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин, — М.: Просвещение, 2016 
 Ткачёва М. В. Алгебра, 8 кл.: тематические тесты. ГИА/ М. В. Ткачёва. — М.: Просвещение, 2016. 
Методические пособие. 
 Колягин Ю. М. Изучение алгебры, 7 - 9 кл.: книга для учителя / М. Ю. Колягин, Ю. В. Сидоров, М. В. Ткачёва и др. —  

М.: Просвещение, 2016. 
2.  Методическое обеспечение: 
 Лукичева Е.Ю. Особенности обучения математике в контексте содержания ФГОС: учебно-методическое пособие – СПб.: СПб АППО, 

2013. 
 Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий/А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. — 

М.: Просвещение, 2010. 
 Шуба М. Ю. Занимательные задания в обучении математике: книга для учителя/М. Ю. Шуба.— М.: Просвещение, 1994 
3. Интернет-поддержка курса алгебры 

№ Название сайта Электронный адрес 
1.  коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 
2. Российский общеобразовательный портал www.school.edu.ru 
3. сайт МОиН РФ www.edu.ru 
4. Федеральный институт педагогических измерений www.fipi.ru 
5. сайт газеты «Математика» http:// mat.1september.ru 
6. электронная  математическая библиотека www.math.ru/lib   
7. сетевое объединение методистов www.som.fsio.ru 
8. сеть творческих учителей www.it-n.ru 
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