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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по алгебре для 8в класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее 

– ФГОС основного общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного при-

казом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897»; 

- концепции преподавания математики в образовательных организациях РФ, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденной 24 декабря 2013 года распоряжением 

Правительства  РФ;  

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- приказа Министерства Просвещения РФ от 18.05.2019 № 233 «О внесении изменений в фе-

деральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ от 

28.12.2018 № 345»; 

- Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в федераль-

ный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 28 декабря 2018 г. N 345". 

-Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании кален-

дарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реа-

лизующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

-Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих программ 

на 2020-2021 учебный год 

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2020-2021 

учебный год; 

 «Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Математика», составитель: Т.А. Бурмистрова.  М.: 

Просвещение, 2016. – 95.; 

 

 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение алгебры в 8 классе отводится 5 ча-

сов в неделю, 170 часов в год, из них на итоговое повторение (резерв) 15 часов. Контрольных ра-

бот-11 

Информация о внесенных изменениях. 

В рабочей программе внесены изменения. Тема «Квадратные уравнения» уплотнена на 2 

часа, учитывая, что она систематически используется при изучении остальных тем курса матема-

тики и, безусловно, будет освоена обучающимися. Поэтому 2 ч добавлено в вводное повторение 

на повторение темы « Решение задач с помощью систем уравнений». Тема  «Целые числа. Дели-

мость чисел» уменьшена на 2 ч и тема « Неравенства» уменьшена на 2ч , Итоговое повторение 

увеличено на 4ч, что позволит обобщить полученные знания в конце года. 

 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития, учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характе-

ристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной атте-

стации учащихся. Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, не-

обходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного обще-

ства, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

         Наряду с решением основной задачи углубленное изучение математики предусматри-

вает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их мате-

матических способностей, ориентацию на профессии, существенным образом связанные с матема-

тикой, подготовку к обучению в вузе. 

          Углубленное изучение математики на этапе 8 – 9 класса является в значительной мере 

ориентационным. На этом этапе ученику надо помочь осознать степень своего интереса к предме-

ту и оценить возможности овладения им, с тем, чтобы по окончании 9 класса он смог сделать со-

знательный выбор в пользу дальнейшего углубленного либо обычного изучения математики. Ин-

терес и склонность учащегося к математике должны всемерно подкрепляться и развиваться. В 

случае же потери интереса, изменения его в другом направлении ученику должна быть обеспечена 
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возможность перейти от углубленного изучения к обычному. Следует иметь в виду, что требо-

вания к знаниям и умениям учащихся при углубленном изучении математики ни в коем 

случае не должны быть завышенными. Чрезмерность требований порождает перегрузку, что 

ведёт к угасанию интереса к математике. Поэтому требования к результатам углубленного изуче-

ния математики в соответствии с его целями согласуются со средним уровнем требований, предъ-

являемых вузами к математической подготовке абитуриентов. Заметим, минимальный обязатель-

ный уровень подготовки, достижение которого учащимися является необходимым и достаточным 

условием выставления ему положительной оценки, при углубленном и обычном изучении матема-

тики один и тот же.  Однако тем учащимся классов с углубленным изучением математики, успехи 

которых в течении длительного времени не поднимаются выше минимального обязательного 

уровня, следует рекомендовать перейти в обычный класс. 

Изучение математики на ступени основного общего образования    направлено на достиже-

ние следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практи-

ческой деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полно-

ценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, инту-

иция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представ-

лений, способность к преодолению трудностей; 

-  формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

-  воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культу-

ры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.  

Основные развивающие и воспитательные цели 

 Развитие: 

- ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элемен-

тов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

- математической речи; 

- сенсорной сферы; двигательной моторики; 

- внимания и памяти; 

- навыков само и взаимопроверки. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов. 

Воспитание: 
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- культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понима-

ние значимости математики для научно-технического прогресса; 

- волевых качеств; 

- коммуникабельности; 

- ответственности. 

Задачи учебного предмета.  

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы ком-

бинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают 

богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отече-

ственной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образова-

нием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 

компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются 

и взаимодействуют в учебных курсах. 

       В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совер-

шенствование практических навыков и вычислительной культуры; приобретение практических 

навыков, необходимых для повседневной жизни; формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности; развитие алгорит-

мического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение 

навыками дедуктивных рассуждений; развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству; важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных зна-

ний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнооб-

разных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры; 

формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать информа-

цию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты в простейших прикладных зада-

чах.  

            В ходе преподавания математики в основной школе следует обращать внимание на овладе-

ние умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобрете-

ние опыта: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданий; 

конструирования новых алгоритмов;  
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решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требую-

щих поиска путей и способов решения;  

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, поста-

новки и формулирования новых задач;  

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования 

различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода 

с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;  

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные инфор-

мационные технологии. 

Формирование универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятель-

но; учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; учиться 

планировать учебную деятельность на уроке;  

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных за-

даний в учебнике); работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учеб-

ник, компьютер и инструменты); определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем.  

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учеб-

ных успехов).   

Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополни-

тельная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; делать предварительный 

отбор источников информации для решения учебной задачи; добывать новые знания: находить 

необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях, справочни-

ках и интернет-ресурсах; добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в раз-

ных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); перерабатывать полученную информа-

цию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.  

Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и задания учебни-

ка, обеспечивающие первую линию развития - умение объяснять мир.  

 Коммуникативные УУД: доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста); слушать и понимать речь дру-

гих; выразительно читать и пересказывать текст; вступать в беседу на уроке и в жизни; сов-
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местно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; учиться выпол-

нять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения и организация работы в 

малых группах. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В учебном плане ГБОУ Лицей № 179 на изучение курса алгебры в 8 в класс отводится 170 часов 

из расчета 5 часов в неделю: 5ч × 34 недели =170 ч, в том числе 11 контрольных Рабочая програм-

ма рассчитана на образовательную программу основного общего образования с дополнительной 

(углубленной) подготовкой по предметам технического профиля.  

 

 

Планируемые результаты. 

Изучение алгебры в основной школе с углублённой подготовкой дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 

в личностном направлении: умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и пись-

менной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить при-

меры и контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные вы-

сказывания, отличать гипотезу от факта; представление о математической науке как сфере челове-

ческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; креатив-

ность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; уме-

ние контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; способность к 

эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

в метапредметном направлении: первоначальные представления об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; умение понимать и ис-

пользовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации;  умение выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимать необходимость их проверки; умение применять индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; понимание сущности алгорит-

мических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; умение 

самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математиче-
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ских проблем; умение планировать и  осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

В результате изучения математики ученик 8 класса должен: 

Знать/понимать: существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма, примеры алгоритмов, как используются математические формулы, 

уравнения и неравенства, примеры их  применения для решения математических и практических 

задач; как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приво-

дить примеры такого описания; историю развития понятия числа, создания математического ана-

лиза, возникновения и развития геометрии; как потребности практики привели математическую 

науку к необходимости расширения понятия числа; вероятностный характер различных процессов 

и многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и вы-

водов; смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математиче-

скими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; значение математической 

науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограничен-

ность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в при-

роде;  значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и раз-

вития математической науки; универсальный характер законов логики математических рассужде-

ний, их применимость во всех областях человеческой деятельности. 

Уметь: составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выраже-

ниях 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 с алгебра-

ическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений; применять свойства арифметических квадратных кор-

ней 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 системы; решать линейные  нера-

венства с одной переменной и их системы; решать текстовые задачи алгебраическим методом, ин-

терпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки зада-

чи; изображать числа точками на координатной прямой; определять координаты точки плоскости, 

строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного неравенства 

и неравенств с двумя  переменными и  их систем; находить значения функции, заданной форму-

лой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 
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заданной графиком или таблицей; определять свойства функции по ее графику; применять графи-

ческие представления при решении уравнений, систем, неравенств; описывать свойства изученных 

функций, строить их графики; бегло и уверенно выполнять арифметические действия над числа-

ми; овладеть основными алгебраическими приёмами и методами и применять их при решении за-

дач; решать уравнения с параметром; использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и  для повседневной жизни.  

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 зре-

ния; уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа   

объектов; пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем.   

Цель программы:   

формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умени-

ями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, для продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходи-

мом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития матема-

тики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного 

прогресса. 

Учебник: 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, И.Е.Ферктистов. Алгебра. Учебник для 8 класса об-

щеобразовательных учреждений. М., «Мнемозина», 2015, предназначенный для углубленного 

изучения алгебры. 
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                                Учебный план 

Алгебра 8 класс 

5 часов в неделю (170 ч) 

             Содержание курса алгебры 8 класса включает следующие тематические блоки: 

№ Тема Коли-

чество ча-

сов 

Вне-

сенные 

изменения 

Кон-

трольных 

работ 

1 Повторение материала 7 класса 6 8 1 

2 Дроби 23  1 

3 Целые числа. Делимость чисел 21 19 1 

4 Действительные числа. Квадратный корень 29  1 

5 Квадратные уравнения 32 30 1 

6 Неравенства 23 21 1 

7 Степень с целым показателем 12  1 

8 Функции и графики 17  1 

9 Итоговое повторение 11  1 

  170  9 

 

Характеристика основных содержательных линий 

1. Повторение материала 7 класса (8 ч) 

Многочлены. ФСУ. Разложение на множители. Уравнения, решение уравнений разложением на 

множители. Функции и их графики. Уравнение с двумя переменными и их графики. Системы ли-

нейных уравнений и методы их решения. 

2. Дроби (23 ч) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сумма и разность дробей. 

Произведение и частное дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений.  

3. Целые числа. Делимость чисел (19 ч) 
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Множество. Элементы множества. Пустое множество. Пересечение и объединение множеств. 

Подмножество. Конечные и бесконечные множества. Число элементов объединения и пересече-

ния двух конечных множеств. Делимость целых чисел. Основные свойства делимости. Деление с 

остатком. Признаки делимости на 2,3,4,5,6,9,11. Решение задач. 

4. Действительные числа.  Квадратный корень (29 ч) 

Рациональные числа. Действительные числа. Числовые промежутки. Взаимно однозначное соответ-

ствие между множествами. Понятие о мощности множества. Принцип Дирихле. Действительные 

числа. Квадратный корень. Условие существования квадратного корня. Арифметический квадратный 

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных 

корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у =     ее свойства и 

график. Преобразование двойных радикалов. 

5. Квадратные уравнения (30 ч). 

Квадратное уравнение ax²+ Ьх + с = 0, где, а 0. Неполные квадратные уравнения Формула корней 

квадратного уравнения. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадрат-

ных уравнений. Теорема Виета. Выражения, симметрические относительно корней квадратного 

уравнения. Разложение квадратного трехчлена на множители. Исследование квадратных уравнений. 

Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач с помощью рациональных уравнений. 

Графический способ решения уравнений. Параметр. Уравнение с параметром (начальные представ-

ления). Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения но-

вой переменной. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Частные 

случаи формулы корней квадратного уравнения. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат.  

6. Неравенства (21 ч) 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательства неравенств.  Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Решение уравнений и неравенств с модулем.  

7. Степень с целым показателем (12 ч) 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа.   

8. Функции и графики (17 ч) 

Числовая функция. Способы задания функции. Область определения и область значений функции. 

Функциональная символика. График функции. Простейшие преобразования графиков (параллельные 

переносы вдоль координатных осей). Функция y=k/x, её свойства и график. Асимптота, Дробно-

линейная функция и её график.  

9. Итоговое повторение курса 8 класса (10 ч)  
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Множества и операции над ними. Делимость чисел. Преобразования рациональных выражений. 

Функции и их графики. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Дробно рациональные уравне-

ния. Неравенства с одной переменной. Степень с целым показателем. Уравнения с параметром. 

Учебно-методический комплект: 

Учебник. Алгебра. 8 класс.  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Феоктистов И.Е.11-е 

изд., стер. - М.: Мнемозина, 2015 - 447 с. Учебник предназначен для    углублённого изучения ал-

гебры в 8 классе для учащихся общеобразовательных учреждений. 

      Дополнительная литература: 

 Дидактические материалы по алгебре для 8 класса с углубленным изучением       математи-

ки. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. 5-е изд., дораб. М.: «Просвещение» 2015. 125 с.  

2. Сборник задач по алгебре: учебное пособие для 8-9 кл. с углубленным изучением   

математики.  Галицкий М.Л., Гольдман А.М., Звавич Л.И. М.: Просвещение, 2011. - 271с.  

3. Сборник заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классе 

Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова и др. / М: Просвещение, 2009 – 240с. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по алгебре. 

1. Оценка письменных контрольных работ, обучающихся по алгебре. 

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 обосно-

вывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графи-

ках (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 гра-

фиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными уме-

ниями 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 
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более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся допол-

нительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2. Оценка устных ответов, обучающихся по алгебре. 

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 симво-

лику, 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, кото-

рые 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 вы-

кладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда после-

довательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для усвоения программного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чер-

тежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического за-

дания, 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; 
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допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводя-

щих 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; 

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. 
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Планирование учебного материала по алгебре для 8в класса 
 (углублённое изучение) 

5 часов в неделю, всего 170 часов    

План составлен на основании "Программы общеобразовательных учреждений" Москва "Просвещение" 2011 г. Учебник Ю.М. Макарычева, Н.Г. 

Миндюка, К.И. Нешкова, И.Е. Феоктистова. Москва "Мнемозина» 2015г. 

 

№ 

урока 

Основное содержание по темам  Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Формы 

контроля 

Кол-во 

часов 

Дата 

Повторение материала 7 класса  8 1-2  

недели 

1 Выражения, тождества, уравнения  

 

Индивидуальная работа 

Решение примеров с комментированием 

Индивидуальная работа с самооценкой 

Составление опорного конспекта 

Решение примеров с комментированием 

Индивидуальная работа с самооценкой 

ФО   

2 Выражения, тождества, уравнения СР   

3 Степень с натуральным показателем ФО, Т   

4 Многочлены. Формулы сокращенного 

умножения 

СР   

5 Многочлены. Формулы сокращенного 

умножения 

ФО   

6 Системы линейных уравнений. Решение 

задач 

 ФО   

7 Системы линейных уравнений. Решение 

задач 

 ФО   

8 Контрольная работа № 1 «Входной кон-

троль» 

 ИДР 1 2 неделя 

Дроби  23  

9 Числовые дроби и дроби, содержащие пе-

ременные 

Составление опорного конспекта 

 

Решение примеров с комментированием 

 

Индивидуальная работа с самооценкой 

 

Составление опорного конспекта 

 

 

ФО   

10 Числовые дроби и дроби, содержащие пе-

ременные 

ОСР   

11 Свойства дробей ФПО   

12 Свойства дробей Т   

13  Урок обобщения. Самостоятельная работа. СР   
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14 Сложение и вычитание дробей Учебная практическая работа в парах 

 

Индивидуальная работа с самооценкой 

 

Работа с учебником 

 

Составление опорного конспекта  

 

Индивидуальная работа с самооценкой 

 

Работа с учебником 

 

Решение примеров с комментированием 

 

Индивидуальная работа 

ОСР   

15 Сложение и вычитание дробей ФПК   

16 Сложение и вычитание дробей Т   

17 Представление дроби в виде суммы дробей ФО   

18 Представление дроби в виде суммы дробей ИРД   

19 Представление дроби в виде суммы дробей. 

Самостоятельная работа. 

СР   

20 Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень 

ФО   

21 Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень. 

ДРЗ   

22 Деление дробей ОСР   

23 Деление дробей ИРК   

24 Урок обобщения. Самостоятельная работа. СР   

25 Преобразование рациональных выражений ОСР   

26 Преобразование рациональных выражений ПР   

27 Преобразование рациональных выражений ИРД, Т   

28 Урок обобщения. Самостоятельная работа. СР   

29 Решение дополнительных упражнений к 

главе  

ДРЗ   

30 Решение дополнительных упражнений к 

главе 

ИРК, Т   

31 Контрольная работа № 2 по теме «Дроби»     

Целые числа. Делимость чисел.  19  

32 Пересечение и объединение множеств  ФО   

33 Пересечение и объединение множеств  ДРЗ   
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34 Взаимно однозначное соответствие  ОСР   

35 Натуральные числа. Целые числа  ИРК   

36 Урок обобщения. Самостоятельная работа  СР   

37 Свойства делимости  ФО   

38 Делимость суммы и произведения  ДРЗ   

39 Делимость суммы и произведения  ОСР   

40 Урок обобщения. Самостоятельная работа     

41 Деление с остатком  ФО   

42 Деление с остатком  ДРЗ   

43 Признаки делимости  ОСР   

44 Признаки делимости  ИРК   

45 Простые и составные числа  СР   

46 Простые и составные числа  ФО   

47 Урок обобщения. Самостоятельная работа     

48 Решение дополнительных упражнений к 

главе 

 ОСР   

49 Решение дополнительных упражнений к 

главе 

 ФО   

50 Контрольная работа № 3 по теме «Целые 

числа. Делимость чисел» 

    

Действительные числа. Квадратный корень.  29  

51 Рациональные числа  ФО   

52 Рациональные числа  ДРЗ   

53 Действительные числа  ОСР   
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54 Действительные числа  ИРК   

55 Числовые промежутки  ОСР   

56 Числовые промежутки  ФО   

57 Интервальный ряд данных  ДРЗ   

58 Абсолютная и относительная погрешности  ОСР   

59 Абсолютная и относительная погрешности  ДРЗ   

60 Урок обобщения. Самостоятельная работа     

61 Арифметический квадратный корень  ФО, 

ОСР 

  

62 Арифметический квадратный корень  ДРЗ   

63 Вычисление и оценка значений квадратных 

корней 

 Т   

64 Вычисление и оценка значений квадратных 

корней 

 ДРЗ   

65 Функция у=  и ее график  ИРК   

66 Урок обобщения. Самостоятельная работа     

67 Квадратный корень из произведения, дроби 

и степени 

 ФО   

68 Квадратный корень из произведения, дроби 

и степени 

 ОСР   

69 Квадратный корень из произведения, дроби 

и степени 

 ФО, Т   

70 Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 

 ФО   

71 Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 

 ОСР   

72 Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 

 ДРЗ, Т   

73 Урок обобщения. Самостоятельная работа     
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74 Преобразование двойных радикалов  ФО   

75 Преобразование двойных радикалов  ОСР   

76 Урок обобщения. Самостоятельная работа     

77 Решение дополнительных упражнений к 

главе 

 ФО, Т   

78 Решение дополнительных упражнений к 

главе 

 ИРК   

79 Контрольная работа № 4 по теме «Действи-

тельные числа. Квадратный корень» 

    

Квадратные уравнения  30  

80 Определение квадратного уравнения. Не-

полные квадратные уравнения. 

 ФО   

81 Определение квадратного уравнения. Не-

полные квадратные уравнения. 

 ОСР   

82 Формулы корней квадратного уравнения  ФО, Т   

83 Формулы корней квадратного уравнения  ФО   

84 Формулы корней квадратного уравнения  ДРЗ, Т   

85 Урок обобщения. Самостоятельная работа     

86 Уравнения, сводящиеся к квадратным  ФО   

87 Уравнения, сводящиеся к квадратным  ОСР   

88 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

 ФО, Т   

89 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

 ФО   

90 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

 ДРЗ, Т   

91 Урок обобщения. Самостоятельная работа     

92 Теорема Виета  ФО   
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93 Теорема Виета  ОСР   

94 Теорема Виета  ФО   

95 Теорема Виета  ОСР   

96 Выражения, симметрические относительно 

корней квадратного уравнения 

 ФО, Т   

97 Выражения, симметрические относительно 

корней квадратного уравнения 

 ОСР   

98 Разложение квадратного трехчлена на мно-

жители 

 ФО, 

ОСР 

  

99 Разложение квадратного трехчлена на мно-

жители 

 ФО, Т   

100 Урок обобщения. Самостоятельная работа  ФО   

101 Решение дробно-рациональных уравнений  ОСР   

102 Решение дробно-рациональных уравнений  ФО, Т   

103 Решение дробно-рациональных уравнений  ФО, 

ОСР 

  

104 Урок обобщения. Самостоятельная работа     

105 Решение задач с помощью уравнений  ФО, 

ОСР 

  

106 Решение задач с помощью уравнений  ФО, Т   

107 Решение задач с помощью уравнений  ДРЗ, Т   

108 Урок обобщения. Самостоятельная работа     

109 Контрольная работа № 5 по теме «Квадрат-

ные уравнения» 

    

Неравенства  21  

110 Сравнение чисел  ФО, И   

111 Свойства числовых неравенств  ОСР   

112 Свойства числовых неравенств  ФО, Т   
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113 Оценка значений выражений  ФО, 

ОСР 

  

114 Оценка значений выражений  ФПК   

115 Доказательство неравенств  ФО, 

ОСР 

  

116 Доказательство неравенств  ФО, Т   

117 Урок обобщения. Самостоятельная работа     

118 Решение неравенств с одной переменной  ФО, 

ОСР 

  

119 Решение неравенств с одной переменной  ФПК   

120 Решение неравенств с одной переменной  ИРД   

121 Урок обобщения. Самостоятельная работа     

122 Решение систем неравенств с одной пере-

менной 

 ФО, Т   

123 Решение систем неравенств с одной пере-

менной 

 ИРД   

124 Решение систем неравенств с одной пере-

менной 

 ФПК   

125 Решение простейших неравенств с модулем  ФО, 

ОСР 

  

126 Решение простейших неравенств с модулем  ФПК   

127 Урок обобщения. Самостоятельная работа     

128 Решение дополнительных упражнений к 

главе 

 ФО, 

ИРД 

  

129 Решение дополнительных упражнений к 

главе 

 ДРЗ   

130 Контрольная работа № 6 по теме «Неравен-

ства» 

    

Степень с целым показателем  12  

131 Определение степени с целым отрицатель-

ным показателем 

 ФО, Т   
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132 Определение степени с целым отрицатель-

ным показателем 

 ИРД   

133 Свойства степени с целым показателем  ФПК   

134 Свойства степени с целым показателем  ДРЗ   

135 Урок обобщения. Самостоятельная работа     

136 Преобразование выражений, содержащих 

степени с целым показателем 

 ФО, 

ОСР 

  

137 Преобразование выражений, содержащих 

степени с целым показателем 

 ФО, 

ИРД 

  

138 Стандартный вид числа  ДРЗ   

138 Урок обобщения. Самостоятельная работа     

140 Решение дополнительных упражнений к 

главе 

 ИРД   

141 Решение дополнительных упражнений к 

главе 

 ФО, Т   

142 Контрольная работа № 7 по теме «Степень 

с целым показателем» 

    

Функции и их графики  17  

143 Функция, область определения и область 

значений 

 ФО, Т   

144 Функция, область определения и область 

значений 

 ФПК   

145 Растяжение и сжатие графиков  ФО, 

ОСР 

  

146 Параллельный перенос графиков функций  ФО, 

ОСР 

  

147 Параллельный перенос графиков функций  ФПК   

148 Урок обобщения. Самостоятельная работа     

149 Функция у= х-1 и у= х-2  ФО   

150 Функция у= х-1 и у= х-2  ФО, 

ОСР 
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151 Обратная пропорциональная зависимость и 

ее график 

 ФО, 

ОСР 

  

152 Обратная пропорциональная зависимость и 

ее график 

 ФО, 

ИРД 

  

153 Дробно-линейная функция и ее график  ДРЗ   

154 Дробно-линейная функция и ее график  ИРД   

155 Дробно-линейная функция и ее график     

156 Урок обобщения. Самостоятельная работа  ИРК   

157 Решение дополнительных упражнений к 

главе 

 ТЗ   

158 Решение дополнительных упражнений к 

главе 

 ИРД   

159 Контрольная работа № 9 по теме «Функции 

и их графики» 

    

Итоговое повторение    

160 Дроби  ФО, 

ОСР 

  

161 Степень с целым показателем  ФО, 

ИРД 

  

162 Арифметический квадратный корень и его 

свойства 

 ДРЗ   

163 Квадратные уравнения  ИРД   

164 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

 ФО, 

ОСР 

  

165 Решение неравенств с одной переменной  ФО, Т   

166 Итоговая контрольная работа     

167 Итоговая контрольная работа     

168 Итоговое повторение     

169 Итоговое повторение     
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170 Итоговое повторение     



26 
 

ОСР-обучающая самостоятельная работа 

ДРЗ – дифференцированное решение задач 

ФО- фронтальный опрос 

ИРД – индивидуальная работа у доски 

ТЗ – творческое задание 

ИРК – индивидуальная работа по карточкам 

СР – самостоятельная работа 

ПР – проверочная работа 

Т – тестовая работа 

ФПК - Фронтальный письменный контроль
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