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Пояснительная записка
Данная  рабочая  программа  по  алгебре  разработана  на  основе  федерального

компонента  образовательного  стандарта  образовательной  области  «Математика»  ,
соответствует  программе  базового  курса  по  алгебре  для  общеобразовательных
учреждений,  рекомендованной Министерством образования РФ и составлена на основе
программы  по  алгебре  для  общеобразовательных  учреждений.  7-9  классы,  Т.А.
Бурмистрова к учебнику Г.В. Дорофеева «Алгебра», 8 класс.

Настоящая рабочая программа составлена для 8 8-го класса. Обучающиеся 8-го
класса работоспособные, но с удовлетворительным уровнем владения материалом по
предмету.  Не все учащиеся проявляют заинтересованность в обучении,  трудолюбие,
любознательность,  способность  к  творческой  самостоятельной  работе.  Для
осуществления  индивидуального  подхода  предусмотрены  дополнительные
разноуровневые задания. 

Рабочая программа разработан в соответствии с требованиями нормативных докумен-
тов: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.

№273-ФЗ; 
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утвер-

ждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом  Ми-
нистерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям к  организациям воспитания  и  обучения,  отдыха и  оздоровления детей и  мо-
лодежи»,  утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования к условиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного са-
нитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвеще-
ния России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-
каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023
учебный год»;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в
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образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в
последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
от 25.05.15г., №08-761; 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержден-
ный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в
Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Се-
рия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии
№1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроград-
ского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24
февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  
• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС обнов-

ленный)  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государствен-
ного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-
зовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного обще-
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроград-
ского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором  ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обнов-

ленный)  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государствен-
ного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-
зовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного обще-
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроград-
ского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором  ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) Государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского
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района Санкт-Петербурга 19.05.2021г. № 5. утверждена директором ГБОУ СОШ №51
Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г.
• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образо-

вательного учреждения   Государственного бюджетного общеобразовательного учре-
ждения  средней  общеобразовательной  школы №51   Петроградского  района  Санкт-
Петербурга, протокол №3 от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51
Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 

Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы

• Программа развития «Кем быть – каким быть»,  принятая  Советом Образовательного
учреждения   Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол
№3 от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района
Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 
• Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы.

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 сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности.
Формирование  целостных  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, определять 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.
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При  выполнении  творческих  работ  формируется  умение  определять  адекватные
способы  решения  учебной  задачи  на  основе  заданных  алгоритмов,  комбинировать
известные  алгоритмы  деятельности  в  ситуациях,  не  предполагающих  стандартного
применения одного из них, мотивированно 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.
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Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы курса алгебры в
8 классе

Цели:
 продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых

для  применения  в  практической  деятельности,  изучения  смежных  дисциплин,
продолжения образования;

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 
преодолению трудностей;

 продолжить формировать представление об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов;

 продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Задачи обучения:

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.

Региональный компонент: вовлечение учащихся в исследовательскую работу по 
изучению архитектуры города Санкт-Петербурга; 
-  формирование знаний о вкладе в науку ученых в нашем городе; 
-  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  
-  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;
-  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 
ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
Школьный компонент: вовлечение учащихся в проведение внеклассных мероприятий
- участие в предметной недели;
- участие в олимпиадах по математике;
- участие в международной математической игре Кенгуру.

Основные требования к уровню подготовки учащихся
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 по-
знанию,  выбору  дальнейшего  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и
профессиональных  предпочтений,  осознанному  построению  индивидуальной
образовательной траектории с учётом 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,
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учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
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 её развития, о её 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: 
1)  умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;

2)  умение  осуществлять  контроль  по  результату  и  по  способу  действия  на  уровне
произвольного внимания и вносить не- обходимые коррективы;

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;

4)  осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родовидовых связей;

5)  умение  устанавливать  причинно-следственные  связи;  строить  логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

7)  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников,
взаимодействие  и  общие  способы работы;  умение  работать  в  группе:  находить  общее
решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

8)  сформированность  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в  области
использования  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентности);
9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических  проблем,  и  представлять  её  в  понятной  форме;  принимать  решение  в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость
их проверки;

14)  умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,  видеть
различные стратегии решения задач;
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15)  понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в
соответствии с предложенным алгоритмом;

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.

предметные: 
1)  умение  работать  с  математическим  текстом  (структурирование,  извлечение

необходимой  информации),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и
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. 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы
Основной формой организации учебно-воспитательной работы с учащимися в школе

является урок ( урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного,
урок  применения  знаний  и  умений,  урок  обобщения  и  систематизации  знаний,   урок
проверки    и коррекции знаний и умений, комбинированный урок) однако, начиная с 8
класса, могут быть использованы и другие формы обучения. Применение разнообразных,
нестандартных  форм  обучения  должно  в  первую  очередь  соответствовать
интеллектуальному уровню развития обучающихся и их психологическим особенностям.
К нестандартным формам обучения 
математики  в  школе  относятся:  лекции,  семинары,  консультации,  экскурсии,
конференции,  практикумы,  деловые игры,  дидактические игры,  уроки-зачеты,  работа  в
группах. 

Для  развития  у  учащихся  интереса  к  изучаемому  предмету  и,  как  следствие
повышения  качества  знаний  используются  современные  инновационные  технологии
такие, как:
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 Технология уровневой дифференциации обучения

 Технология проблемно-развивающего обучения

 Здоровье-сберегающие технологии

 Технологии сотрудничества

 Игровые технологии

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 ставится по следующим критериям:
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся.
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 (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. 
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. 
2.Оценка устных ответов обучающихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
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 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:
 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 не грубые) 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 не грубым 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.

Содержание учебного предмета:
1.Повторение (8ч) 

2. Алгебраические дроби (20 ч)
Свойства  степеней  с  целым  показателем.  Алгебраическая  дробь.  Сокращение

дробей. Действия с алгебраическими дробями. 
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях.
Решение рациональных уравнений. Переход от словесной формулировки 

соотношений между величинами к алгебраической. Решение текстовых задач 
алгебраическим способом. 

 
3. Квадратные корни (17 ч)
Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о корне  n-ой степени из
числа1.  Нахождение  приближенного  значения  корня  с  помощью  калькулятора.  Запись
корней с помощью степени с дробным показателем.

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные 
приближения иррациональных чисел. 

4. Квадратные уравнения (18 ч)
     Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения.
       
5. Система уравнений (16 ч)

1
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     Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система
уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными;
решение подстановкой и алгебраическим сложением.
 
6. Функции (13 ч)

Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось 
симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики 
функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков 
функций для решения уравнений и систем.

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 
показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы.

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно 
осей.
 
7. Вероятность и статистика (5 ч)

Представление данных в виде таблиц,  диаграмм, графиков.  Средние результатов
измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки.

Понятие и примеры случайных событий.
Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности.

Представление о геометрической вероятности. 

8. Повторение (5 ч)
 

Тематический план

№ Темы разделов Количество часов 
(из них контр. 
работ)

1 Повторение 8 1
2 Алгебраические дроби 20 1
3 Квадратные корни 17 1
4 Квадратные уравнения 18 1
5 Система уравнений 16 1
6 Функции 13 1
7 Вероятность и статистика 5 1
8 Повторение 5 1

Всего 102 8
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Тематическое планирование по алгебре 8 «Б» класс 2022--2023 учебный год
 (всего 102 часа)

№

Дата
Тема, тип, форма проведения

 урока

Содержание урока. 
Вид деятельности учащихся Планируемый результат

Вид
контрол

я
план факт

предметные

метапредметные
(познавательные
, регулятивные,
коммуникативн

ые)

личностные

Повторение (8ч)

1 Повторение 7кл               ЗИ

Основной материал 7-го класса

 

Повторить основной
материал 7-го класса

Анализировать 
проблему, находить 
оптимальное решение

Анализировать 
деятельность. 
Расширять 
математический 
кругозор

2 Повторение 7 кл              Комб.

3 Повторение 7кл              ЗИ СР
4 Повторение 7кл              ЗИ

5 Повторение 7кл             Комб. ТЕСТ
6 Повторение 7кл             Комб.

7 Повторение 7кл             Комб.

8 Входящий контроль
Проверка качества знаний Проверить 

остаточные знания 
КР

Алгебраические дроби ( 20ч)

9 Алгебраические дроби       ОНМ

Буквенные выражения (выражения с
переменными). Числовое значение 
буквенного выражения. Допустимые
значения переменных, входящих в 
алгебраические выражения. 
Подстановка выражений вместо 
переменных. 

-Формулировать 
основное свойство 
алгебраической 
дроби и применять 
его для 
преобразования 
дробей.
-Выполнять действия
с алгебраическими 
дробями. --
Представлять целое 

- выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения образовательных 
задач.

- воспитание 
качеств личности, 
обеспечивающих 
социальную 
мобильность, 
способность 
принимать 
самостоятельные 
решения; - 
формирование 
качеств мышления,

10 Алгебраические дроби        ЗИ

11 Основное свойство дроби    ПЗУ

12 Основное свойство дроби  Комб.

13 Сложение и вычитание 
алгебраических дробей

14 Сложение и вычитание 
алгебраических дробей    Комб.

ПР

15 Умножение и деление 
алгебраических дробей     Комб.



№

Дата Тема, тип, форма проведения
 урока

Содержание урока. 
Вид деятельности учащихся Планируемый результат

Вид
контрол

я

Преобразование выражений. 
Алгебраическая дробь. Сокращение 
дробей. Действия с алгебраическими
дробями.

выражение в виде 
многочлена, дробное
– в виде отношения 
многочленов;

. - находить и формулировать 
учебную проблему, составлять
план выполнения работы.

-  организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками.

необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе; развитие
интереса к 
математическому 
творчеству и 
математических 
способностей;

16 Умножение и деление 
алгебраических дробей      Комб.

ПР

17
Преобразование выражений, 
содержащих алгебраические 
дроби                                  ПЗУ

18
Преобразование выражений, 
содержащих алгебраические 
дроби                                    Комб

доказывать 
тождества.
-Формулировать 
определение степени
с целым 
показателем.
-Формулировать, 
записывать в 
символической 
форме и 
иллюстрировать 
примерами свойства 
степени с целым 
показателем; 
применять свойства 
степени для 
преобразования 
выражений и 
вычислений.

19
Преобразование выражений, 
содержащих алгебраические 
дроби                                     ОСЗ

ПР

20 Степень с целым показателем  
ОНМ

Степень с целым показателем. 
Свойства степени с целым 
показателем. Стандартный вид 
числа.21 Степень с целым показателем

ЗИ

22
Свойства степени с целым 
показателем
ПЗУ

23
Свойства степени с целым 
показателем
ОСЗ

ПР

24 Решение уравнений и задач 
ПЗУ

Линейные уравнения. Целые 
уравнения.

25 Решение уравнений и задач
ПЗУ

СР

26 Решение уравнений и задач
ПКЗУ

27 Контрольная работа №1 КР

28 Работа над ошибками
ПКЗУ

Квадратные корни ( 17 ч)

29 Задача о нахождении стороны 
квадрата                                 ОНМ

Квадратный корень. Площадь 
квадрата. Символ √

-Доказывать 
свойства 
арифметических 
квадратных корней; 
применять их к 
преобразованию 
выражений.

- осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям. Уметь 
анализировать объекты с 
выделением признаков

развитие логического
и критического 
мышления, культуры
речи, способности к 
умственному 
эксперименту; 
формирование у 

30 Задача о нахождении стороны 
квадрата                                   ЗИ

31 Иррациональные числа        ОНМ Иррациональные числа. 
Действительные числа. Теорема 
Пифагора. Определение квадратного

32 Иррациональные числа           ЗИ ТЕСТ
33 Теорема Пифагора                ОНМ

14



№
Дата Тема, тип, форма проведения

 урока
Содержание урока. 

Вид деятельности учащихся Планируемый результат
Вид

контрол
я

корня. Арифметический квадратный
корень. Число решений уравнения 
х2=а.

-Вычислять значения
выражений, 
содержащих 
квадратные корни; 
выражать 
переменные из 
геометрических и 
физических формул.
-Исследовать 
уравнение  х2=а; 
находить точные и 
приближенные 
корни при a > 0.

-  находить и формулировать
учебную проблему, составлять
план выполнения работы.

-  организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками.

учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 
стереотипов, 
вытекающих из 
обыденного опыта;

34 Теорема Пифагора                 ЗИ

35 Квадратный корень – 
алгебраический подход        ОНМ

36 Квадратный корень – 
алгебраический подход          ЗИ

37 Свойства квадратных корней  
ОНМ

Теоремы о корне из произведения и 
частного

38 Свойства квадратных корней
ЗИ

39 Свойства квадратных корней
ПЗУ

ПР

40
Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни
ПЗУ

Подобные радикалы. Равенство √х2 
=|х|. освобождение от 
иррациональности в знаменателе 
дроби.

41
Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни
Комб

42 Кубический корень            ОНМ Кубическая парабола. Корень n-й 
степени.43 Кубический корень             ЗИ

44 Контрольная работа №2 КР
45 Работа над ошибками          ПКЗУ

Квадратные уравнения (18ч)

46 Какие уравнения называют 
квадратными                        ОНМ

Квадратное уравнение. 
Коэффициенты. Приведенное 
квадратное уравнение

Знать:
- определение 
квадратного 
уравнения;
- что первый 
коэффициент не 
может быть равен 
нулю;
-формулу корней 
квадратного 
уравнения
Уметь:
- записать 
квадратное 
уравнение;
- неприведенное 

-  ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения заданий. Уметь 
осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям.

- сравнивать свой способ 
действий  с  заданным 
эталоном  для   внесения 
коррективов.

- воспитание качеств
личности,
обеспечивающих
социальную
мобильность,
способность
принимать
самостоятельные
решения;
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе;

47 Формула корней квадратного 
уравнения                            ОНМ

Формула корней квадратного 
уравнения. Дискриминант. Знак 
дискриминанта и число корней.

48 Формула корней квадратного 
уравнения                            ЗИ

49 Формула корней квадратного 
уравнения                             ПЗУ

50 Формула корней квадратного 
уравнения                             Комб

ПР

51 Вторая формула корней 
квадратного уравнения        ОНМ

Квадратные уравнения с четным 
вторым коэффициентом. Уравнения 
высших степеней.

52 Вторая формула корней 
квадратного уравнения         ЗИ

53 Решение задач                     Комб. Текстовые задачи с ПР



№
Дата Тема, тип, форма проведения

 урока
Содержание урока. 

Вид деятельности учащихся Планируемый результат
Вид

контрол
я

арифметическим, геометрическим, 
физическим содержанием, с 
экономическими фабулами. 
Математическая модель.

квадратное 
уравнение 
образовать в 
приведенное;
- свободно владеть 
терминологией;
-решать квадратные 
уравнения по 
формуле 1 и 2;
- решать уравнения 
высших степеней 
заменой переменной.
Уметь:
- составить 
уравнение по 
условию задачи;
-соотнести 
найденные корни с 
условием задачи.
Знать:
-термин «неполное 
квадратное 
уравнение»;
-приемы решения 
неполных 
квадратных 
уравнений.
Уметь:
-распознавать и 
решать неполные 
квадратные 
уравнения.
Знать: формулы 
Виета.

- находить и формулировать 
учебную проблему, составлять
план выполнения работы

- управлять своим 
поведением, уметь полно и 
точно выражать свои мысли.

- организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками.

- развитие интереса к 
математическому 
творчеству и 
математических 
способностей;

54 Решение задач                     Комб.

55 Решение задач                     Комб.
СР

56 Неполные квадратные уравнения
ОНМ

Неполные квадратные уравнения. 
Приемы решения уравнений.

57 Неполные квадратные уравнения
ПЗУ

58 Теорема Виета                      ОНМ Теорема Виета. Формулы Виета. 
Теорема, обратная теореме Виета.59 Теорема Виета                       ЗИ ТЕСТ

60
Разложение квадратного 
трехчлена на множители
ОНМ

Квадратный трехчлен. 
Дискриминант квадратного 
трехчлена. Корень квадратного 
трехчлена. Разложение квадратного 
трехчлена на множители.61 Разложение квадратного 

трехчлена на множители          ЗИ

62 Контрольная работа №3 КР

63 Работа над ошибками           
ПКЗУ

Система уравнений (16ч)

64
Линейное уравнение с двумя 
переменными. График линейного
уравнения                          ОНМ

Линейное уравнение с двумя

Выражение из 
линейного уравнения
одной переменной  
через другую. 
Построение  

-  уметь осуществлять 
анализ объектов, 
самостоятельно искать и 
отбирать необходимую 
информацию.

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

65 Линейное уравнение с двумя 
переменными. График линейного
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№

Дата Тема, тип, форма проведения
 урока

Содержание урока. 
Вид деятельности учащихся Планируемый результат

Вид
контрол

я

уравнения                               ЗИ

переменными.
 График уравнения. Уравнение 
прямой.

графиков линейного 
уравнения.

-  определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составлять 
план последовательности 
действий.                         
-  организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем
и одноклассниками.

эксперименту;
формирование  у
учащихся
интеллектуальной
честности  и
объективности,
способности  к
преодолению
мыслительных
стереотипов,
вытекающих  из
обыденного опыта;

ПР

66 Уравнение вида y=kx+l        
Комб.

График уравнения y=kx. График 
уравнения y=kx+l. Угловой 
коэффициент прямой. Расположение
графика в координатной плоскости 
при k>0, при k<0. условие 
параллельности прямых. 
Геометрический смысл 
коэффициента l. Система уравнений.
Решение систем уравнений с двумя 
переменными. Способ записи 
систем с помощью фигурной 
скобки. Решение систем способом 
сложения и способом подстановки.

Знать/понимать:
-уравнение прямой;
-алгоритм 
построения прямой;
-если графики имеют
общие точки, то 
система имеет 
решения;
- если у графиков нет
общих точек, то 
система решений не 
имеет;
- алгоритм решения 
систем уравнений.
Уметь:
-перейти от 
уравнения вида 
ax+by=c к 
уравнению вида 
y=kx+
- указать 
коэффициенты k и l;.

- уметь осуществлять 
анализ объектов, 
самостоятельно искать и 
отбирать необходимую 
информацию.
-  определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составлять 
план последовательности 
действий.                         
- организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем
и одноклассниками.

67 Уравнение вида y=kx+l
Комб.

СР

68
Системы уравнений. Решение 
систем способом сложения
ОНМ

69
Системы уравнений. Решение 
систем способом сложения
ЗИ

70
Системы уравнений. Решение 
систем способом сложения
ПЗУ

71
Решение систем способом 
подстановки
ОНМ

ПР

72
Решение систем способом 
подстановки
ЗИ

73 Решение задач с помощью 
систем уравнений                Комб.

Математическая модель задачи. 
Система уравнений. Решение 
уравнения или системы уравнений. 
Соответствие полученного 
результата условию задачи.

Знать/понимать 
значимость и 
полезность 
математического 
аппарата.
Уметь:
- ввести переменные;
-перевести условие 
на математический 

-  ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения заданий. Уметь 
осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям.
- сравнивать свой способ 
действий  с  заданным 
эталоном  для   внесения 

- воспитание качеств
личности,
обеспечивающих
социальную
мобильность,
способность
принимать
самостоятельные
решения;

74 Решение задач с помощью 
систем уравнений               Комб.

75 Решение задач с помощью 
систем уравнений                Комб.

ПР

76 Задачи на координатной 
плоскости                            ОНМ

Применение алгебраического 
аппарата к решению задач с 
геометрической тематикой. 77 Задачи на координатной 



№

Дата Тема, тип, форма проведения
 урока

Содержание урока. 
Вид деятельности учащихся Планируемый результат

Вид
контрол

я

плоскости                              ЗИ

Координаты точки пересечения 
прямых. 
Знать:
-геометрический смысл 
коэффициентов;
- условие параллельности прямых.
Уметь: свободно решать системы 
линейных уравнений.

язык;
-решить систему или
уравнение;
-соотнести 
полученный 
результата с 
условием задачи.

коррективов.
- находить и формулировать 
учебную проблему, составлять
план выполнения работы
- управлять своим 
поведением, уметь полно и 
точно выражать свои мысли.

- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе;

78 Контрольная работа №4 КР

79 Работа над ошибками              
ПКЗУ

Функции (13ч)

80 Чтение графиков                 Комб. График функции. Графические 
характеристики – сравнение 
скоростей, вычисление скоростей, 
определение максимальных и 
минимальных значений. Понятие 
функции. Зависимая и независимая 
переменные

Уметь:
-находить с 
помощью графика 
значение одной из 
рассматриваемых 
величин по значению
другой;
-описывать характер 
изменения одной 
величины в 
зависимости от 
другой;
-строить график 
зависимости, если 
она задана таблицей

- воспитание качеств
личности,
обеспечивающих
социальную
мобильность,
способность
принимать
самостоятельные
решения;
- формирование 
качеств мышления, 
необходимых для 
адаптации в 
современном 
информационном 
обществе;

81 Что такое функция               ОНМ

82 Графики функции                   ЗИ

83 График функции                   ПЗУ Аргумент. Область определения 
функции. Способы задания 
функции. Числовые промежутки

Знать/понимать:
-термины 
«функция», 
«аргумент», «область
определения 
функции»
Уметь:
- записывать 
функциональные 
соотношения с 
использованием 

-  уметь осуществлять 
анализ объектов, 
самостоятельно искать и 
отбирать необходимую 
информацию.

- развитие интереса к 
математическому 
творчеству и 

ПР

84 График функции                   ОСЗ

85 Свойства функции                ОНМ Нули функции. Наибольшее и 
наименьшее значения функции. 
Промежутки знакопостоянства. 
Возрастание и убывание функции

86 Свойства функции                  ЗИ
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№
Дата Тема, тип, форма проведения

 урока
Содержание урока. 

Вид деятельности учащихся Планируемый результат
Вид

контрол
я

символического 
языка
-выводить по 
формуле значение 
функции, 
соответствующее 
данному аргументу

математических 
способностей;

87 Линейная функция               ОНМ Линейная функция. График 
линейной функции. Постоянная 
функция или константа

Уметь:
- строить график 
линейной функции;
-определять, 
возрастающей или 
убывающей является
линейная функция;
-находить с 
помощью графика 
промежутки 
знакопостоянства

- определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составлять 
план последовательности 
действий.88 Линейная функция                  ЗИ

СР

89 Функция  y=k/x и ее график
Комб.

Обратно пропорциональная 
зависимость. График функции – 
гипербола. Область определения. 
Возрастание, убывание функции

Знать:
-свойства функции;
-функциональную 
символику
Уметь:
-строить график 
функции;
-моделировать 
ситуацию

- организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем
и одноклассниками.

90 Функция  y=k/x и ее график
Комб.

91 Контрольная работа №5 КР
92 Работа над ошибками          ПКЗУ

Вероятность и статистика ( 5ч)

93 Статистические характеристики
ОНМ

Размах. Среднее арифметическое. 
Таблица частот. Мода. Медиана 
ряда. Классическое определение 
вероятности. Способ вычисления 
вероятности события

Понимать:
-как с помощью 
различных средних 
проводится описание
и обработка данных.
Знать:
-определение 
вероятности.
Уметь:

-  уметь осуществлять 
анализ объектов, 
самостоятельно искать и 
отбирать необходимую 
информацию.
-  определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 

развитие логического
и критического 
мышления, культуры
речи, способности к 
умственному 
эксперименту; 
формирование у 

94 Статистические характеристики
ЗИ

95 Вероятность равновозможных 
событий                                ОНМ

96 Вероятность равновозможных 
событий                               ЗИ

97 Сложные эксперименты. 



№

Дата Тема, тип, форма проведения
 урока

Содержание урока. 
Вид деятельности учащихся Планируемый результат

Вид
контрол

я

Геометрические вероятности
ПЗУ

-составлять и 
анализировать 
таблицу частот;
-находить медиану;
-распознавать 
равновероятные 
события;
-решать задачи на 
прямое применение 
определения.

результата, составлять 
план последовательности 
действий.
-  организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем
и одноклассниками.

учащихся 
интеллектуальной 
честности и 
объективности, 
способности к 
преодолению 
мыслительных 

98 Повторение                           КУ Алгебраические дроби.
Квадратные уравнения. Квадратные 
корни.
Системы уравнений

99 Повторение                           КУ

100 Повторение                           КУ

101 Повторение                           КУ

102 Повторение                       КУ

Контроль :Ф.О. – фронтальный опрос,  С.Р. –самостоятельная работа,  ТР- тренировочная работа , ПР – проверочная работа, ДР – диагностическая работа
Тип урока : УОНМ – урок ознакомления с новым материалом,  УЗИМ – урок закрепление изученного материала, УПЗУ – урок применения знаний и 
умений, УОСЗ – урок обобщение и систематизация знаний, КЗУ – контроль  знаний и умений, КУ – комбинированный урок

Учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса

1Алгебра Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др. Алгебра. 8кл.-М.: Просвещение, 2016, 2020                               
2Алгебра. Дидактические материалы для 8 класса общеобразовательных учреждений. Евстафьева Л.П., Карп А.П. М: Просвещение, 2016г.
3. Алгебра. Рабочая тетрадь. С.С.Минаева, Л.О. Рослова. М: Просвещение, 2009 г.
4. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс / Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева и др.  М: Просвещение, 2016 г.

Электронные образовательные ресурсы:
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http://mat.1september.ruГазета «Математика» Издательского дома «Первое сентября»
http://www.allmath.ruAllmath.ru — вся математика в одном месте
http://www.bymath.netВся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа
http://www.math-on-line.comЗанимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по математике)
http://www.problems.ruИнтернет-проект «Задачи»
http://www.kenguru.sp.ruМеждународный математический конкурс «Кенгуру»
http://methmath.chat.ruМетодика преподавания математики


