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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по алгебре в 8А и 8В классах разработана и составлена в 

соответствии с: 

- ФГОС ООО второго уровня (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г, №1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования");  

 -Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (программа одобрена ФУМО по общему образованию, протокол от 

08.04.2015г. №1/15, входит в специальный государственный реестр примерных основных 

образовательных программ: www.fgosreestr.ru); 

            - Программы по алгебре для 7-9 классов общеобразовательных организаций, автор 

А. Г. Мерзляк, опубликованная в сборнике «Математика.Программы. 5-11 классы.» / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. – М.: Вентана-Граф, 2018. (2 вариант с. 37-75); 

- Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, с учётом преемственности с примерными программами для 

начального общего образования по математике. В ней также учитываются доминирующие 

идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и 

способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться.  

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) 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 у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

http://www.fgosreestr.ru/
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− воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

− формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

− развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

− 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; 

3) в предметном направлении: 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

− создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

   Содержание математического образования в основной школе формируется на 

основе фундаментального ядра школьного математического образования. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, курс 

математики призван решать следующие задачи: 

−  сформировать логическое и абстрактное мышление у школьников как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

−  сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и 

интегрированных жизненных задач; 

− обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний 

и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить 

интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для 

математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в 

обществе; 
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− сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

− сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

− сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

− выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

Особенность ФГОС общего образования – их деятельностный характер, который 

ставит главной задачей развитие личности ученика. Поставленная задача требует 

внедрения в школе системно-деятельностного подхода к организации образовательного 

процесса. Поэтому на уроках будут применяться следующие технологии: информационно 

– коммуникационная технология; технология развития критического мышления; 

технология развивающего обучения; технология проблемного обучения; технология 

интегрированного обучения; технологии уровневой дифференциации; групповые 

технологии.  

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у 

учащихсяличностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 
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Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 
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• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

           По результатам анализа ВПР необходимо усилить работу с учащимися на уроках 

математики по формированию умений устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии), делать выводы, создавать обобщения; решать простые и сложные задачи 

разных типов; развивать навыки геометрических построений (исследовать, распознавать, 

изображать геометрические фигуры). Для решения этих задач планируется использовать 

следующие приемы и методы работы: составление таблиц и опорных логических схем, 

работа по алгоритму и по аналогии. 

С целью реализации ФГОС в  программу внесены следующие изменения: 

Название раздела программы Кол-во часов в 

федеральной 

программе 

Кол-во часов в 

рабочей 

программе 

Рациональные выражения. 55 55 

Квадратные корни. Действительные числа. 30 30 

Квадратные уравнения. 36 36 

Повторение и систематизация учебного материала. 19 15 

ИТОГО          140 часов 136 часов 

 

Федеральная программа рассчитана на 140 часов (35 недель). В учебном плане 

гимназии 136 часов (4 часа в неделю). Плановых контрольных уроков 8.  Форма 

промежуточной аттестации – контрольная работа. 

Указанная программа реализуется без изменений и соответствует «Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования».  

 

« 27 » августа 2019 г.                             ______________/Овчинникова Л.Ю./ 

                                                                      ______________/Волоскова Т. Ю./
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (алгебра, 8 класс) 

 
№ Тема Кол-

во 
ча 
сов 

Дата 
проведе 

ния 

Виды деятельности Средства 
обучения 

Методи 
ческий 
аппарат 

Ожидаемые результаты 
предметные УУД 

 

Глава 1. Рациональные выражения (55 часов) 

1-3 
Рациональные 

дроби 
3 2-4.09 

-различают числовые и 

рациональные дроби,-

воспроизводят теорию с заданной 

степенью свернутости; 

-выбирают рациональный способ 

решения; 

-аргументированно обосновывают 

свое решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

-классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

-проводят самоанализ знаний, 

умений и навыков 

УМК 1, 

стр.34-38 
УМК 3в, 3г 

Уметь: 

-распознавать целые 

рациональные выражения, 

дробные рациональные 

выражения, приводить 

примеры таких 

выражений; 

-формулировать:  

определения: 

рационального выражения, 

тождественно равных 

выражений, тождества, 

рационального уравнения, 

степени с нулевым 

показателем, степени с 

целым отрицательным 

показателем, стандартного 

вида числа, обратной 

пропорциональности;  

-формулировать:  

свойства: основное 

свойство рациональной 

дроби, степени с целым 

показателем, уравнений, 

функции 𝑦 =
𝑘

𝑥
 ; 

-формулировать правила: 

сложения, вычитания, 

умножения, деления 

- обрабатывают информацию и 

передают её устным, 

письменным и символьным 

способами; 

- владеют смысловым чтением; 

- представляют информацию в 

разных формах (текст, графика, 

символы); 

- устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей и 

используют их в решении 

задач; 

- осуществляют сравнение, 

извлекают необходимую 

информацию, строят 

логическую цепочку; 

- выделяют и осознают 

усвоенное, и что еще 

предстоит усвоению; 

- критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию; 

- оценивают степень и способы 

достижения цели, исправляют 

ошибки с помощью учителя; 

-исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

4-7 
Основное свойство 

рациональной дроби 
4 5-11.09 

-воспроизводят теорию с заданной 

степенью свернутости; 

-выбирают рациональный способ 

решения; 

-аргументированно обосновывают 

свое решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

-классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

-проводят самоанализ знаний, 

умений и навыков. 

УМК 1, 

стр.38-47 

УМК 

3а,3в,3д, 

8-

11 

Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

4 12-18.09 

-воспроизводят теорию с заданной 

степенью свернутости; 

-выбирают рациональный способ 

решения; 

-аргументированно обосновывают 

УМК 1, 

стр.48-53 

УМК 3а 
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знаменателями свое решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

-классифицируют и проводят 

сравнительный анализ; 

-проводят самоанализ знаний, 

умений и навыков. 

рациональных дробей, 

возведение рациональной 

дроби в степень;  

-формулировать условие 

равенства дроби нулю; 

-доказывать свойства 

степени с целым 

показателем; 

-описывать графический 

метод решения уравнений 

с одной переменной; 

-применять основное 

свойство рациональной 

дроби для сокращения и 

преобразования 

рациональных дробей; 

-приводить рациональные 

дроби к новому (общему) 

знаменателю; 

-находить сумму, разность, 

произведение и частное 

рациональных дробей; 

-выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных выражений; 

-записывать числа в 

стандартном виде; 

-решать уравнения с 

переменной в 

знаменателе дроби,  

-выполнять построение и 

чтение графика 

функции 𝑦 =
𝑘

𝑥
. 

 

 

соответствии с поставленной 

задачей; 

- работая по плану, сверяют 

свои действия с целью, вносят 

корректировки; 

- самостоятельно 

контролируют время и 

управляют им; 

- формулируют и обосновывают 

собственное мнение, задают 

вопросы, слушают собеседника; 

- дают адекватную оценку 

своему мнению; 

- оказывают взаимопомощь 

одноклассникам; 

- умеют выслушать оппонента; 

- формулируют выводы; 

- с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством устной и 

письменной речи. 

12-

18 

Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с разными 

знаменателями 

7 
19.09-

1.10 

-выполняют действия с 

рациональными дробями, 

-представляют целое выражение в 

виде многочлена, дробное в виде 

отношения многочленов,  

-выбирают рациональный способ 

решения; 

-аргументированно обосновывают 

свое решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки; 

УМК 1, 

стр.53-60 

УМК 3г, 3д 

19 

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Основное 

свойство 

рациональной 

дроби. Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей» 

1 2.10 

- демонстрируют уровень владения 

изученным материалом. 
КИМ №1 УМК 2а 

 

УМК 2б, 

стр.89,99 

20-

24 

Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей. Возведение 

рациональной дроби 

в степень 

5 3-10.10 

-выполнять действия с 

рациональными дробями,  

-выбирают рациональный способ 

решения; 

-аргументированно обосновывают 

свое решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки 

УМК 1, 

стр.60-66 

УМК 3а, 3д 

25-

34 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

10 
14.10-

5.11 

-Выполняют преобразование 

рациональных выражение в 

соответствии с поставленной 

целью: выделяют квадрат 

двучлена, целую часть дроби и т.д. 

-Применяют преобразование 

рациональных выражений для 

УМК 1, 

стр.67-73 

УМК 3б, 3г 
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решения задач;  

-аргументированно обосновывают 

свое решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки 

35 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей. 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений» 

1 6.11 

- демонстрируют уровень владения 

изученным материалом. 
КИМ №2 УМК 2а 

 

УМК 2б, 

стр.90,100 

36-

39 

Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения 

4 7-13.11 

-Распознают равносильные 

уравнения, рациональные 

уравнения.  

-Решают дробно-рациональные 

уравнения; 

- выбирают рациональный способ 

решения; 

-аргументированно обосновывают 

свое решение, осмысливают и 

устраняют свои ошибки 

УМК 1, 

стр.73-83 

УМК 3б, 3г 

40-

44 

Степень с целым 

отрицательным 

показателем 

5 14-21.11 

-Воспроизводят теорию с заданной 

степенью свернутости, 

-аргументированно обосновывают 

свое решение 

УМК 1, 

стр.89-96 
УМК 3гг 

45-

50 

Свойства степени с 

целым показателем 
6 

25.11-

3.12 

-Формулируют и записывают в 

символической форме и 

иллюстрируют примерами 

свойства степени с целым 

показателем,  

-применяют свойства степени для 

преобразования выражений и 

вычислений, 

-аргументированно обосновывают 

свое решение,выбирают 

рациональный способ решения. 

УМК 1, 

стр.97-103 

УМК 3в, 3д 
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51-

53 

Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
  и её 

график 
3 4-9.12 

-Вычисляютзначения функций, 

заданных формулами;  

-составляют таблицы значений 

функций.  

-Строятпо точкам графики 

функций.  

-Описываютсвойства функции на 

основе ее графического 

представления, аргументированно 

обосновывают свое решение, 

-выбирают рациональный способ 

решения. 

УМК 1, 

стр.103-116 

УМК 3а, 3д 

54 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1 10.12 

-Выбирают рациональный способ 

решения, систематизируют и 

обобщают знания по теме 

УМК 1, 

стр.73-116 
УМК 3в,3г, 

3д 

 

55 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Рациональные 

уравнения.  

Степень с целым 

отрицательным 

показателем. 

Функции y=k/x и её 

график» 

 

1 

 

 

 

 

 

11.12 

- демонстрируют уровень владения 

изученным материалом. 
КИМ №3 УМК 2а 

 

УМК 2б, 

стр.91,101 

 

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа (30 часов) 

56-

58 

Функция у=x
2
 и её 

график 
3 12-17.12 

-воспроизводят формулировки 

определений;  

-строят речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии;  

-распознают формулы, 

выражающие квадратичную 

зависимость между величинами;  

-вычисляют значение функции, 

заданной формулами, составляют 

таблицу значений функции, 

описывают свойства функции на 

основе её графического 

УМК 1, стр. 

211-216 

УМК 3а, 3в 

Уметь: 

-описывать: множество 

натуральных чисел, 

множество рациональных 

чисел, множество 

действительных чисел и 

связи между 

бесконечными 

десятичными дробями и 

рациональными, 

иррациональными 

числами;  

-распознавать 

- обрабатывают информацию и 

передают её устным, 

письменным и символьным 

способами; 

- владеют смысловым чтением; 

- представляют информацию в 

разных формах (текст, графика, 

символы); 

- устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей и 

используют их в решении 

задач; 

- осуществляют сравнение, 
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представления рациональные и 

иррациональные числа;  

-приводить примеры 

рациональных чисел и 

иррациональных чисел;  

-записывать с помощью 

формул свойства действий 

с действительными 

числами; 

-формулировать: 

определения: квадратного 

корня из числа, 

арифметического 

квадратного корня из 

числа, множества 

действительных чисел;  

-формулировать: 

свойства: функции y =𝑥2, 

арифметического 

квадратного корня, 

функции 𝑦 = √𝑥; 

-доказывать свойства 

арифметического 

квадратного корня;  

-строить графики 

функций  

y =𝑥2и 𝑦 = √𝑥; 

 -применять понятие 

арифметического 

квадратного корня для 

вычисления значений 

выражений; 

-упрощать выражения, 

содержащие 

арифметические 

квадратные корни; 

-решать уравнения; 

-сравнивать значения 

выражений; 

-выполнять 

извлекают необходимую 

информацию, строят 

логическую цепочку; 

- выделяют и осознают 

усвоенное, и что еще 

предстоит усвоению; 

- критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию; 

- оценивают степень и способы 

достижения цели, исправляют 

ошибки с помощью учителя; 

-исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

- работая по плану, сверяют 

свои действия с целью, вносят 

корректировки; 

- самостоятельно 

контролируют время и 

управляют им; 

- формулируют и обосновывают 

собственное мнение, задают 

вопросы, слушают собеседника; 

- дают адекватную оценку 

своему мнению; 

- оказывают взаимопомощь 

одноклассникам; 

- умеют выслушать оппонента; 

- формулируют выводы; 

- с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством устной и 

письменной речи. 

59-

62 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

4 18-24.12 

-формулируют определение 

квадратного корня из числа,  

-определяют количество корней из 

числа,  

-извлекают квадратный корень из 

неотрицательного числа,  

-вычисляют значения выражений, 

содержащих квадратные корни,  

 -применяют различные формы 

самоконтроля при выполнении 

заданий 

УМК 1, стр. 

217-229 

УМК 3а,3г, 

3д 

63 
Контрольная   

работа  за первое 

полугодие 

1 25.12 

- демонстрируют уровень владения 

изученным материалом. 
КИМ №4 

 

64 
Множество и его 

элементы 
1 26.12 

-Классифицируют числа и 

числовые системы от натуральных 

до действительных. 

УМК 1, стр. 

229-240 УМК 3д 

65-

66 

Подмножество. 

Операции над 

множествами 

2 13-14.01 

  

 

67-

69 

Числовые 

множества 
3 15-20.01 

  
 

70-

74 

Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

5 21-28.01 

-применяют свойства 

арифметических квадратных 

корней для преобразования 

выражений, 

УМК 1, стр. 

240-250 
УМК 3г 

75-

80 

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

арифметические 

квадратные корни 

6 
20.01-

6.02 

-вычисляют значения выражений, 

содержащих квадратные корни,  

-выполняют вычисления с 

реальными данными,  

-применяют различные формы 

самоконтроля при выполнении 

заданий,  

-решают задания  повышенной 

сложности 

УМК 1, стр. 

250-263 

УМК 3г, 3д 

81-

83 
Функция 𝑦 = √𝑥   и 

её график 
3 10-12.02 

-воспроизводят формулировки 

определений;  

-строят речевые конструкции с 

использованием функциональной 

УМК 1, 

стр.263-269 УМК 3в,3г, 

3д 
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терминологии;  

-вычисляют значение функции, 

заданной формулами,  

-составляют таблицу значений 

функции, описывают свойства 

функции на основе её 

графического представления 

преобразования 

выражений с применением 

вынесения множителя из-

под знака корня, внесения 

множителя под знак корня; 

-выполнять освобождение 

от иррациональности в 

знаменателе дроби, анализ 

соотношений между 

числовыми множествами и 

их элементами. 

 
84 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1 13.02 

-интерпретируют полученный 

результат и  сопоставляют его с 

условием задачи;  

-применяют различные формы 

самоконтроля при выполнении 

заданий;  

-решают задания  повышенной 

сложности 

УМК 1, стр. 

211-269 

УМК 3г, 3д 

85 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме  

 «Квадратные 

корни. 

Действительные 

числа» 

1 17.02 

- демонстрируют уровень владения 

изученным материалом. 
КИМ №5 УМК 2а 

 

УМК2б, 

стр. 94,104 

 

Глава 3. Квадратные уравнения (36 часов) 

86-

89 

Квадратные 

уравнения. Решение 

неполных 

квадратных 

уравнений 

4 18-24.02 

-Распознают квадратные 

уравнения, решают неполные 

квадратные уравнения; 

-воспроизводят теорию с заданной 

степенью свернутости,  

-применяют различные формы 

самоконтроля при выполнении 

заданий 

УМК 1, стр. 

272-278 

УМК 3а,3г, 

3д 

Уметь: 

-распознавать и 

приводить примеры 

квадратных уравнений 

различных видов (полных, 

неполных, приведённых), 

квадратных трёхчленов;  

-описывать в общем виде 

решение неполных 

квадратных уравнений; 

- 

формулироватьопределени

я: уравнения первой 

степени, квадратного 

уравнения; квадратного 

трёхчлена, дискриминанта 

- обрабатывают информацию и 

передают её устным, 

письменным и символьным 

способами; 

- владеют смысловым чтением; 

- представляют информацию в 

разных формах (текст, графика, 

символы); 

- устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей и 

используют их в решении 

задач; 

- осуществляют сравнение, 

извлекают необходимую 

информацию, строят 

логическую цепочку; 

90-

94 

Формула корней 

квадратного 

уравнения 

5 
25.02-

3.03 

-решаютквадратные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к ним по 

формулам корней квадратного 

уравнения,   

-исследуют квадратные уравнения 

по дискриминанту и 

коэффициентам,  

- воспроизводят теорию с заданной 

УМК 1, стр. 

278-288 

УМК 3а, 3д 
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степенью свернутости,  

-применяют различные формы 

самоконтроля при выполнении 

заданий 

квадратного уравнения и 

квадратного трёхчлена, 

корня квадратного 

трёхчлена; биквадратного 

уравнения; 

- формулироватьсвойства 

квадратного трёхчлена; 

теорему Виета и 

обратную ей теорему; 

- записывать и доказывать 

формулу корней 

квадратного уравнения; 

- исследовать количество 

корней квадратного 

уравнения в зависимости 

от знака его 

дискриминанта;  

 - Доказывать теоремы: 

Виета (прямую и 

обратную), о разложении 

квадратного трёхчлена на 

множители, о свойстве 

квадратного трёхчлена с 

отрицательным 

дискриминантом; 

- описывать на примерах 

метод замены переменной 

для решения уравнений;   

- находить корни 

квадратных уравнений 

различных видов; 

- применять теорему 

Виета и обратную ей 

теорему; 

- выполнять разложение 

квадратного трёхчлена на 

множители;  

- находить корни 

уравнений, которые 

сводятся к квадратным; 

- выделяют и осознают 

усвоенное, и что еще 

предстоит усвоению; 

- критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию; 

- оценивают степень и способы 

достижения цели, исправляют 

ошибки с помощью учителя; 

-исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

- работая по плану, сверяют 

свои действия с целью, вносят 

корректировки; 

- самостоятельно 

контролируют время и 

управляют им; 

- формулируют и обосновывают 

собственное мнение, задают 

вопросы, слушают собеседника; 

- дают адекватную оценку 

своему мнению; 

- оказывают взаимопомощь 

одноклассникам; 

- умеют выслушать оппонента; 

- формулируют выводы; 

- с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством устной и 

письменной речи. 

95-

99 
Теорема Виета 5 4-11.03 

-применяют теорему Виета и 

обратную теорему Виета для 

решения квадратных уравнений,  

 -исследуют квадратные уравнения 

по дискриминанту и 

коэффициентам,  

-воспроизводят теорию с заданной 

степенью свернутости. 

УМК 1, стр. 

289-296 

УМК 3а,3г, 

3д 

100 

Контрольная 

работа № 5 по 

теме  

 «Квадратные 

уравнения. Теорема 

Виета» 

1 12.03 

-демонстрируют уровень владения 

изученным материалом. 
КИМ №6 УМК 2а 

 

УМК 2б, 

стр.95,105 

101

-

105 

 

Квадратный 

трёхчлен 
5 

16.03-

30.03 

-распознают  квадратный трёхчлен, 

-раскладывают на множители 

квадратный трехчлен по 

алгоритму,  

-составляют квадратные уравнения 

по их корням; 

-воспроизводят теорию с заданной 

степенью свернутости 

УМК 1, 

стр.296-304 

УМК 3б, 3д 

106

-

112 

 

Решение уравнений, 

приводимых к 

квадратным 

уравнениям 

7 1-13.04 

-интерпретируют полученный 

результат и  сопоставляют его с 

условием задачи;  

-применяют различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований,  

-решают задания  повышенной 

сложности 

УМК 1, 

стр.304-310 

УМК 3в, 3г 

113

-

119 

 

Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

7 14-23.04 

-Решают рациональные уравнения 

по заданному алгоритму, 

- решают задачи, выделяя 

основные этапы математического 

моделирования; 

-воспроизводят теорию с заданной 

УМК 1, 

стр.323-328 

УМК 3б 
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степенью свернутости. - составлять квадратные 

уравнения и уравнения, 

сводящиеся к квадратным, 

являющиеся 

математическими 

моделями реальных 

ситуаций  

 

 

120 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1 27.04 

-интерпретируют полученный 

результат и  сопоставляют его с 

условием задачи;  

-применяют различные формы 

самоконтроля при выполнении 

заданий;  

-решают задания  повышенной 

сложности 

УМК 1, 

стр.296-341 

УМК 3г 

121 

Контрольная 

работа № 6 по 

теме  

 «Квадратный 

трехчлен. Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным. 

Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций» 

1 28.04 

- демонстрируют уровень владения 

изученным материалом. 
КИМ №7 УМК 2а 

 

УМК 2б, 

стр. 96,106 

 

Повторение и систематизация учебного материала (15 часов) 

122

-

131 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

за курс алгебры 8 

класса 

10 
29.04-

19.05 

-интерпретируют полученный 

результат и  сопоставляют его с 

условием задачи; 

- применяют различные формы 

самоконтроля при выполнении 

заданий;  

 
УМК 3а, 3б, 

3в, 3г, 3д 

Уметь: 

- систематизировать и 

обобщать полученные 

знания; 

- использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности. 

 

- обрабатывают информацию и 

передают её устным, 

письменным и символьным 

способами; 

- представляют информацию в 

разных формах; 

- устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей и 

используют их в решении 

задач; 

- осуществляют сравнение, 

извлекают необходимую 

информацию, строят 

логическую цепочку; 

-осуществляют самоконтроль; 

- формулируют выводы. 

132

-

133 

Итоговая  

контрольная 

работа  

2 20.05 

- демонстрируют уровень владения 

изученным материалом. 
КИМ №8 УМК 2а, 2б 

134 

Анализ 

контрольной 

работы. 

1 21.05 

-анализируют допущенные ошибки 

с целью устранения пробелов в 

знаниях. 

 

  

135

-

136 

Коррекционная 

работа. 
2 26-28.05 
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Учебно-методический комплекс 

 
Учебные пособия 

 

         1. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций /  

А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков.  – М.: Вентана-Граф, 2017. – 384 с. 

 

 

 

Методические пособия 

2а.  Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский и др. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

2б. Алгебра: 8 класс: самостоятельные и контрольные работы: пособие для учащихся  

общеобразовательных организаций / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский,  

Е.М.Рабинович и др. – М. : Вентана-Граф, 2017. – 112 с. 

 

 

 

Интернет-ресурсы:  

      3а.http://festival.1september.ru/ - фестиваль пед. идей «Открытый урок» 

      3б.http://www.fipi.ru/- федеральный институт педагогических измерений 

      3в.http://karmanform.ucoz.ru/ - КАРМАН для математика 

      3г.http://www.uchportal.ru– Учительский портал 

3д.https://easyen.ru/index/tests/0-10-  Современный Учительский портал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://www.fipi.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://www.uchportal.ru/
https://easyen.ru/index/tests/0-10
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Список литературы 

 

 

1. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 класс. Издание четвертое, 

переработанное и дополненное. / Под ред. Ф. Ф. Лысенко. –  Ростов-на-Дону:  

Легион-М, 2009. 

 

2. Весь курс школьной программы в схемах и таблицах: математика, физика, химия, 

информатика, биология. / Авт.-сост. Коноплева О. А. и др. – СПб.: Тригон, 2007. 

 

3. Ершова А. П., Голобородько В. В., Ершова А.С. Самостоятельные и  контрольные  

работы по алгебре и геометрии для 8 класса. - 7-е изд., испр. и доп. – М.:  Илекса, 

2007. 

 

4. Томилина М. Е. Справочник по математике. 5-9 классы. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2014. 

 


