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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учетом федеральных и 

примерных программ по учебным предметам (Математика. 5—9 классы М.: Просвещение). 

Она полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. Программа 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса. Примерное распределение учебных часов 

по разделам программы и календарно-тематическое планирование соответствуют 

методическим рекомендациям авторов учебно-методических комплекта. Выбор данной 

программы и учебно-методического комплекта обусловлен Основной образовательной 

программой основного общего образования ГБОУ школы № 46 Приморского района  

Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральных государственных образовательных 

стандартах основного общего образования, утвержденных приказом Минобнауки России 

от 17.12.2010 г. № 1897.; примерной программы среднего (полного) общего образования по 

математике; федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год; учебного плана ГБОУ 

школа № 46 Приморского района на 2021-2022 учебный год. 

Программа соответствует учебнику «Алгебра. 8 класс» для общеобразовательных 

организаций /Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин - М.: 

Просвещение, 2014/ и обеспечена соответствующим учебно-методическим комплектом. 

Целью изучения курса алгебры в 8 классе является развитие представлений о 

числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; овладение символьным языком овладение 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; создание фундамента 

для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 



математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации и учебному плану Государственного бюджетного 

образовательного учреждения школы № 46 Приморского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год на изучение алгебры в 8 классе отводится 3 часа в неделю, всего 

102 часа в год.  
Содержание математического образования в основной школе формируется на 

основе фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно 

представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих 

соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к основной школе. 

Программа регламентирует объем материала, обязательного для изучения по алгебре в 8 

классе. 

Содержание курса «Алгебра» математического образования в 8 классе включает 

следующие разделы: арифметика, алгебра, функции. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано 

с рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений 

о действительном числе. 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В 

задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 

В 8 классе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

- традиционная классно-урочная 

- игровые технологии 

- элементы проблемного обучения 



- технологии уровневой дифференциации 

- здоровье сберегающие технологии 

- ИКТ. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Глава / тема Содержание 

Повторение курса 7 

класса (7 часов) 

Цель – повторение пройденного материала, 

обобщение и систематизация. 

Глава 1. 

Неравенства (19 часов) 

Цель – сформировать у учащихся умение решать 

неравенства первой степени с одним неизвестным и их 

системы. 

Положительные и отрицательные числа. Числовые 

неравенства, их свойства. Сложение и умножение неравенств. 

Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним 

неизвестным. Система неравенств с одним неизвестным. 

Числовые промежутки. 

Глава 2. Приближенные 

вычисления (7 часов) 

Цель – познакомить учащихся с понятием 

погрешности приближения как показателем точности и 

качества приближения. 

Приближенные значения величин. Погрешность 

приближения. Оценка погрешности. Округление чисел. 

Относительная погрешность. Простейшие вычисления на 

калькуляторе. Стандартный вид числа. 

Глава 3. Квадратные 

корни (13 часов) 

Цель – систематизировать сведения о рациональных 

числах; ввести понятие рационального и действительного 

чисел; научить выполнять простейшие преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. 

Понятие арифметического квадратного корня. 

Действительные числа. Квадратный корень из степени, 

произведения и дроби. 

Глава 4. Квадратные 

уравнения (22 часа) 

Цель – выработать умение решать квадратные 

уравнения, уравнения, сводящиеся к квадратным, и 

применять их к решению задач. 

Квадратное уравнения и его корни. Неполные 

квадратные уравнения. Метод выделения полного квадрата. 

Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. Решение простейших систем, содержащих 

уравнение второй степени.  

Глава 5. Квадратичная 

функция (16 часов) 

Цель – научить строить график квадратичной 

функции. 

Определение квадратичной функции. Функции у=х2, 

у=ах2, у=ax2+bx+c. Построение графика квадратичной 

функции. 

Глава 6. Квадратные 

неравенства (10 часов) 

Цель – выработать умение решать квадратные 

неравенства с помощью графика квадратичной функции. 



Квадратное неравенство и его решение. Решение 

квадратного неравенства с помощью графика квадратичной 

функции. Метод интервалов. 

Повторение и итоговая 

контрольная работа. 

Резерв времени (8 часов) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных 

на уроках по данным темам. Выполнение итоговой 

контрольной работы за курс алгебры 8 класса. 

 

Планируемые результаты учебного предмета. 

 

Учащийся получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

1. Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

2.  Преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

3. Уравнения и неравенства 



 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

4. Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

5. Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 



 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

По завершении изучения курса математики 8 класса  

Учащийся научится:  

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 преобразовывать дробно-рациональные выражения; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

 решать различные виды квадратных уравнений и уравнений, сводящихся к квадратным; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи с помощью уравнений. 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с понятием неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

  решать линейные неравенства с одной переменной и их системы 

  применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 



 строить график функции 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, исследовать её свойства на основе изучения 

поведения этого графика; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур;  

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;  

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0° до 180°;  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по 

формулам; 

 построению геометрическими инструментами (линейка, циркуль, угольник, 

транспортир). 

Учащийся получит возможность:  

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби), использовать ранее освоенные способы действия в условиях 

новой задачи.  

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить 

о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

 овладеть специальными приёмами решения квадратных уравнений и дробно-

рациональных уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики. 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения математических задач 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

  проводить описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

 овладеть специальными приёмами решения практических задач, связанных с 

нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства);  

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 



 исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и пространственных), 

используя наблюдения, измерения, эксперимент, моделирование, в том числе 

компьютерное моделирование и эксперимент. 

 конструировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и др. 

 

Учебно-методический комплект. 

 

1. Колягин Ю. М. Алгебра, 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин - М.: Просвещение, 

2014. 

2. Колягин Ю. М. Алгебра, 8 кл.: рабочая тетрадь, в 2 ч. / Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, 

Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение, 2015. 

3. Ткачёва М. В. Алгебра, 8 кл.: дидактические материалы / М. В. Ткачёва, Н. Е. 

Фёдорова, М. И. Шабунин, — М.: Просвещение, 2014. 

4. Ткачёва М. В. Алгебра, 8 кл.: тематические тесты. ГИА/ М. В. Ткачёва. — М.: 

Просвещение, 2014. 

5. Колягин Ю. М. Изучение алгебры, 7 - 9 кл.: книга для учителя / М. Ю. Колягин, Ю. 

В. Сидоров, М. В. Ткачёва и др. — М.: Просвещение, 2014. 

 

Интернет-ресурсы. 

 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического 

образования). 

7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

8. www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов) 

9. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

10. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

(«Первое сентября»)). 

11. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

12. www.math.ru/lib (электронная математическая библиотека). 

13. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

14. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

15. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

16. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

 

Формы контроля. 

1. Наблюдение учителем за освоением учащимися содержания обучения 

2. Оценка и самооценка учащимися своих работ 

3. Взаимооценка учащимися друг друга 

4. Проверочные письменные работы 

5. Обучающие письменные работы 

6. Контрольные работы 

7. Тестирование 

8. Доклады, рефераты, сообщения 



9. Результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся 

10. Рефлексия. 

Критерии оценивания. 

1.Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

‒ работа выполнена полностью; 

‒ в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

‒ в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

‒ работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (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. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

‒ полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

‒ изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

‒ правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

‒ показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

‒ продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

‒ отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

‒ возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

‒ в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

‒ допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

‒ допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

‒ неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены 

«Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по 

математике); 



‒ имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

‒ ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

‒ при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

‒ не раскрыто основное содержание учебного материала; 

‒ обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

‒ допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Правила выставления отметок за промежуточную аттестацию 
(Из положения о ведении электронного журнала) 

5. Выставление итоговых отметок  
5.1 Итоговые отметки обучающихся за четверть, полугодие, год должны быть 

обоснованы.  

5.2 Для объективной аттестации обучающихся за четверть и полугодие необходимо 

наличие количества оценок в установленном порядке (см. методические рекомендации: за 

четверть – не менее 3, за полугодие – не менее 6) с обязательным учетом качества знаний 

обучающихся по письменным, лабораторным и практическим работам. Это особенно важно 

соблюдать по таким предметам, как русский язык, литература, математика, окружающий 

мир, физика, химия.  

5.3 Итоговая отметка по всем предметам выставляется в соответствии с баллом в 

графе «рекомендуемая отметка» в электронном журнале АИСУ «ПараГраф» согласно 

таблице 1, с обязательным учетом отметок обучающихся за письменные, лабораторные и 

практические работы (не менее половины соответствующих работ должны быть написаны 

на отметку не ниже отметки, выставляемой за период). Для обучающихся 8-11 классов все 

контрольные и зачетные работы должны быть выполнены.  

 
Таблица 1 

Рекомендуемая 

отметка в ЭЖ 
Отметка 

за четверть 
Спорная отметка – 

смотрим по 

Пр.р. и К.р. 

Отметка 

за четверть 

по усмотрению 

учителя 

4,66 и более «5»   

  4,5 – 4,65 «4» / «5» 

3,66 – 4,49 «4»   

  3,5 – 3,65 «3» / «4» 

2,66 – 3,49 «3»   

  2,5 – 2,65 «2» / «3» 

2,49 и менее «2»   

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

в году 

№ урока 

по теме, 

разделу 

Тема урока 
Формы 

контроля 

Дата  

неделя урок 

Повторение курса 7 класса (7 часов) 

1 1 Числовые и буквенные выражения  1 1 

2 2 Преобразование алгебраических 

выражений 

 1 2 

3 3 Преобразование алгебраических 

выражений. 

Проверочная работа 

ПР 1 3 

4 4 Решение линейных уравнений и 

уравнений, сводящимся к ним 

 2 4 

5 5 Решение систем линейных 

уравнений с двумя неизвестными 

 2 5 

6 6 Линейная функция и её график. 

Проверочная работа 

ПР 2 6 

7 7 Входная диагностическая 

контрольная работа 

КР 3 7 

Глава 1. Неравенства (19 часов) 

8 1 Положительные и отрицательные 

числа 

 3 8 

9 2 Числовые неравенства  3 9 

10 3 Основные свойства числовых 

неравенств 

 4 10 

11 4 Сложение и умножение неравенств  4 11 

12 5 Строгие и нестрогие неравенства  4 12 

13 6 Решение упражнений. 

Проверочная работа 

ПР 5 13 

14 7 Неравенства с одним неизвестным  5 14 

15 8 Решение неравенств  5 15 

16 9 Решение неравенств. 

Проверочная работа 

ПР 6 16 

17 10 Системы неравенств с одним 

неизвестным 

 6 17 

18 11 Решение систем неравенств  6 18 

19 12 Решение систем неравенств. 

Проверочная работа 

ПР 7 19 

20 13 Модуль числа. Уравнения и 

неравенства, содержащие модуль 

 7 20 

21 14 Модуль числа. Уравнения и 

неравенства, содержащие модуль 

 7 21 

22 15 Модуль числа. Уравнения и 

неравенства, содержащие модуль. 

Проверочная работа 

ПР 8 22 

23 16 Решение упражнений  8 23 

24 17 Подготовка к контрольной работе  8 24 

25 18 Контрольная работа № 1 КР 9 25 

26 19 Резерв  9 26 

Глава 2. Приближенные вычисления (7 часов) 



27 1 Приближенные значения величин. 

Погрешность вычисления 

 9 27 

28 2 Оценка погрешности  10 28 

29 3 Округление чисел  10 29 

30 4 Относительная погрешность  10 30 

31 5 Стандартный вид числа.  11 31 

32 6 Решение упражнений  11 32 

33 7 Проверочная работа ПР 11 33 

Глава 3. Квадратные корни (13 часов) 

34 1 Арифметический квадратный корень  12 34 

35 2 Действительные числа  12 35 

36 3 Квадратный корень из степени  12 36 

37 4 Квадратный корень из степени  13 37 

38 5 Квадратный корень из произведения  13 38 

39 6 Квадратный корень из произведения  13 39 

40 7 Квадратный корень из дроби  14 40 

41 8 Квадратный корень из дроби  14 41 

42 9 Решение упражнений  14 42 

43 10 Проверочная работа ПР 15 43 

44 11 Подготовка к контрольной работе  15 44 

45 12 Контрольная работа № 2 КР 15 45 

46 13 Резерв  16 46 

Глава 4. Квадратные уравнения (22 часа) 

47 1 Квадратные уравнения и его корни  16 47 

48 2 Неполные квадратные уравнения  16 48 

49 3 Метод выделения полного квадрата  17 49 

50 4 Решение квадратных уравнений  17 50 

51 5 Решение квадратных уравнений  17 51 

52 6 Решение квадратных уравнений 

Проверочная работа 

ПР 18 52 

53 7 Приведенное квадратное уравнение. 

Теорема Виета 

 18 53 

54 8 Приведенное квадратное уравнение. 

Теорема Виета. 

Проверочная работа 

ПР 18 54 

55 9 Уравнения, сводящиеся к 

квадратным 

 19 55 

56 10 Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. 

Проверочная работа 

ПР 19 56 

57 11 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

 19 57 

58 12 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Проверочная работа 

ПР 20 58 

59 13 Решение простейших систем, 

содержащих уравнение второй 

степени 

 20 59 

60 14 Решение простейших систем, 

содержащих уравнение второй 

степени. 

ПР 20 60 



Проверочная работа 

61 15 Решение уравнений и задач  21 61 

62 16 Решение уравнений и задач  21 62 

63 17 Решение уравнений и задач  21 63 

64 18 Решение уравнений и задач. 

Проверочная работа 

ПР 22 64 

65 19 Подготовка к контрольной работе  22 65 

66 20 Контрольная работа № 3 КР 22 66 

67 21 Резерв  23 67 

68 22 Резерв  23 68 

Глава 5. Квадратичная функция (16 часов) 

69 1 Определение квадратичной функции  23 69 

70 2 Функция y=x2  24 70 

71 3 Функция y=ax2  24 71 

72 4 Функция y=ax2+bx+c  24 72 

73 5 Функция y=ax2+bx+c  25 73 

74 6 Построение графика квадратичной 

функции 

 25 74 

75 7 Построение графика квадратичной 

функции 

 25 75 

76 8 Построение графика квадратичной 

функции 

 26 76 

77 9 Построение графика квадратичной 

функции. 

Проверочная работа 

ПР 26 77 

78 10 Решение упражнений  26 78 

79 11 Решение упражнений  27 79 

80 12 Проверочная работа ПР 27 80 

81 13 Подготовка к контрольной работе  27 81 

82 14 Контрольная работа № 4 КР 28 82 

83 15 Резерв  28 83 

84 16 Резерв  28 84 

Глава 6. Квадратные неравенства (10 часов) 

85 1 Квадратные неравенства и его 

решения 

 29 85 

86 2 Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной 

функции 

 29 86 

87 3 Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной 

функции 

 29 87 

88 4 Метод интервалов  30 88 

89 5 Метод интервалов  30 89 

90 6 Метод интервалов  30 90 

91 7 Проверочная работа ПР 31 91 

92 8 Исследование квадратного 

трехчлена 

 31 92 

93 9 Подготовка к контрольной работе  31 93 

94 10 Контрольная работа № 5 КР 32 94 

Повторение и итоговая контрольная работа. Резерв времени (8 часов) 



95 1 Повторение. Решение упражнений и 

задач 

 32 95 

96 2 Повторение. Решение упражнений и 

задач 

 32 96 

97 3 Повторение. Решение упражнений и 

задач 

 33 97 

98 4 Итоговая контрольная работа КР 33 98 

99 5 Резерв  33 99 

100 6 Резерв  34 100 

101 7 Резерв  34 101 

102 8 Резерв  34 102 

 

Принятые сокращения: 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 

КР – контрольная работа 
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