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Рабочая  программа   по   алгебре  для  8  класса   составлена  на  основе  Федерального
компонента  государственного  стандарта,  примерной  программы  основного  общего  образования  и
авторской  программы  Ш.А.  Алимова  и  др.,  Для  реализации  программы  используется  учебник
Щ.А,Алимов, Ю.М. Колягин и др  «Алгебра  8». М. «Просвещение» с 2014г

Нормативными документами для составления рабочей программы являются:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ

Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312
(в редакции от 20 августа 2008 года) 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом
Минобразования  РФ  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов
начального общего,  основного общего и среднего (полного)  общего образования» от 5 марта 2004
года № 1089 (в редакции от 19 октября 2009 № 427);

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,
утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г.
№1897

Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  22.03.2016  №822-р  «О  формировании  календарного
учебного  графика  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»; 

Распоряжение Комитета по образованию от 23.05.2016 г. № 846 - р «О формировании учебных планов
общеобразовательных  учреждений  Санкт  -  Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»; 

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании
учебных  планов  образовательных  организаций  Санкт  -  Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»;  от 15.04.2016 №03-20-1347/16-0-0

Учебный  план  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51, принят на педагогическом совете № 7 от 16 июня 2016 г.

 Гигиенические  требования  к  режиму  образовательного  процесса,  установленные  СанПиНом
2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях" с дополнениями и изменениями;

Приказ Минобрнауки  России  № 253 от  31.03.2014  «Об  утверждении  федерального  перечня
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего , среднего общего
образования» с дополнениями и изменениями;

Приказ Минобрнауки России №576 от 8 июня 2015 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного общего,  среднего общего
образования,  утвержденный приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ от  31  марта  2014г.
№253»

Образовательная  программа  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  принятая
Педагогическим советом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 51  Петроградского района Санкт-Петербурга основного общего и
среднего общего образования протокол №7 от 27 мая 2014 , утвержденная директором ГБОУ приказ
№  117  от  17  июня  2014г.  с  корректировкой  на  2016-2017  учебный  год  утвержденной  приказом
директора № 84 от 25 мая 2016 г.

Образовательная программа Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
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средней общеобразовательной школы № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга, принятая 
Педагогическим советом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 51  Петроградского района Санкт-Петербурга основного общего и 
среднего общего образования ( с изменениями для среднего общего образования) протокол № 6 от 17 
июня 2015 , утвержденная директором ГБОУ приказ № 136 от 19 июня 2015г. с корректировкой на 
2016-2017 учебный год утвержденной приказом директора № 84 от 25 мая 2016 г.

Программа развития, принятая Педагогическим советом  Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского 
района Санкт-Петербурга, протокол №2 от 02.11.2015г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 
Петроградского района Санкт-Петербурга от 02.11. 2015г.

Общая характеристика учебного предмета, роль и место предмета в 
 учебном плане

Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных  учреждений
Российской Федерации на изучение алгебры на ступени основного общего образования отводится 102
часа из расчета 3 часа в неделю.

Курс  алгебры  8  класса  важное  звено  школьного  математического  образования.  Основой
целеполагания  является  обновление  требований  к  уровню  подготовки  школьников  в  системе
естественно-математического  образования,  отражающее  важнейшую  особенность  педагогической
концепции  государственного  стандарта  -  переход  от  суммы  «предметных  результатов»  к
«межпредметным  результатам».  Такие  результаты  представляют  собой  обобщенные  способы
деятельности,  которые  отражают  специфику  не  отдельных  предметов,  а  ступеней  общего
образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и
способы  человеческой  деятельности,  что  предполагает  повышенное  внимание  к  развитию
межпредметных связей курса математики.

Дидактическая  модель  обучения  и  педагогические  средства  отражают модернизацию основ
учебного  процесса,  их  переориентацию  на  достижение  конкретных  результатов  в  виде  сформи-
рованных  умений  и  навыков  учащихся,  обобщенных  способов  деятельности.  Формирование  це-
лостных  представлений  о  математике  будет  осуществляться  в  ходе  творческой  деятельности
учащихся на основе личностного осмысления математических фактов и явлений. Особое внимание
уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной
работе.  Это предполагает  все  более широкое  использование нетрадиционных форм уроков,  в  том
числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных
уроков и т. д.

На  ступени  основной  школы  задачи  учебных  занятий  определены  как  закрепление  умений
разделять  процессы  на  этапы,  звенья,  выделять  характерные  причинно-следственные  связи,  оп-
ределять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями
целого,  сравнивать,  сопоставлять,  классифицировать,  ранжировать  объекты  по  одному  или
нескольким  предложенным  основаниям,  критериям.  Принципиальное  значение  в  рамках  курса
приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы ре-
шения  учебной  задачи  на  основе  заданных  алгоритмов,  комбинировать  известные  алгоритмы
деятельности в  ситуациях,  не  предполагающих стандартного применения  одного из  них,  мотиви-
рованно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.

Параллельно  закладываются  основы  для  изучения  смежных  наук,  использования
математического аппарата как средства моделирования явлений и процессов, воспитывается культура
личности, развивается отношение к математике как к части общечеловеческой культуры.

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы курса алгебры в 8 классе с
учетом регионального компонента.

Цели:
1)  Систематическое  изучение  свойств  неравенств,  систем  неравенств,  квадратных  уравнений,
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квадратичной функции, квадратных неравенств
2)  Формирование пространственных представлений;
3) Развитие логического мышления;
4) Подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса алгебры в старших
классах.
Задачи курса:

Овладение системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и
трудовой деятельности каждому человеку в современном обществе, формирование и 

развитие средствами математики интеллектуальных качеств личности.
Региональная компонента:

Учащиеся  принимают  участие  в  конкурсе  «Кенгуру»,  региональных  олимпиадах.
Использование архитектуры Санкт-Петербурга на уроках математики.

Требования к уровню усвоения курса:

В результате изучения курса алгебры в 8 классе учащиеся должны
знать/понимать:

 значение математической науки для решения задач,  возникающих в теории и на практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

 значение  практики  и  вопросов,  возникающих  в  самой  математике  для  формирования  и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического
анализа, возникновения и развития геометрии;

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во
всех  областях  человеческой  деятельности;  вероятностный  характер  различных  процессов
окружающего мира;

должны уметь:
 выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы;  находить

значение корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при
необходимости  вычислительные  устройства,  пользоваться  оценкой  и  прикидкой  при
практических расчетах;

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях
и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять
подстановку  одного  выражения  в  другое;  выражать  из  формул  одну  переменную  через
остальные;

 выполнять  основные  действия  со  степенями с  целыми   показателями,  с  многочленами и
алгебраическими  дробями;  выполнять  разложение  многочленов  на  множители;  выполнять
тождественные преобразования рациональных выражений;

 применять  свойства  арифметических  квадратов  корней  для  вычисления  значений  и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать  линейные,  квадратные  уравнения  и  рациональные  уравнения,  сводящиеся  к  ним,
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения;

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменой и их системы;
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат,

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять  координаты  точки  плоскости,  строить  точки  с  заданными  координатами;

изображать множество решений линейного неравенства;
 находить  значения  функции,  заданной  формулой,  таблицей,  графиком  по  ее  аргументу;

находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
 определять  свойства  функции  по  ее  графику;  применять  графические  представления  при

решении уравнений, систем, неравенств;
 описывать свойства изученных функций, строить их графики;
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 извлекать  информацию,  представленную в  таблицах,  на  диаграммах,  графиках;  составлять
таблицы, строить диаграммы и графики;

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с
использованием правила умножения;

 вычислять средние значения результатов измерений;
 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;

владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 
рефлексивной;
решать следующие жизненно-практические задачи: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях;
 работать в группах;
 аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
 уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа

объектов;
 пользоваться  предметным  указателем  энциклопедий  и  справочников  для  нахождения

информации;
 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них

проблем.

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы
Основная  форма  организации  образовательного  процесса  –  классно-урочная  система  в

условиях системно-деятельностного подхода.
Предусматривается применение следующих технологий обучения:
- традиционная классно-урочная
- игровые технологии
- элементы проблемного обучения
- технологии уровневой дифференциации
- здоровье сберегающие технологии
- ИКТ

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, критерии оценивания:

В течении учебного года проводится следующие типы работ:
1. Проверочные работы
2. Тесты
3. Самостоятельные работы
4. Контрольные работы
Проверочные работы содержат материал предшествующей одной или двух тем. Состоит из ряда
заданий, которые имеют каждые свой балл. При выставлении оценки за эти работы 
считается число баллов за правильно выполненные задания.
Тесты могут  содержать  материал  целой  главы  или  несколько  тем.  Каждое  задание  имеет  свой
оценочный балл. При выставлении оценки считается количество баллов за правильные ответы и в
процентном отношении выводится оценка.
Самостоятельные  работы проводятся  для  выявления  пробелов  в  знаниях  перед  контрольной
работой. Оцениваются как контрольные работы. Оценка может быть выставлена не всем учащимся.
Контрольные работы содержат задания  разного уровня.  Каждое  задание  имеет  свое  количество
баллов.
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 в следующих случаях:

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 
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(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта 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.

Отметка «2» ставится, если:
 допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  обучающийся  не  обладает  обязательными

умениями по данной теме в полной мере. 
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 освещении 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:

 неполно  раскрыто  содержание  материала  (содержание  изложено  фрагментарно,  не  всегда
последовательно),  но  показано  общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,
достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической
подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике);

 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.
Общая классификация ошибок.

 При  оценке  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  следует  учитывать  все  ошибки  (грубые  и
негрубые) и недочёты.
Грубыми считаются ошибки:

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание
формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;

 незнание наименований единиц измерения;
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 неумение выделить в ответе главное;
 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
 неумение делать выводы и обобщения;
 неумение читать и строить графики;
 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
 потеря корня или сохранение постороннего корня;
 отбрасывание без объяснений одного из них;
 равнозначные им ошибки;
 вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
 логические ошибки.

К негрубым ошибкам следует отнести:
 неточность формулировок,  определений, понятий, теорий,  вызванная неполнотой охвата основных

признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;
 неточность графика;
 нерациональный  метод  решения  задачи  или  недостаточно  продуманный  план  ответа  (нарушение

логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

Недочетами являются:
 нерациональные приемы вычислений и преобразований;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Оценка  за  четверть  выводится,  как  средне  -арифметическое.  Округление  до  целого  числа
проводится в пользу ученика.

Содержание учебного предмета:

1. Неравенства (20 ч)
Свойства числовых неравенств. Сравнение чисел и выражений с помощью свойств числовых

неравенств. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность.
Неравенство  с  переменной.  Решение  неравенств  с  одной  переменной.  Линейное  неравенство.
Равносильные  неравенства.  Равносильное  преобразование  линейного  неравенства.  Графический
способ  решения  линейных  неравенств.  Квадратное  неравенство.  Алгоритм  решения  квадратного
неравенства.

2. Приближенные вычисления (8 ч)
Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по

недостатку и избытку. Стандартный вид числа.
3. Квадратные корни (13 ч)

Рациональные  числа.  Рациональные  числа  и  их  свойства.  Понятие  квадратного  корня  из
неотрицательного  числа.  Правила  вычисления.  Корень  n-й  степени  из  неотрицательного  числа.
Иррациональные числа. Действия с иррациональными числами. Множество действительных чисел.
Изображение действительных чисел на числовой прямой. Функция 
 y= , ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. Свойства взаимного
обратных функций. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию
извлечения  квадратного корня.  Освобождение  от иррациональности  в знаменателе  дроби.  Модуль
действительного числа. Основные свойства модуля числа.

4. Квадратные уравнения (25 ч)
Квадратное  уравнение.  Приведенное  (неприведенное)  квадратное  уравнение.  Полное

(неполное)  квадратное уравнение.  Корень квадратного уравнения.  Решение квадратного уравнения
методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. Дискриминант. Формулы
корней  квадратного  уравнения.  Параметр.  Уравнение  с  параметром  (начальные  представления).
Алгоритм  решения  рационального  уравнения.  Биквадратное  уравнение.  Метод  введения  новой
переменной.  Рациональные  уравнения  как  математические  модели  реальных  ситуаций.  Решение
текстовых задач с помощью рациональных уравнений. Частные случаи формулы корней квадратного
уравнения.  Теорема  Виета.  Разложение  квадратного  трехчлена  на  линейные  множители.
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Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат.
5. Квадратичная функция (12 ч). 

 Функция  y  =  kx2,  ее  график,  свойства.  Построение  графика  функции  y  =  kx2.   .  Решение
уравнений и систем уравнений графическим способом. Способ       построения   графика    функции y
= f (x2+l) по известному   графику функции y = f (x). Способ    построения    графика    функции y = f
(x) + m по известному графику функции y = f (x).  Способ     построения   графика   функции y= f (x+l)
+  m,  y  =  -f  (x)  по  известному графику функции  y  =  f  (x).  Квадратный  трехчлен.  Квадратичная
функция, ее свойства и график. Алгоритм построения квадратичной функции. Понятие ограниченной
функции.  Построение  и  чтение  графиков  кусочных  функций.  Графическое  решение  квадратных
уравнений

6. Квадратные неравенства (12 ч).
Квадратные неравенства и его решения. Решение квадратного неравенства с помощью графика

квадратичной функции. Метод интервалов. 
7. Повторение (5 ч)

Тематический план:

№ Тема Количество часов Количество
контрольных работ

1 Повторение 5 1
2  Неравенства 20 1
3 Приближенные вычисления* 8
4 Квадратные корни 13 1
5 Квадратные уравнения 25 1
6 Квадратичная функция 12 1
7 Квадратные неравенства 12 1
8 Повторение. 5

Всего   102 6

Календарное-тематическое планирование скорректировано с учётом праздничных дней и 
рассчитано на   97  часов.
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Календарно-тематическое планирование по алгебре для 8А класса  на 2016\2017 уч год

 

Номер
урока

Дата Тема ,тип, форма проведения
урока

Содержание  урока Вид деятельности
учащихся

Планируемый
предметный результат

Вид
контроля

Домашнее
задание

Повторение ( 5 ч)
1 3 Повторение 

Урок повторение
Уравнения с одним

неизвестным
Участие в беседе, 
записи в тетради

Выполнение заданий на 
повторение с 
применением знаний и 
алгоритмов решения

Ф.О
Записи в 
тетради

2 5 Повторение 
Урок повторение

Алгебраические дроби
Действия с дробями

Ответы на вопросы
ФО, записи в 
тетради

Выполнение заданий на 
повторение с 
применением знаний и 
алгоритмов решения

Ф.О
Задание в 
тетради

3 6 Повторение 
Урок повторение

Формулы сокращенного
умножения

Индивидуальная 
работа с тестами, 
самопроверка, 
анализ

Выполнение заданий на 
повторение с 
применением знаний и 
алгоритмов решения

прр
Записи в 
тетради

4 10 Повторение 
Урок повторение

Решение задач с
помощью уравнений

Составление 
уравнений к 
задачам и решение

Выполнение заданий на 
повторение с 
применением знаний и 
алгоритмов решения

Записи в 
тетради

5 12 Входящая контрольная работа
Неравенства (20 ч)

6
7

13
17

Положительные и 
отрицательные  числа Повторить 

понятие 
положительных и 
отрицательных 
чисел, 
рассмотреть 
свойства чисел

Повторение и 
решение заданий 
из учебника

Понимают значение 
положительного и 
отрицательного чисел

№5-9,11,12

№22-24 чет

8 19 Числовые неравенства Виды числовых , Сравнивают числа 
знаком больше и 
меньше

Умеют приводить 
примеры работы с 
числовыми 
неравенствами

Пр р № 30 -35 чет
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9-10 20
24

Основные свойства числовых 
неравенств

Формирование свойств 
числовых неравенств

Сравнивают числа 
знаком больше и 
меньше

Знают свойства 
числовых неравенств

№40,49 чет
№ 50.55 чет

11 26 Сложение и умножение 
неравенств

Формирование навыков 
работы с неравенствами

Складывают и 
умножают 
числовые 
неравенства

Умеют работать с 
числовыми 
неравенствами

№60,67 чет

12 27 Строгие и нестрогие 
неравенства

Виды неравенств . 
Иллюстрация на 
числовой оси

Работа с числовой 
осью

Отличают неравенства 
разного вида

№75,83 чет

13-14 1
3

Неравенства с одним 
неизвестным

Понятие неравенства с 
одним неизвестными 

Разбор неравенства
на 
составляющие( лев
ая . правая часть)

Понимают содержание 
неравенств

Пр р № 84.85

15-17 4
8
10

Решение неравенств Решение неравенств с 
одной неизвестной по 
правилам 

Решают 
неравенства 
разного уровня 
сложности

Научились решать 
неравенства

№90,97

№99
№101

18-19 11
15

Системы неравенств с одним 
неизвестным. Числовые 
промежутки

Основные понятия 
системы , виды и 
способы решения

Решают 
системы 
линейных 
неравенств

Умеют решать 
неравенства и 
показывать ответ  на 
числовой оси 

№120,121
№128

20-22 17
18
22

Решение систем неравенств Основные понятия 
системы , виды и 
способы решения

Решают 
системы 
линейных 
неравенств

Умеют решать 
неравенства и 
показывать ответ  на 
числовой оси 

Пр р №131,133
№135
№136

23-24 24
25

Модуль числа .Уравнения и 
неравенства , содержащие 
модуль

Уравнения 
,линейные 
неравенства, 
системы линейных 
неравенств, 
простейшие 
неравенства с 

Решают 
системы 
линейных 
неравенств с 
модулем

Умеют решать 
неравенства и 
показывать ответ  на 
числовой оси  с модулем

№150,151
№154
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модулем.

25 29 Контрольная работа №1
Приближенные 
вычисления(8 ч)

26 12.1
1

Приближенные вычисления Сформировать понятие –
Приближенные 
вычисления

Выполнять 
прикидку и оценку 
результатов 
вычислений

Научились работать с 
приближенными 
вычислениями

№199

27 14.1
1

Приближенные значения 
величин

Понятие приближенных 
вычислений и 
применение в практике

Находить, 
анализировать, 
сопоставлять 
числовые 
характеристики 
объектов 
окружающего мира

Умеют находить, 
анализировать, 
сопоставлять числовые 
характеристики объектов
окружающего мира

№200

28 15.1
1

Погрешность вычисления Нахождение 
погрешности Выполнять 

вычисления с 
реальными 
данными.

Умеют выполнять 
вычисления

№№201

29 19.1
1

Оценка погрешности Понятие оценки 
погрешности больше, 
меньше

Выполнять 
прикидку и оценку 
результатов 
вычислений

Умеют оценивать 
погрешность

№207

30 21.1
1

Округление чисел Понятие использование 
в быту округления чисел Сравнивать 

числа и 
величины, 
записанные с 
исполь-
зованием 
степени 10.

Научились работать с 
округлением чисел

№222

31 22.1
1

Относительная погрешность Виды погрешностей Расчет 
погрешности для 
лаб работ

Различают и считают 
погрешности

№229
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32 26.1
1

Простейшие вычисления на мк
Стандартный вид числа

Работа с МК
Использовать 
запись чисел 
в 
стандартном 
виде для 
выражения 
размеров 
объектов, 
длительности
процессов в 
мире.

Умеют работать с числом
и записывать его в 
стандартном виде

№232

33 28.1
1

Приближенные вычисления
Использовать разные 
формы записи 
приближенных 
значений; делать 
выводы о 
точности 
приближения по 
записи 
приближенного 
значения.

П 15

Квадратные корни(13ч)
34 29.1

1
Арифметический квадратный 
корень

Понятие 
арифметического корня 
на примере задачи на 
площадь

Читают квадратные
корни

Умеют читать и писать 
квадратные корни

№309,310

35 3.12 Действительные числа Понятие 
действительного числа

Работа с 
рациональными и 
иррациональными 
числами

Описывать множество 
целых чисел, множество 
рациональных чисел, 
соотношение между 
этими множествами

№317,319

36 5.12 Квадратный корень из степени Понятие тождества и 
корня из степени

Вычисление 
корней

Научились вычислять 
значения степеней с 
целым показателем.

№333,335
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37 6.12 Квадратный корень из 
произведения

Понятие корня из 
произведения

Вычисление 
корней из 
произведения

Формулируют 
определение квадратного
корня из числа

№344, 345

38 10.1
2

Квадратный корень из дроби Понятие корня из дроби Вычисление 
корней из дроби

Доказывают свойства 
арифметических 
квадратных корней; 

Пр р №363-356

39-45 12
13
17
19
20
24

Решение примеров Правила и методы 
решения корней

Решение примеров 
разного уровня 
сложности

Умеют применять их
для преобразования

выражений, вычислять
значения

Пр р №379-384

46 26 Контрольная работа №2
Квадратные уравнения ( 25ч)

47 27 Квадратные уравнения и его 
корни

Понятие квадратного 
уравнения

Работают с 
коэффициентами 
уравнения 

Научились
распознавать
квадратные  уравнения,
целые  и  дробные
уравнения.

№403,404

48-49 Неполные квадратные 
уравнения

Виды квадратных 
уравнений

Решают уравнения Умеют отличать и решать
неполные уравнения

№417.-419

50-52 Метод выделения полного 
квадрата

Вывод формулы для 
вычисления корней 
квадратного уравнения

Решают уравнения,
используя метод 
выделения полного
квадрата

Умеют выделять полный 
кавдрат

№429

53-58 Решение квадратных уравнении
( теорема Виета)

Методы решения 
квадратного 
уравнения .Составление 
алгоритма решения

Решают 
приведенные 
квадратные 
уравнения с 
помощью теоремы 
Виета

Используют различные 
методы решения. Знают 
теорему обратную 
теореме Виета 

Пр р №450.452,454
,456

59-60 Уравнения , сводящиеся к 
квадратным

Методы  сведение 
уравнения к квадратному

Решают 
биквадратные 
уравнения

Исследуют  квадратные
уравнения  по  дискрими-
нанту и коэффициентам.

Пр р №468,470,472

61-65 Решение задач с помощью 
уравнений

Составление алгоритма 
решения задач

Решают задачи с 
помощью 
уравнений на 

Умеют решать задачи 
разного уровня 
сложности

Пр р №476,482,486
481
Сб задач
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движение и работу
66-69 Решение простейших систем, 

содержащих уравнение второй 
степени

Формулировка 
алгоритма решение 
систем уравнений.

Закрепление 
материала

Умеют решать 
простейшие системы

№492, 494,
496,499,501

70 Обобщающий урок Решение уравнений 
разного уровня 
сложности

Решают уравнения 
разного уровня 
сложности

Умеют решать уравнения
разного уровня

сложности

№502

71 Контрольная работа №3
Квадратичная функция ( 12ч)

72 Определение квадратичной 
функции

Понятие функции, 
понятие квадратичной 
функции

Составляют 
таблицу значений 
функции

Умеют считать значение 
функции по формуле

№579,582

73 Функция у = х2 Составление таблицы 
значения функции и 
построение ее графика 
по точкам

Следуют и строят 
график функции

Научились исследовать и
строить график функции 

№590

74-75 Функция у = ах2 Составление таблицы 
значения функции и 
построение ее графика 
по точкам

Следуют и строят 
график функции

Научились исследовать и
строить график функции 

Пр р №597

76-77 Функция у= ах2+ вх + с Составление таблицы 
значения функции и 
построение ее графика 
по точкам

Следуют и строят 
график функции

Научились исследовать и
строить график функции 

Пр р №609,611(2,4
)

78-82 Построение графика 
квадратичной функции

Работа с графиками Строят графики и  
и исследуют 
функции

Умеют строить графики 
и исследовать функции

Прр №622
№637,640
641

83 Контрольная работа № 4

Квадратные неравенства
 ( 12ч )

84-86 Квадратное неравенство его 
решение

Понятие квадратного 
неравенства ,способы  
решения квадратного 
неравенства

Умение 
распознавать  и 
решать квадратные
неравенства

Узнают , 
классифицируют и 
решать неравенства

№ 650, 651
654

87-88 Решение квадратичных 
неравенств с помощью графика
квадратичной функции

Решение квадратных 
неравенств на основе 
графических 
представлений

Решают 
квадратные 
неравенства 
графически

Научились решать 
неравенства графически

Пр р №660,662,664
666

89-91 Метод интервалов Понятие и применение 
метода интервалов для 

Решают 
неравенства

Усвоили метод решения 
неравенств

Пр р №675,677,680
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решения неравенств
92-94 Исследование квадратичной 

функции
Алгоритм исследования 
функции

Исследование 
функции по ее 
параметрам

Умеют исследовать 
функцию

№687, 
689,691

95 Контрольная работа №5
96-97 Повторение курса 8 класса
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Учебно-методическое обеспечение:
1. Алгебра. 7-9 классы. Сборник рабочих программ. ФГОС.
2. Рабочая тетрадь. 8 класс. К учебнику Алимова Ш.А.
3. Ш.А.Алимов,  Ю.М.Колягин,  Ю.В.  Сидоров,  М.В.  Ткачева,  Н.Е.  Федорова,  М.И.  Шабунин,

Учебник  «Алгебра 8» . Издательство «Просвещение», 2014 год издания.
4. Дидактические материалы по алгебре 8 класс, Л.И.Звавич и др.

Интернет-ресурсы.
 www  .  edu  .  ru (сайт МОиН РФ).
 www  .  school  .  edu  .  ru (Российский общеобразовательный портал).
 www  .  pedsovet  .  org (Всероссийский Интернет-педсовет)
 www  .  fipi  .  ru (сайт Федерального института педагогических измерений).
 www  .  math  .  ru (Интернет-поддержка учителей математики).
 www  .  mccme  .  ru (сайт Московского центра непрерывного математического   

образования).
 www  .  it  -  n  .  ru (сеть творческих учителей)
 www  .  som  .  fsio  .  ru (сетевое объединение методистов)
 http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика»)
 http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

(«Первое сентября»)).
 www  .  eidos  .  ru  / gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»).
 www  .  exponenta  .  ru (образовательный математический сайт).
 kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант».
  www  .  math  .  ru  /  lib  (электронная  математическая библиотека).
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