
Аннотация к рабочей программе по геометрии в 8 классе на 2022-2023 учебный год 

Данная рабочая программа по алгебре для 8 класса разработана на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Приказ Минообразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

4. Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

5. Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

6. Приказ Минпросвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254». 

7. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

8. Распоряжение правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «О Концепции развития математического образования в РФ»; 

9. Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2022-2023 учебный год; 

10. Рабочая программа воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47 от 30.08.2021 № 01-04-287; 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1) «Алгебра 8» для образовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

2) Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. 

— М.: Вентана-Граф, 2019. 

3) Алгебра: 8 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2020. – 287 с. 

 

Цели и задачи курса:  

Программа составлена исходя из следующих целей изучения алгебры в рамках федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  (основного) общего образования в основной школе:  

 

1) в направлении личностного развития 



• 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; 

• 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 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• 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. 

Курс алгебры 7-9 является базовым для математического образования и развития школьников. Одной из основных целей  изучения 

алгебры является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного  мышления. В процессе изучения алгебры 

формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила, гибкость, конструктивность и 

критичность. 

Обучение алгебре дает возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её. Принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

Формы контроля: 

-входной, позволяющий определить степень сохранения уровня достижения планируемых результатов; 

-текущий: контрольные и самостоятельные работы, тестовые задания, математические диктанты и т.д.; 

-промежуточный контроль: диагностическая работа. 
Методы контроля 

Устный опрос является одним из наиболее распространённых методов проверки. Он может быть проведён как в индивидуальной, так и во 

фронтальной, и в комбинированных формах. 



• Индивидуальный опрос проводится с целью определить глубину усвоения знаний отдельным, конкретным учеником. Обычно он 

вызывается к доске и развёрнуто отвечает либо на общий вопрос с последующими уточнениями, либо на ряд отдельных. 

• Фронтальный опрос предполагает несколько связанных друг с другом вопросов, задаваемых нескольким обучающимся. Ответы 

должны быть лаконичными. Достоинством этого метода является возможность одновременно опросить несколько учащихся и 

очевидная экономия времени. Но есть и существенный недостаток – невозможность проверки глубины знаний. К тому же, ответы могут 

быть случайными. 

• Комбинированный опрос будет «золотой серединой» при выборе между индивидуальным и фронтальным. Один ученик даёт 

развернутый ответ, а несколько других выполняют индивидуальные задания. 

 

Тематическое планирование по алгебре для 8 класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

утвержденной приказом от 30.08.2022 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых 

приоритетов воспитания обучающихся ООО. 

В воспитании обучающихся  целевым приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:  

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 
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1. Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа по алгебре для 8 класса разработана на основе нормативных документов: 

11. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

12. Приказ Минообразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

14. Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

15. Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

16. Приказ Минпросвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254». 

17. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

18. Распоряжение правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «О Концепции развития математического образования в РФ»; 

19. Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2022-2023 учебный год; 

20. Рабочая программа воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47 от 30.08.2021 № 01-04-287; 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

4) «Алгебра 8» для образовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

5) Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. 

— М.: Вентана-Граф, 2019. 

6) Алгебра: 8 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2020. – 287 с. 

 

Цели и задачи курса:  

Программа составлена исходя из следующих целей изучения алгебры в рамках федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  (основного) общего образования в основной школе:  

 



1) в направлении личностного развития 

• 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; 

• 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 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• 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. 

Курс алгебры 7-9 является базовым для математического образования и развития школьников. Одной из основных целей  изучения 

алгебры является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного  мышления. В процессе изучения алгебры 

формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила, гибкость, конструктивность и 

критичность. 

Обучение алгебре дает возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её. Принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

Формы контроля: 

-входной, позволяющий определить степень сохранения уровня достижения планируемых результатов; 

-текущий: контрольные и самостоятельные работы, тестовые задания, математические диктанты и т.д.; 

-промежуточный контроль: диагностическая работа. 
Методы контроля 

Устный опрос является одним из наиболее распространённых методов проверки. Он может быть проведён как в индивидуальной, так и во 

фронтальной, и в комбинированных формах. 



• Индивидуальный опрос проводится с целью определить глубину усвоения знаний отдельным, конкретным учеником. Обычно он 

вызывается к доске и развёрнуто отвечает либо на общий вопрос с последующими уточнениями, либо на ряд отдельных. 

• Фронтальный опрос предполагает несколько связанных друг с другом вопросов, задаваемых нескольким обучающимся. Ответы 

должны быть лаконичными. Достоинством этого метода является возможность одновременно опросить несколько учащихся и 

очевидная экономия времени. Но есть и существенный недостаток – невозможность проверки глубины знаний. К тому же, ответы могут 

быть случайными. 

• Комбинированный опрос будет «золотой серединой» при выборе между индивидуальным и фронтальным. Один ученик даёт 

развернутый ответ, а несколько других выполняют индивидуальные задания. 

 

Тематическое планирование по алгебре для 8 класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

утвержденной приказом от 30.08.2022 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых 

приоритетов воспитания обучающихся ООО. 

В воспитании обучающихся  целевым приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:  

11. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

12. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

13. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

14. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

15. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

16. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

17. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

18. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

19. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

20. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными 

обозначениями:  



МГ – математическая грамотность; 

ЧГ – читательская грамотность; 

ФГ – финансовая грамотность; 

ЕНГ – естественно-научная грамотность; 

ТО – технологическое образование. 

 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Место учебного предмета 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса математики 

5. Содержание учебного предмета 

6. Учебно–тематическое планирование 

7. Описание учебно-методического и материально технического обеспечения образовательного процесса 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса алгебры в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: «Алгебра», «Числовые 

множества», «Функции», «Элементы прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для  решения математических задач, 

задач из смежных дисциплин, а также практических задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся 

математического аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств. 

Материал данного раздела представлен  в аспекте, способствующем формированию у учащихся умения пользоваться алгоритмами, 

существенная роль при этом отводится развитию алгоритмического мышления – важной составляющей интеллектуального 

развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено  на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, 

сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с 

изучением действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» - получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий материал 



способствует развитию воображения и творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический). 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывают прикладное и практическое значения математики в 

современном мире. Материал данного раздела способствует формированию умения представлять и анализировать различную 

информацию, пониманию вероятностного характера реальных зависимостей.  

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, создания культурно - исторической среды обучения. 

3. Описание места, роли учебного предмета в учебном плане: 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 8 классе основной школы отводит 4 учебных часа в неделю в 

течение года обучения 34 недели, всего 136 часов.  

 

1. 70% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме. 

2. Не менее 30% учебного материала в каждом предмете - учебные занятия в иных внеурочных формах учебной деятельности. 

 

4. Личностные, метапредметные результаты 

Личностные результаты Метапредметные 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. 

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 

средствах 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 проблем, 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. 

 

 

5. Содержание курса алгебры 8 класса 

№ Раздел программы 
Количество 

часов 

1 

Глава 1. Рациональные выражения 

Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. Умножение 

и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным 

показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 и её график. 

44 

2 

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа 

Функция y = x2 и её график. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Множество и его элементы. 

Подмножество. Операции над множествами. Числовые множества. Свойства арифметического квадратного корня. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция  у = √х,  и её график. 

25 



3 

Глава 3. Квадратные уравнения. Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула 

корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

26 

4 Повторение и систематизация учебного материала 4 

  102 

 

Алгебраические выражения    Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное 

свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби 

в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. Квадратные 

корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена 

на множители. 

Уравнения     Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель 

реальной ситуации.  Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные 

уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых 

задач с помощью рациональных уравнений.   

Числовые множества   Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные  множества. Пустое множество. 

Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. 

Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида 
𝑚

𝑛
 , где 𝑚 ∈ 𝑍, 𝑛 ∈ 𝑁 , и как 

бесконечная периодическая  дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действительных чисел. 

Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных 

чисел. Связь между множествами N, Z, Q,R. 

Функции      Функция у = √х, обратная пропорциональность, квадратичная функция, их свойства и графики.  

Алгебра в историческом развитии    Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения 

уравнений 3-й и 4-й степеней. Л.Ф. Магницкий. Ф. Виет.. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель .  

 

 
Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными 

обозначениями: 

МГ – математическая грамотность; 



ЧГ – читательская грамотность; 

ФГ – финансовая грамотность; 

ЕНГ – естественно – научная грамотность 

ТО – технологическое образование 

 

 

 

6. Тематическое планирование  

Количество часов 

Всего 136 часов; в неделю 4 часа. 

Плановых  контрольных  уроков  8ч.; 

Планирование составлено на основе: 

1. Математика: программы: 5-11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.Якир,  и др..-М.: Вентана - Граф,  2018, 152 с. 

Учебник: 

1. Алгебра: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С, Якир. — М.: 

Вентана-Граф,2017.-256с. 

 
Количество часов по разделам: 

Количество часов на изучение тем 
Авторская 

программа 

Рабочая 
программа 

Учебная 

деятельность в 

урочной форме 

Учебные занятия в 

иных внеурочных 

формах учебной 

деятельности. 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Повторение курса геометрии за 7 класс  0 3 2 1 2, 3, 8, 9, 10 

Рациональные выражения 44 44 31 13 5, 6, 8, 9, 10 

Квадратные корни. Действительные числа 25 25 17 8 2, 5, 6, 8, 9, 10 

Квадратные уравнения. 26 26 18 8 2, 3, 5, 10 

Повторение и систематизация учебного 

материала 
7 4 3 1 2, 5, 6, 9, 10 

итого 102 102 71 31 2, 3, 5 

      

 

 

 

 



График проведения контрольных работ: 

 

№ Тема контрольной работы Дата 

проведения 

1 Входная контрольная работа 07.09 

2 Контрольная работа №1 по теме «Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями» 12.10 

3 Контрольная работа № 2 по теме: «Тождественные преобразования рациональных выражений» 18.11 

4 
Контрольная работа № 3 по теме: «Свойства степени с целым показателем. Функция

k
y

x
=   и ее свойства» 25.12 

5 Контрольная работа № 4 по теме: «Квадратные корни. Действительные числа» 03.03 

6 Контрольная работа № 5 по теме: «Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула 

корней квадратного уравнения. Теорема Виета» 
07.04 

7 Контрольная работа № 6 по теме: «Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные 

уравнения как математические модели реальных ситуаций» 
17.05 

8 Промежуточная аттестация. Контрольная работа №7 по теме: «Повторение и систематизация учебного материала 8 класса» 26.05 

 

Количество контрольных работ и зачётов по четвертям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль знаний учащихся I II III IV Всего 

Контрольная работа 2 2 1 2 7 

Зачет 1 0 1 0 2 

Всего 3 2 2 2  



Календарно-тематическое планирование учебного материала по алгебре 8 класса: 

 

№ п/п 

Дата 

Тема урока 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

уро

чно

й 

фор

мы 

70

% 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

вне

уро

чно

й 

фор

мы 

30

% 

Планируемые результаты Содержа

ние по 

функцио

нальной 

грамотн

ости и 

технолог

ическом

у 

образова

нию 

план факт Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 четверть – 25 часов 
Повторение – 3 часа 

1(1) 02.09  

Действительные числа. 

Решение уравнений и 

неравенств 

1  
    

2 (2) 05.09  Рациональные выражения  1     

3 (3) 07.09  
Функции и их графики. 

Входная контрольная работа 
1  

    

Глава 1.  Рациональные выражения – 44 часов 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

Распознавать целые рациональные выражения, дробные рациональные выражения, приводить примеры таких выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального выражения, допустимых значений переменной, тождественно равных выражений, тождества, равносильных уравнений, 

рационального уравнения, степени с нулевым показателем, степени с целым отрицательным показателем, стандартного вида числа, обратной 

пропорциональности; 

свойства: основное свойство рациональной дроби, свойства степени с целым показателем, уравнений, функции 𝑦 =
𝑘

𝑥
 ; 

правила: сложения, вычитания, умножения, деления дробей, возведения дроби в степень; 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 дробей. Приводить дроби к новому (общему) знаменателю. 

Находить сумму, разность, произведение и частное дробей. Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 

Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с целым показателем для преобразования выражений. 



Записывать числа в стандартном виде. 

Выполнять построение и чтение графика функции 𝑦 =
𝑘

𝑥
 

4 (1) 09.09 

 

Рациональные дроби 1  

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 раз вития 

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 

данному разделу: 

рациональное выражение, 

дробное выражение, 

рациональная дробь, 

основное свойство 

рациональной дроби;  

6)практически значимые 

математические умения и 

навык и, их применение к 

решению математических 

и нематематических задач 

предполагающее умения: 

выполнять вычисления с 

действительными числа 

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)первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как об 

универсальном языке науки и 

техники; 

6)умение видеть 

математическую задачу в 

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 раз вития 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 

данному разделу: 

рациональное выражение, 

дробное выражение, 

рациональная дробь, 

основное свойство 

рациональной дроби;  

6)практически значимые 

математические умения и 

навык и, их применение к 

решению математических и 

нематематических задач 

предполагающее умения: 

выполнять вычисления с 

действительными числа ми; 

выполнять тождественные 

преобразования 

рациональных выражений: 

 

5 (2) 12.09  Рациональные дроби 1   

6(3) 14.09 
 Основное свойство 

рациональной дроби 
1  

 

7(4) 16.09 
 Основное свойство 

рациональной дроби 
1  

 

8(5) 19.09  
Основное свойство 

рациональной дроби 
1  

 

9(6) 21.09  

Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

 1 

 

10 (7) 23.09  

Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1  

 

11 (8) 26.09  

Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1  

 



ми; выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных выражений: 

сокращать рациональные 

дробь, выполнять 

сложение и вычитание 

рациональных дробей. 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

7)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;  

8)умение понимать и 

использовать математические 

средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

9)умение выдвигать гипотезы 

при решении задачи, 

понимать необходимость их 

проверки; 

10)понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом 

сокращать рациональную 

дробь, выполнять сложение 

и вычитание рациональных 

дробей. 

12 (9) 28.09  

Сложение и вычитание 

рациональных дробей 

с разными 

знаменателями. 

1  

2)представление о 

математической науке как 

сфере математической 

деятельности; 

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 

данному разделу: 

умножение и деление 

дробей, возведение дроби 

в степень;  

6)практически значимые 

математические умения и 

навыки, их применение к 

решению математических 

и нема тематических задач 

предполагающее умения: 

выполнять вычисления с 

1)воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, 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, 

 

13 (10) 30.09  

Сложение и вычитание 

рациональных дробей 

с разными 

знаменателями. 

1  

 

14 (11) 03.10  

Сложение и вычитание 

рациональных дробей 

с разными 

знаменателями. 

1  

 

15 (12) 05.10  

Сложение и вычитание 

рациональных дробей 

с разными 

знаменателями. 

1  

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 

 

16 (13) 07.10  

Сложение и вычитание 

рациональных дробей 

с разными 

знаменателями. 

 1 

 

17 (14) 10.10  

Сложение и вычитание 

рациональных дробей 

с разными 

знаменателями. 

1  

 



Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

действительными 

числами; 

выполнять умножение, 

деление, возведение в 

степень рациональных 

дробей, тождественные 

преобразования 

рациональных выражений 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

активность при решении 

математических задач. 

18 (15) 12.10  

Контрольная работа №1 

по теме «Сложение и 

вычитание 

рациональных дробей с 

разными 

знаменателями» 

1  

  

19(16)  14.10  

Анализ контрольной 

работы. Умножение и 

деление рациональных 

дробей. 

1  

2) представление о 

математической науке 

как сфере 

математической 

деятельности; 

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 данному разделу: 

умножение и деление 

дробей, возведение 

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) первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как об 

универсальном языке 

науки и техники; 

6) умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

1) воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 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 

 

20(17) 17.10  
Умножение и деление 

рациональных дробей. 
1  

 

21(18) 19.10  

Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Возведение 

рациональной дроби в 

степень. 

 1 

 

22(19) 21.10  

Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Возведение 

рациональной дроби в 

степень. 

1  

 

23(20) 24.10  

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

1  

 

24(21) 26.10  
Тождественные 

преобразования 
 1 

 



рациональных 

выражений. 

дроби в степень;  

 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развитие опыта участия в 

социально значимом 

труде; 

25(22) 28.10  

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

 1 

 

2 четверть – 24 часа 

26(23) 07.11  

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

1  

6) практически 

значимые 

математические умения 

и навыки, их 

применение к решению 

математических и нема 

тематических задач 

предполагающее 

умения: выполнять 

вычисления с 

действительными 

числами; выполнять 

умножение, деление, 

возведение в степень 

рациональных дробей, 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

7) 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;  

8)умение понимать и 

использовать 

математические средства 

наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

9)умение выдвигать 

гипотезы при решении 

задачи, понимать 

необходимость их 

проверки; 

4) умение контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности; 

5) критичность 

мышления, инициатива, 

находчивость, активность 

при решении 

математических задач. 

 

27(24) 09.11  

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

1  

 

28(25) 14.11  

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. Зачет. 

 1 

 

29(26) 16.11  

Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

1  

10)понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

 

30(27) 18.11  

Контрольная работа № 

2 по теме: 

«Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений» 

1   

  

31(28) 21.11  

Анализ контрольной 

работы. Равносильные 

уравнения 

1  

1) осознание значения 

математики для 

1) умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

1) осознание значения 

математики для 

 



Рациональные 

уравнения. 

повседневной жизни 

человека;      

2) представление о 

математической науке как 

сфере математической 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для раз вития 

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 

данному разделу: 

рациональное выражение, 

дробное выражение, 

рациональная дробь, 

основное свойство 

рациональной дроби;  

6)практически значимые 

математические умения и 

навык и, их применение к 

решению математических 

и нематематических задач 

предполагающее умения: 

выполнять вычисления с 

действительными числа 

ми; выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных выражений: 

сокращать рациональную 

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)первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как об 

универсальном языке науки и 

техники; 

6)умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

7)умение находить в 

различных источниках 

повседневной жизни 

человека;      

2) представление о 

математической науке как 

сфере математической 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для раз вития 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 

данному разделу: 

рациональное выражение, 

дробное выражение, 

рациональная дробь, 

основное свойство 

рациональной дроби;  

6)практически значимые 

математические умения и 

навык и, их применение к 

решению математических и 

нематематических задач 

предполагающее умения: 

выполнять вычисления с 

действительными числа ми; 

выполнять тождественные 

преобразования 

рациональных выражений: 

сокращать рациональную 

дробь, выполнять сложение 

и вычитание рациональных 

дробей. 

32(29) 23.11  

Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения. 

1  

 

33(30) 25.11  

Равносильные 

уравнения.  

Рациональные 

уравнения. 

 1 

 

34(31) 28.11  

Степень с целым 

отрицательным 

показателем. 

1  

 

35(32) 30.11  

Степень с целым 

отрицательным 

показателем. 

1  

 

36(33) 02.12  

Степень с целым 

отрицательным 

показателем. 

1  

 

37(34) 05.12  

Степень с целым 

отрицательным 

показателем. 

 1 

 

38(35) 07.12  
Свойства степени 

с целым показателем. 
1  

 

39(36) 09.12  
Свойства степени 

с целым показателем. 
1  

 

40(37) 30.11  
Свойства степени 

с целым показателем. 
1  

 

41(38) 12.12  
Свойства степени 

с целым показателем. 
1  

 

42(39) 14.12  
Свойства степени 

с целым показателем. 
 1 

 



дробь, выполнять 

сложение и вычитание 

рациональных дробей. 

информацию, необходимую 

для решения математических 

задач, и представлять её в 

понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной 

или избыточной, точной или 

вероятностной информации;  

8)умение понимать и 

использовать математические 

средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

9)умение выдвигать гипотезы 

при решении задачи, 

понимать необходимость их 

проверки; 

10)понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом 

43 (40) 16.12  
Функция

k
y

x
=  и её 

график. 

1  

   

44 (41) 19.12  
Функция

k
y

x
=  и её 

график. 

1  

 

45 (42) 21.12  
Функция

k
y

x
=  и её 

график. 

1  

 

46 (43) 23.12  
Функция

k
y

x
=  и её 

график.  

 1 

 

47(44) 25.12  

Контрольная работа № 

3 по теме: «Свойства 

степени с целым 

показателем. Функция

k
y

x
=   и ее свойства» 

1  

   

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа (25ч) 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

Описывать: понятие множества, элемента множества, способы задания множеств; множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, множество действительных чисел и связи между этими числовыми множествами; связь между бесконечными десятичными дробями и 

рациональными, иррациональными числами. 

Распознавать 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, равных множеств, подмножества, пересечения множеств, объединения 

множеств; 

свойства: функции 𝑦 = 𝑥2, арифметического квадратного корня, функции 𝑦 = √𝑥. 

. 

Доказывать свойства арифметического квадратного корня. 

Строить графики функций 𝑦 = 𝑥2
 и функции 𝑦 = √𝑥. 

Применять понятие арифметического квадратного корня для вычисления значений выражений. 



Упрощать выражения, содержащие арифметические квадратные корни. Решать уравнения. Сравнивать значения выражений. Выполнять преобразование 

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 

48(1) 28.12  

Работа над ошибками. 

Функция y = x2 и её 

график. 

1  

2)представление о 

математической науке 

как сфере 

математической 

деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

1) умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

 

2)представление о 

математической науке как 

сфере математической 

деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

49(2) 30.12  
Функция y = x2 и её 

график 
1   

3 четверть – 31 часов 

50(3) 09.01  
Функция y = x2 и её 

график 
 1 

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; 

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; 

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; 

 

51(4) 11.01  

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень. 

1  

 

52(5) 13.01  

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень. 

1  

 

53(6) 16.01  

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень. 

 1 

 

54(7) 18.01  
Множество и его 

элементы. 
1  

 

55(8) 20.01  
Множество и его 

элементы. 
1  

4) владение базовым 

понятийным аппаратом 

4) умение устанавливать 

причинно-следственные 

4) владение базовым 

понятийным аппаратом 

 



56(9) 23.01  

Подмножество. 

Операции над 

множествами. 

1  

по содержанию данного 

раздела:  

арифметический 

квадратный корень,  

значение корня, 

свойства 

арифметического 

квадратного корня;  

множество, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение множеств, 

числовые множества 

5) систематические 

знания о функциях 𝑦 =

𝑥2
 , 𝑦 = √𝑥  и их 

свойствах; 

6) практически 

значимые 

математические умения 

и навыки, их 

применение к решению 

математических и 

нематематических задач 

предполагающее 

умения: выполнять 

вычисления выражений, 

содержащих 

арифметические 

квадратные корни;  

 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы;  

5)первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как об 

универсальном языке 

науки и техники; 

6) умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

7) 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;  

8)умение понимать и 

использовать 

математические средства 

наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

9) умение выдвигать 

гипотезы при решении 

задачи, понимать 

по содержанию данного 

раздела:  

арифметический 

квадратный корень,  

значение корня, 

свойства 

арифметического 

квадратного корня;  

множество, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение множеств, 

числовые множества; 

5) систематические 

знания о функциях 𝑦 =

𝑥2
 , 𝑦 = √𝑥  и их 

свойствах; 

6) практически значимые 

математические умения и 

навыки, их применение к 

решению математических 

и нематематических задач 

предполагающее умения: 

выполнять вычисления 

выражений, содержащих 

арифметические 

квадратные корни;  

выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений, содержащих 

арифметические 

квадратные корни; 

выполнять операции над 

множествами; 

исследовать функции 𝑦 =

𝑥2
 , 𝑦 = √𝑥   и строить их 

графики 

 

57(10) 25.01  

Подмножество. 

Операции над 

множествами. 

 1 

 

58(11) 27.01  Числовые множества 1   

59(12) 30.01  Числовые множества 1   

60(13) 01.02  

Свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

1  

 

61(14) 03.02  

Свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

1  

 

62(15) 06.02  

Свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

1  

 

63(16) 08.02  

Свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

 1 

 

64(17) 10.02  

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

1  

 

65(18) 13.02  

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

1  

 

66(19) 15.02  

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

1  

 



необходимость их 

проверки; 

10) понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом 

67(20) 17.02  

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

1  

выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений, 

содержащих 

арифметические 

квадратные корни; 

выполнять операции 

над множествами; 

исследовать функции 

𝑦 = 𝑥2
 , 𝑦 = √𝑥   и 

строить их графики. 
 

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; 

  

68(21) 20.02  

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

 1 

 

69(22) 22.02  
Функция 𝑦 = √𝑥  и её 

график. 
1  

 

70(23) 27.02  
Функция 𝑦 = √𝑥  и её 

график. 
1  

 

71(24) 01.03  
Функция 𝑦 = √𝑥  и её 

график. 
1  

 

72(25) 03.03  

Контрольная работа № 

4 по теме: «Квадратные 

корни. Действительные 

числа» 

1  

 

Глава 3. Квадратные уравнения (25ч) 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий)  
Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений различных видов (полных, неполных, приведённых), квадратных трёхчленов. 

Описывать в общем виде решение неполных квадратных уравнений 

Формулировать:  

определения: уравнения первой степени, квадратного уравнения; квадратного трёхчлена, дискриминанта квадратного уравнения и квадратного трёхчлена, 

корня квадратного трёхчлена; биквадратного уравнения; свойства 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. 

Составлять квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, являющиеся математическими моделями реальных ситуаций 

73(1) 06.03  

Анализ контрольной 

работы. Квадратные 

уравнения. Решение 

неполных квадратных 

уравнений 

1  

2) представление о 

математической науке 

как сфере 

математической 

деятельности; 

3) развитие умений 

работать с учебным 

математическим 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамот но выражать 

свои мысли с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические 

обоснования;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4) владение базовым 

понятийным аппаратом 

по содержанию данного 

раздела: квадратное 

уравнение, неполное 

квадратное уравнение, 

дискриминант 

квадратного уравнения, 

формула корней 

квадратного уравнения, 

приведенное квадратное 

уравнение,  

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 

2) представление о 

математической науке как 

сфере математической 

деятельности 

3)развитие умений 

работать с учебным 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую 

информацию), точно и 

грамот но выражать свои 

мысли с применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические 

обоснования;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4)владение базовым 

понятийным аппаратом 

по содержанию данного 

раздела: квадратное 

уравнение, неполное 

квадратное уравнение, 

дискриминант 

квадратного уравнения, 

формула корней 

квадратного уравнения, 

приведенное квадратное 

уравнение,  

 

74(2) 10.03  

Квадратные уравнения. 

Решение неполных 

квадратных уравнений 

1  

 

75(3) 13.03  

Квадратные уравнения. 

Решение неполных 

квадратных уравнений 

1  

 

76(4) 15.03  
Формула корней 

квадратного уравнения 
1  

 

77(5) 17.03  
Формула корней 

квадратного уравнения 
1  

 

78(6) 20.03  
Формула корней 

квадратного уравнения 
1  

 

79(7) 22.03  
Формула корней 

квадратного уравнения 
 1 

 

80(8) 24.03  Теорема Виета 1  

 



рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы;  

4 четверть – 22 часа 

81 (9) 03.04  Теорема Виета  1     

82 (10) 05.04  

Теорема Виета. 

Систематизация 

учебного материала. 

1  

теорема Виета; 

квадратный трехчлен, 

формула разложения 

квадратного трехчлена 

на множители; 

5)первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как об 

универсальном языке 

науки и техники; 

6)умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

7) 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;  

8) умение понимать и 

использовать 

математические средства 

наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

теорема Виета; 

квадратный трехчлен, 

формула разложения 

квадратного трехчлена на 

множители; 

 

83(11) 07.04  

Контрольная работа № 

5 по теме: «Квадратные 

уравнения. Решение 

неполных квадратных 

уравнений. Формула 

корней квадратного 

уравнения. Теорема 

Виета» 

1  

 

84 (12) 10.04  

Анализ контрольной 

работы. Квадратный 

трёхчлен 

1  

6)практически 

значимые 

математические 

умения и навыки, их 

применение к 

решению 

математических и 

нематематических 

задач 

предполагающее 

умения: вычислять 

дискриминант 

квадратного 

уравнения, решать 

неполные 

квадратные 

уравнения, решать 

квадратные 

уравнения по 

6) практически значимые 

математические умения и 

навыки, их применение к 

решению математических 

и нематематических задач 

предполагающее умения: 

вычислять дискриминант 

квадратного уравнения, 

решать неполные 

квадратные уравнения, 

решать квадратные 

уравнения по формуле и 

по теореме Виета; решать 

уравнения, сводящиеся к 

квадратным;  разложить 

квадратный трехчлен на 

множители; 

решать текстовые задачи 

с помощью составления и 

 

85 (13) 12.04  Квадратный трёхчлен 1  
 

 

86 (14) 14.04  Квадратный трёхчлен 1   

87 (15) 17.04  

Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

уравнениям 

1  

 

88 (16) 19.04  

Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

уравнениям 

1  

 

89 (17) 21.04  

Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

уравнениям 

1  

 



90(18) 24.04  

Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

уравнениям 

 1 

формуле и по 

теореме Виета; 

решать уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным;  

разложить 

квадратный трехчлен 

на множители; 

решать текстовые 

задачи с помощью 

составления и 

решения квадратных 

уравнений и 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным; 

использовать 

алгебраический язык 

для описания 

предметов 

окружающего мира и 

создания 

соответствующих 

математических 

моделей; 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений.  
 

1) осознание значения 

математики для 

повседневной жизни 

человека;     

 2) представление о 

математической науке 

как сфере 

математической 

деятельности, об этапах 

9) умение выдвигать 

гипотезы при решении 

задачи, понимать 

необходимость их 

проверки; 

10) понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом 

 

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; 

решения квадратных 

уравнений и уравнений, 

сводящихся к 

квадратным; 

использовать 

алгебраический язык для 

описания предметов 

окружающего мира и 

создания 

соответствующих 

математических моделей; 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

 

91 (19) 26.04  

Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

уравнениям 

 1 

 

92 (20) 28.04  

Рациональные 

уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций 

 1 

 

93(21) 03.05  

Рациональные 

уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций 

1  

 

94 (22) 05.05  

Рациональные 

уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций.  

1  

 

95 (23) 10.05  

Рациональные 

уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций. 

 1 

 

96 (24) 12.05  

Рациональные 

уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций. 

 1 

 

97(25) 15.05  

Рациональные 

уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций. 

 1 

 

98(26) 17.05  

Контрольная работа № 

6 по теме: «Решение 

уравнений, сводящихся 

к квадратным 

1  

 



уравнениям. 

Рациональные 

уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций» 

её развития, о её 

значимости для 

развития цивилизации; 

Повторение и систематизация учебного материала (4ч) 

99 (1) 19.05  
Повторение курса 

алгебры 8 класса 
1  

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;  

 

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;  

 

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; 

 

 

 

100 (2) 22.05  
Повторение курса 

алгебры 8 класса 
1  

 

101 (3) 24.05  
Повторение курса 

алгебры 8 класса 
 1 

 

102 (4) 26.05  

Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная работа №7 

по теме: «Повторение и 

систематизация 

учебного материала 8 

класса» 

1  

 

 

 
7. Описание учебно-методического и материально технического обеспечения образовательного процесса 

 Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в образовательном процессе информационных 

технологий, технологий проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения, технологии использования в  

обучении игровых методов, проектные методы обучения, технология уровневой дифференциации. Реализация данной 

программы осуществляется с помощью УМК:  

1. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2015. 

2. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2015. 

3. Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –

Граф, 2015 Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература: 

4. Агаханов Н.Х., Подлипский O.K. Математика: районные олимпиады: 6-11 классы. — М.: Просвещение, 1990. 



5. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика: 5-11 классы. — Волгоград: Учитель, 2008. 

6. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. — М.: ИЛЕКСА, 2007. 

7. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. — М.: Педагогика-Пресс, 1994. 

8. Пичугин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. — М.: Просвещение, 2010. 

9. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе: 5- 11 классы. — М.: Айрис-Пресс, 2005. 

10. Энциклопедия для детей. Т. 11: Математика. — М.: Аванта-+, 2003. 

 

Материально-технические 

Печатные пособия 

1.Таблицы по алгебре для 7-9 классов. 

2.Портреты выдающихся деятелей в области математики. 

Информационные средства 

1.Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2.Интернет. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы об истории развития математики, математических идей и методов. 

Технические средства обучения 

1.Компьютер. 

2.Мультимедиапроектор. 

3.Экран навесной. 

4.Интерактивная доска. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1.Доска магнитная. 

2.Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник 

(45°, 45°), циркуль. 

3.Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин). 
 

8. Планируемые результаты освоения данной программы. 

Предметные: 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 



• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать 

с     формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение квадратного трехчлена на множители. 

 

Уравнения 

Ученик научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений. 

 

Числовые функции 

Ученик научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций у=к/х; у=х2; у=√х; исследовать свойства числовых функций на основе изучения 

поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами.  

 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

 

Метапредметные: 

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 технике, 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 проблем, 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. 

 

Личностные: 

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. 

 

Организационные  

Данная программа предусматривает классно – урочную систему организации учебного процесса с системой консультаций, 

индивидуальных занятий, а также самостоятельной работы учащихся с использованием современных компьютерных технологий. 

Так как программа реализуется на базовом уровне, то для успешного её освоения предусмотрены домашние задания для 

обучающихся. 

 

 



Результаты формирования функциональной грамотности: 

ЧГ  

Выпускник получит возможность: 

• овладеть читательскими умениями поиска и извлечения информации из текста; понимания текста; 

• приобрести опыт интерпретировать, анализировать представленные в тексте сведения; 

• формулировать на основе текстовой информации выводы и оценочные суждения; 

МГ 

Выпускник получит возможность: 

• распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и могут быть решены средствами математики; 

• формулировать эти проблемы на языке математики; 

• решать проблемы, используя математические факты и методы; 

• анализировать использованные методы решения; 

• интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

• формулировать и записывать результаты решения. 

ФГ 

Выпускник получит возможность: 

• научиться понимать основные принципы экономической жизни общества: представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и 

последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

• научиться понимать и правильно использовать экономические термины; 

• освоить приёмы работы с экономической информацией, её осмысление; проводить простые финансовые расчёты; 

• приобрести знания и опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области семейной экономики: знания 

источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знания направлений инвестирования 

и способов сравнения результатов на простых примерах; 

• развивать способность делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций, определять элементарные 

проблемы в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

• развивать кругозор в области экономической жизни общества и формировать познавательный интерес к изучению общественных 

дисциплин. 

ЕНГ 

Выпускник получит возможность: 

• развивать способность использовать естественнонаучные знания, выявлять проблемы и делать выводы, необходимые для понимания 

окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека. 

ТО 

Выпускник получит возможность: 

• на ознакомительном уровне получить представление по технологиям строительства и сферы быта. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по алгебре (ФГОС) 8 класса 

 
Данная рабочая программа по математике для 6 класса разработана на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Приказ Минообразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

4. Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

5. Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 



6. Приказ Минпросвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254». 

7. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

8. Распоряжение правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «О Концепции развития математического образования в РФ»; 

9. Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021-2022 учебный год; 

10. Рабочая программа воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47 от 30.08.2021 № 01-04-287; 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

7) «Алгебра 8» для образовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

8) Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. 

— М.: Вентана-Граф, 2019. 

9) Алгебра: 8 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2020. – 287 с. 

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств 

личности. 

Программа по алгебре составлена на основе 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. 

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и развития школьников. Алгебраические знания и умения 

необходимы для изучения геометрии в 7-9 классах, алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7-9 классов состоит в том, что предметом его изучения являются количественные 

отношения и процессы реального мира, описанные математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка 

необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 8 классе основной школы отводит 4 учебных часа в неделю в течение 

года обучения 34 недели, всего 136 часов. 



Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, структура предмета, 

место предмета в учебного плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. 


