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I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса  разработана на основе  Примерной 

программы основного общего образования по  алгебре. 

В соответствии с   

-  требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приказ Минобразования России №1897 от 17.12.2010) 

-  Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  (приказ Министерства просвещения РФ 

от 28.12.2018 г. № 345)с изменениями от 8.05.2019 №233. 22.11.19г. №632. От18.05.20г. 

пр.№249.  

На основании:  

- статьи 12 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» №273 –ФЗ 

от 30.12..2012; 

- статьи 28 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ 

от 30.12.2012 ; 

- учебного плана ОУ (приказ № 103-о от 29.05.2020); 

- календарного учебного графика пр.167-о  от31.08.20г. 

- Положения о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), реализуемых школой. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно – методического 

комплекса авторов Ю.М. Колягин и др., который содержит весь необходимый 

теоретический и практический материал для базового изучения курса алгебры в 

общеобразовательном учебном заведении. 

Основные цели курса алгебры в 8 классе:    

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми в 

практической деятельности; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления 

необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

 формирование представления о математике как форме описания и методе познания 

действительности. 

В задачи обучения математике входит: 
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 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений логически 

мыслить; 

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности, нахождение 

числовых характеристик объектов окружающего мира, запись чисел в стандартном 

виде; 

 решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач с помощью квадратных уравнений и систем; 

 выполнять преобразования рациональных выражений, распознавать квадратные и 

линейные уравнения, исследовать квадратные уравнения, квадратные неравенства; 

 продолжить изучать свойств и графиков элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представление; 

 решение неравенств; 

 изучение свойств квадратного корня. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:  

- личностно – ориентированные; 

- информационно – компьютерные технологии (ИКТ); 

- ролевые игры; 

- проблемное обучение. 

Данная рабочая программа разработана с учетом особенностей учебной мотивации 

учащихся, поэтому количество часов по темам: «Неравенства», «Квадратные уравнения» 

отличается от примерной (типовой) образовательной программой основного (среднего) 

общего образования. Программа рассчитана на 35 рабочих недель. Запланировано 101час. 

3 урока совпали праздничными днями 4.11 \  8.03\ 10.05. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах индивидуальных 

занятий. 

Аттестация проводится в соответствии с Уставом школы в форме: 

 - Текущий контроль (математический диктант, тест, самостоятельная работа) 

 - Промежуточный контроль (тест, самостоятельная работа, практическая работа); 

- Итоговый контроль (контрольная работа).Защита проектов. 
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II. Планируемые результаты освоения учебного курса. 

 

Курс алгебры 8 класса позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки 

школьников, предусмотрен государственным стандартом математического образования. 

Успешное освоение, которого осуществляется с помощью компьютерной поддержки. 

В курсе алгебры 8 класса особое внимание уделяется решению квадратных  

уравнений, неравенств, построению и описанию свойств квадратичной функции.  

Раздел «Неравенство» нацелен на формирование представлений о  свойствах 

числовых неравенств, иллюстрации их на координатной прямой, доказательств 

алгебраическими способами. 

При изучении раздела «Приближенные вычисления» используются разные формы 

записи приближенных значений, прикидка и оценка результатов вычисления. 

Разделы «Квадратные корни» и «Квадратные уравнения» нацелены на применение 

свойств арифметического квадратного корня к преобразованию выражений, решению 

квадратных уравнений и уравнений, сводящиеся к ним. 

В разделе «Квадратичная функция» продолжено получение конкретных знаний о 

функции, как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов.    

В разделе «Квадратные неравенства» формируется понятие квадратного 

неравенства, его решение с графическим представлением. Освоение метода интервалов. 
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III. Содержание учебного предмета 

1. Повторение материала  

2. Неравенства 

Положительные и отрицательные числа. Модуль (абсолютная величина) числа. 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Доказательство числовых и алгебраических неравенств. Неравенство с одной 

переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. Применение свойств неравенств в оценке значения выражения.  

3. Приближенные вычисления  

Погрешность приближения. Оценка погрешности. Стандартный вид числа. 

Простейшие вычисления на микрокалькуляторе. 

4. Квадратные корни   

Понятие рациональных, иррациональных чисел. Общие сведения о действительных 

числах. Квадратный корень, приближенное значение квадратного корня. Свойства 

квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

5. Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, сводящихся к квадратным и 

рациональным уравнениям. 

6. Квадратичная функция  

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. 

График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции, нули функции. Чтение графиков функций. Квадратичная функция, ее график, 

парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Параллельный перенос 

графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

7. Квадратные неравенства. Повторение.  

Квадратные неравенства. Способы решения квадратных неравенств. Метод 

интервалов.  
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IV.  Календарно - тематическое планирование 

по курсу алгебра 8 класса. 

 
№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохожд

ения 

Виды учебной деятельности учащихся Вид контроля 

 Алгебраические выражения 

.Повторение пройденного. 

Алгебраические 

дроби.Повторение.  

 

2 2.09 

3.09 

Личностные: Формирование навыков организации анализа своей деятель-

ности 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки 

на практике 

 

 Глава I. Неравенства.  21    

 

1 

Положительные и 

отрицательные числа.Освоение  

понятий. 

Свойства рациональных 

чисел.Применение знаний. 

2 7.09  

9.09 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к изучению нового 

Коммуникативные: понимать возможность различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; управлять поведением партнера — убеждать его, 

контролировать, корректировать и оценивать его действия. 

 Регулятивные: определять целевые установки учебной деятельности, вы-

страивать последовательности необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель 

Предметные: Определять натуральные, рациональные, дробные числа. 

Решать упражнения с помощью свойств чисел. 

Проверочная 

работа 

 Диагностическая контрольная 

работа 

1 10.09 Личностные: Формирование навыков организации анализа своей деятель-

ности 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки 

Контрольная 

работа 
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на практике 

 

  

 Анализ контрольной 

работы.Работа над над 

ошибками 

1 14.09 Личностные: Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения 

Коммуникативные: проявлять уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к личности другого, развивать адекватное межличностное вос-

приятие. 

Регулятивные: планировать промежуточные цели с учетом конечного ре-

зультата; оценивать качество и уровень усвоенного материала.  

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков 

Предметные: Коррекция знаний, анализ и исправление ошибок. 

 

2 Числовые 

неравенства.Ознакомление с 

новым материалом 

 

1 16.09 Личностные: Формирование нравствен-но-эти-ческого оценивания усваи-

ваемого содержания 

Коммуникативные: продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами 

по совместной деятельности.  

Регулятивные: осознавать правило контроля и успешно использовать его в 

решении учебной задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

структурировать знания; заменять термины определениями 

Предметные: Сравнивать числовые и буквенные выражения, доказывать 

верность неравенств. 

 

Выборочный 

контроль 

3 Основные свойства числовых 

неравенств 

 

2 17.09 

21.09 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреп-

лению нового 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения; описывать содер-

жание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-практической 

или иной деятельности. 

 Регулятивные: сличать способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и отличия от эталона. 

 Познавательные: выбирать, сопоставлять и обосновывать способы решения 

задачи 

Предметные: Знать, свойства числовых неравенств 

Уметь применять свойства при решении неравенств 

Самостоятельная 

работа 
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4 Сложение и умножение 

неравенств.Применение  

знаний. 

 

2 23.09 

24.09 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для ото-

бражения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать познавательную цель и стро-

ить план действия в соответствии с ней. 

Познавательные: выражать структуру задачи разными средствами; выбирать, 

сопоставлять и обосновывать способы решения задачи 

Предметные: Оперировать понятием правила сложения, правила умножения. 

Уметь применять правила при сложении и умножении неравенств. 

Контроль у доски 

5 Строгие и нестрогие 

неравенства.Закрепление. 

 

1 28.09 Личностные: Формирование навыков составления алгоритма выполнения 

задания, выполнения творческого задания 

Коммуникативные: управлять поведением партнера — убеждать его, контро-

лировать, корректировать и оценивать его действия. 

Регулятивные: сличать способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и отличия от эталона; оценивать до-

стигнутый результат. 

Познавательные: устанавливать взаимосвязь между объемом приобретенных 

на уроке знаний, умений, навыков и операционных, исследовательских, 

аналитических умений как интегрированных, сложных умений 

Предметные: Уметь использовать обозначения при решении задач 

Выборочный 

контроль 

 Контрольная работа по теме 

Неравенства. 

1 30.09 Личностные: Формирование навыков организации анализа своей деятель-

ности 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки 

на практике 

Контрольная 

работа 

5 Анализ контрольной 

работы..Работа над ошибками. 

1 01.10 Личностные: Формирование устойчивой мотивации к обучению 

Коммуникативные: выражать готовность к обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей (групповой) позиции. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в 
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случае расхождения эталона, реального действия и его результата.  

Познавательные: выделять и формулировать проблему; строить логические 

цепочки рассуждений 

Предметные: Оперировать понятием неравенство. Различать строгие и 

нестрогие неравенства. Применять знания  на практике. 

6 Неравенства с одним 

неизвестным.Освоение 

понятий. 

 

2 05.10 

07.10 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи 

Коммуникативные: продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами 

по совместной деятельности; осуществлять совместное целеполагание и 

планирование общих способов работы на основе прогнозирования.  

Регулятивные: самостоятельно формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; использовать различные ресурсы для 

достижения цели; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях.  

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера 

Предметные: Что такое неравенство, что является решением неравенства.  

Уметь решать линейные неравенства с одним неизвестным 

Математический 

диктант 

7 Решение 

неравенств.Применение знаний. 

 

2 8.10 

12.10 

Личностные: Формирование навыков анализа, творческой инициативности и 

активности 

Коммуникативные: переводить конфликтную ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через анализ ее условий; стремление устанавливать 

доверительные отношения взаимопонимания.  

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата; предвосхищать временные характеристики 

достижения результата (отвечать на вопрос «когда будет результат?») 

Познавательные: восстанавливать предметную ситуацию, описанную в 

задаче, путем переформулирования, упрошенного пересказа текста, с выде-

лением только существенной информации 

Предметные: Познакомиться с математической моделью для решения 

неравенств. Научиться составлять математическую модель. Уметь показывать 

множество решений неравенства на числовой оси Устанавливать причинно-

следственные связи при решении задач. 

Проверочная 

работа 

8 Системы неравенств с одним 1 14.10 Личностные: Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреп- Контроль у доски 
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неизвестным.  

 

лению нового 

Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор. 

Регулятивные: осознавать недостаточность своих знаний; планировать (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) не-

обходимые действия.  

Познавательные: использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения учебных задач 

Предметные: Распознавать системы неравенств. Уметь записывать ответ в 

виде двойного неравенства или числового промежутка. 

 

8 Числовые 

промежутки.Освоение понятий. 

1 15.10 Личностные: Формирование устойчивой мотивации к обучению 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.  

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности.  

Познавательные: анализировать объект, выделяя существенные и несуще-

ственные признаки; восстанавливать предметную ситуацию, описанную в 

задаче, путем переформулирования, упрощенного пересказа текста, с вы-

делением только существенной для решения задачи информации 

 

Предметные: Уметь записывать ответ в виде двойного неравенства или 

числового промежутка. 

 

Работа в группах 

9 Решение систем 

неравенств.Применение знаний. 

2 19.10 

21.10 

 

 

Личностные: Формирование устойчивого интереса к исследовательской и 

творческой деятельности 

Коммуникативные: развивать способность брать на себя инициативу в орга-

низации совместного действия; устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор;  

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно формули-

ровать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней; сличать 

свой способ действия с эталоном.  

Тест 
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Познавательные: определять основную и второстепенную информацию; 

выделять количественные характеристики объектов, заданные словами 

Предметные: Уметь решать линейные неравенства с одной переменной, 

уметь решать системы неравенств. 

 Контрольная за I четверть 1 22.10 Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки 

на практике 

Контрольная 

работа 

  

 

. 

За 1 четверть 23 урока. 

  Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: управлять поведением партнера — убеждать его, контро-

лировать, корректировать и оценивать его действия. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

к преодолению препятствий.  

Познавательные: произвольно и осознанно овладевать общим приемом 

решения задач 

Предметные: Анализ учебной деятельности 

 

 Глава II. Приближенные 

вычисления. 

9    

10 Приближённые значения 

величин. Погрешность 

приближения 

 

1 2.11 Личностные: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффек-

тивного способа решения 

Коммуникативные: проявлять готовность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку одноклассникам.  

Регулятивные: определять последовательности промежуточных целей с уче-

том конечного результата; составлять план последовательности действий. 

Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи 

Предметные: Понимать, что называют абсолютной погрешностью 

приближения. Уметь отличать точные и приближенные величины 

Контроль у доски 

11 Модуль числа. Уравнения и 

неравенства, содержащие 

модуль. 

1 5.11 Личностные: Формирование нрав-ственно-этического оценивания усваи-

ваемого содержания 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаи-

Выборочный 

контроль 
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модействия; планировать общие способы работы; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

 

Предметные: Оперировать понятием модуль числа.  Уметь решать 

неравенства, уравнения. 

12 Оценка погрешности.Освоение 

понятий. 

 

1 9.11 Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: проявлять готовность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку одноклассникам.  

Регулятивные: определять последовательности промежуточных целей с уче-

том конечного результата; составлять план последовательности действий. 

Познавательные: понимать и адекватно оценивать язык средств массовой ин-

формации; устанавливать причинно-следственные связи 

Предметные: Уметь записывать оценку абсолютной погрешности 

Работа в групп-

пах, , взаимо-

проверка 

13 Округление чисел.Применение 

знаний.  

 

1 11.11 Личностные: Формирование устойчивой мотивации к обучению 

Коммуникативные: обмениваться мнениями, понимать позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей; задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и об-

основывать свою точку зрения.  

Регулятивные: оценивать уровень владения учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

Познавательные: выводить следствия из имеющихся в условии задачи дан-

ных; выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классифика-

ции объектов 

Предметные: усвоить правило округления чисел. Уметь применять правило 

для округления чисел при решении заданий. 

Математический 

диктант 

16-

17 

Относительная погрешность 1 12.11 

 

Личностные: Формирование устойчивого интереса к исследовательской и 

творческой деятельности 

Коммуникативные: развивать умение использовать языковые средства, аде-

кватные обсуждаемой проблеме.  

Регулятивные: адекватно оценивать свои достижения, осознавать возни-

Контроль у доски 
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кающие трудности, искать их причины и пути преодоления.  

Познавательные: выделять объекты и процессы с точки зрения целого и 

частей; выделять и формулировать познавательную цель 

Предметные: Знать, что такое относительная погрешность. Уметь находить 

погрешность. 

 

18-

19 

Стандартный вид числа.  

Приближенные приемы 

вычислений.Построение 

алгоритма действий. 

2 16.11 

1811 

Личностные: Формирование умения контролировать процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: развивать умение использовать языковые средства, аде-

кватные обсуждаемой проблеме.  

Регулятивные: адекватно оценивать свои достижения, осознавать возни-

кающие трудности, искать их причины и пути преодоления.  

Познавательные: выделять объекты и процессы с точки зрения целого и 

частей; формулировать познавательную цель 

Предметные: Уметь записывать число в стандартном виде. Понимать, что 

такое мантисса числа, порядок числа. 

Самостоятельная 

работа 

 Контрольная работа по 

темеПриближенные 

вычисления. 

1 19.11 Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Предметные: Оценка учебной деятельности 

Контрольная 

работа 

 Анализ контрольной 

работы.Работа над ошибками  

1 23.11 Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: управлять поведением партнера — убеждать его, контро-

лировать, корректировать и оценивать его действия. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

к преодолению препятствий.  

Познавательные: произвольно и осознанно овладевать общим приемом 

решения задач 

Предметные: Анализ учебной деятельности 

 

 Глава  III. Квадратные 

корни. 

14    
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20 Арифметический квадратный 

корень.Применение знаний. 

2 25.11 

26.11 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреп-

лению нового  

Коммуникативные: осуществлять совместное целеполагание и планирование 

общих способов работы на основе прогнозирования. 

Регулятивные: формулировать познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней; использовать различные ресурсы для достижения цели. 

Познавательные: развивать навыки познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов 

 

Предметные: Определение квадратного корня.  Уметь вычислять 

арифметический квадратный корень 

Контроль у доски 

21 Действительные 

числа.Систематизация знаний. 

 

2 30.11 

02.12 

Личностные: Формирование устойчивого интереса к исследовательской 

деятельности 

Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаи-

вать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; слушать и 

слышать друг друга. Регулятивные: принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных действий, регулировать весь процесс 

их выполнения и четко выполнять требования познавательной задачи. 

Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи; выражать 

смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

Предметные: Определение иррациональных чисел.  Уметь заменять 

обыкновенную дробь бесконечной десятичной периодической дробью 

Выборочный 

контроль 

22  Квадратный корень из  

степени.Освоение формул.  

 

2 03.12 

7.12 

Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: работать в группе; осуществлять контроль и коррекцию 

хода и результатов совместной деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно осуществлять, контролировать и кор-

ректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учетом 

предварительного планирования.  

Познавательные: выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

Предметные:  Определение квадратного корня, правило извлечения. Уметь 

извлекать корень 

 

Выборочный 

контроль 
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23 Квадратный корень из 

произведения.Построение 

алгоритма действий. 

2 9.12 

10.12 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи 

Коммуникативные: критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную проблему; состав-

лять план выполнения работы. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

в зависимости от конкретных условий; самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера 

Предметные: Определение квадратного корня, правило извлечения.  Уметь 

извлекать корень 

Выборочный 

контроль 

24 Квадратный корень из 

дроби.Применение знаний. 

 

 

 

Квадратные корни.Решение 

упражнений. 

 

2 

 

 

 

1 

14.12 

16.12 

 

 

17.12 

 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаи-

модействия; понимать возможность существования различных точек зрения, 

не совпадающих с собственной; устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор.  

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: анализировать условия и требования задачи; выбирать об-

общенные стратегии решения задачи 

Предметные:  Определение квадратного корня, правило извлечения.  Уметь 

извлекать корень. 

Проверочная 

работа 

 Контрольная работа за 2 

четверть. 

1 21.12 Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Предметные: Оценка учебной деятельности 

Контрольная 

работа 

 Анализ контрольной 

работы.Работа над ошибками.  

1 23.12 Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: работать в группе; осуществлять контроль и коррекцию 

хода и результатов совместной деятельности. 

 



17 

 

Регулятивные: самостоятельно осуществлять, контролировать и кор-

ректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учетом 

предварительного планирования.  

Познавательные: выбирать основания и критерии для сравнения и 

классификации объектов. 

Предметные: Анализ учебной деятельности 

 Итоговое занятие.Защита 

проектов. 

 

 

 

 

 

За 2 четверть 23 урока. 

1 24.12 Личностные: Формирование навыков составления алгоритма выполнения 

задания, выполнения творческого задания 

Коммуникативные: обмениваться мнениями, понимать позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей; задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и об-

основывать свою точку зрения.  

Регулятивные: оценивать уровень владения учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

Познавательные: выводить следствия из имеющихся в условии задачи дан-

ных; выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классифика-

ции объектов 

Предметные: Видеть различные  стратегии решения задач. 

 

Контроль у доски 

 Глава IV. Квадратные 

уравнения. 

23    

25 Квадратные уравнения и его 

корни.Освоение понятий. 

1 11.01 Личностные: Формирование познавательного интереса 

Коммуникативные: развивать способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия; устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор; использовать 

адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побу-

ждений. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать познавательную цель и стро-

ить действия в соответствии с ней.  

Познавательные: устанавливать аналогии 

Предметные: Определение квадратного уравнения. Уметь находить корни 

квадратного уравнения 

Контроль у доски 

26 Неполные квадратные 2 13.01 Личностные: Формирование устойчивого интереса к исследовательской и Выборочный 
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уравнения.Применение знаний 

и умений. 

 

14.01 творческой деятельности 

Коммуникативные: развивать умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения; представлять конкретное содержание и сообщать его в письмен-

ной и устной форме.  

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: развивать навыки познавательной рефлексии как осознания 

результатов своих действий 

 

Предметные: Уметь решать неполные квадратные уравнения 

контроль 

27 Метод выделения полного 

квадрата. 

2 18.01 

20.01 

Личностные Формирование устойчивой мотивации к изучению нового 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; уметь (или развивать способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно формули-

ровать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней. 

 Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

 

Предметные:  Знать формулу разложения трехчлена на множители, 

применять её при решении упражнений. 

Математический 

диктант 

28 Решение квадратных 

уравнений.Применение знаний 

и умений. 

 

 

Квадратные уравнения.Решение 

упражнений.Обобщение  

знаний. 

 

2 

 

 

 

 

2 

2101 

26.01 

 

 

 

27.01 

28.01 

Личностные: Формирование нравственно-этического оценивания усваи-

ваемого содержания 

Коммуникативные: продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами 

по совместной деятельности.  

Регулятивные: осознавать правило контроля и успешно использовать его в 

решении учебной задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

структурировать знания; заменять термины определениями 

Предметные: Научиться находить корни уравнений; знать типы уравнений, 

выполнять равносильные преобразования уравнений, уметь находить корни 

уравнения. 

Проверочная 

работа 

 Контрольная работа по теме 

Квадратные уравнения. 

1 01.02 Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

Контрольная 

работа 
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письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки 

на практике 

 Анализ контрольной работы. 

.работа над ошибками  

1 03.02 Личностные: Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения 

Коммуникативные: проявлять уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к личности другого, развивать адекватное межличностное вос-

приятие. 

Регулятивные: планировать промежуточные цели с учетом конечного ре-

зультата; оценивать качество и уровень усвоенного материала.  

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков 

Предметные: Коррекция знаний, анализ и исправление ошибок. 

 

29 Приведённые квадратные 

уравнения.  

 

1 04.02 Личностные: Формирование устойчивой мотивации к обучению 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.  

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности.  

Познавательные: анализировать объект, выделяя существенные и несуще-

ственные признаки; восстанавливать предметную ситуацию, описанную в 

задаче, путем переформулирования, упрощенного пересказа текста, с вы-

делением только существенной для решения задачи информации 

Предметные: Знать формулу корней приведенного уравнения, применять её 

на практике. 

Выборочный 

контроль 

29 Теорема Виета.Построение 

алгоритма действий 

1 8.02 Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную проблему; состав-

лять план выполнения работы. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

в зависимости от конкретных условий; самостоятельно создавать алгоритмы 

Выборочный 

контроль 
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деятельности при решении проблем творческого и поискового характера 

Предметные: Применять теорему Виета на практике. 

30 

 

Уравнения, сводящиеся к 

квадратным.Применение 

знаний. 

2 10.02 

11.02 

 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи 

Коммуникативные: описывать содержание совершаемых действий.  

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения; оценивать достиг-

нутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

в зависимости от конкретных условий 

Предметные: Уметь решать биквадратные уравнения. 

Опрос, трениро-

вочные упражне-

ния 

31 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

 

 

 

Квадратные уравнения.Решение 

упражнений. 

2 

 

 

 

 

 

2 

15.02 

17.02 

 

 

 

 

18.02 

22.02 

 

Личностные: Формирование навыков анализа, творческой инициативности и 

активности 

Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаи-

вать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; развивать умения 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; вы-

страивать алгоритм действий.  

Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи 

Предметные: Научиться решать задачи с помощью квадратных уравнений 

Контроль у доски 

32 Решение простейших систем 

уравнений 

2 24.02 

25.02 

 

Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: описывать содержание совершаемых действий.  

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения; оценивать достиг-

нутый результат. 

Познавательные: строить логические цепочки рассуждений; выполнять опе-

рации со знаками и символами 

Предметные: Применять понятие системы уравнений, уметь решать системы 

уравнений. 

 

Тренировочные 

упражнения 

 Контрольная работа по 

темеРешение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

1 01.03 Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Контрольная 

работа 
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Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки 

на практике 

 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками  

1 03.03 Личностные: Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения 

Коммуникативные: проявлять уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к личности другого, развивать адекватное межличностное вос-

приятие. 

Регулятивные: планировать промежуточные цели с учетом конечного ре-

зультата; оценивать качество и уровень усвоенного материала.  

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков 

Предметные: Коррекция знаний, анализ и исправление ошибок. 

 

 Глава V. Квадратичная 

функция 

 

11 

 

   

35 Определение квадратичной 

функции.  

 

1  

4.03 

Личностные: Формирование умения контролировать процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: развивать умение использовать языковые средства, аде-

кватные обсуждаемой проблеме.  

Регулятивные: адекватно оценивать свои достижения, осознавать возни-

кающие трудности, искать их причины и пути преодоления.  

Познавательные: выделять объекты и процессы с точки зрения целого и 

частей; формулировать познавательную цель 

Предметные: Оперировать определением и свойствами функции.  Уметь 

строить график функции, использовать свойства функции 

Выборочный 

контроль 

 Функция у=х².Применение 

знаний и умений. 

1 10.03 Личностные: Формирование навыков организации анализа своей деятель-

ности 

Коммуникативные: развивать умения интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; определять цель учебной деятельности. 

Познавательные: выделять обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи 

Выборочный 

контроль 
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Предметные: Закрепить знания о свойствах функции вида у=х2. Повторить её 

свойства и графики. Научиться использовать в своей речи основные понятия 

для изучения функций: парабола,  вершина параболы, ось; составлять таблицы 

значений; строить и читать графики степенных функции; без построения гра-

фика определять, принадлежит ли графику точка; решать уравнения графиче-

ским способом. 

37 Функция у=ах².Обобщение и 

систематизация знаний.. 

 

2 11.03 

15.03 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации кпро-блемно-поисковой 

деятельности 

Коммуникативные: продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами 

по совместной деятельности.  

Регулятивные: оценивать свои достижения, осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и пути преодоления.  

Познавательные: выражать смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки); осуществлять поиск и выделение необ-

ходимой информации 

Предметные: Знать определение и свойства функции. Уметь строить график 

функции, использовать свойства функции 

 

 Контрольная работа за III 

четверть 

1 17.03 Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Предметные: Контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Контрольная 

работа 

 Анализ контрольной работы 

Работа над ошибками. 

 

 

За 3 четверть   29 уроков 

1 .18.03 Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами 

по совместной деятельности; осуществлять совместное планирование общих 

способов работы на основе прогнозирования.  

Регулятивные: самостоятельно формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; использовать различные ресурсы для 

достижения цели; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях.  

Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель; 

анализировать условия и требования задачи 

Предметные: Анализ индивидуальной работы, исправление ошибок. 
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38 

 

Функция у=ах²+bх 

+с.Построение алгоритма 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

31.03 

1.04 

Личностные: Формирование нравственно-этического оценивания усваи-

ваемого содержания 

Коммуникативные: развивать способность брать на себя инициативу в орга-

низации совместного действия; устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор;  

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно формули-

ровать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней; сличать 

свой способ действия с эталоном.  

Познавательные: определять основную и второстепенную информацию; 

выделять количественные характеристики объектов, заданные словами 

Предметные: Определение и свойства функции. Уметь строить график 

функции, использовать свойства функции 

Контроль у доски 

39 Построение графика 

квадратичной функции. 

2  

05.04 

07.04 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреп-

лению нового  

Коммуникативные: осуществлять совместное целеполагание и планирование 

общих способов работы на основе прогнозирования. 

Регулятивные: формулировать познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней; использовать различные ресурсы для достижения цели. 

Познавательные: развивать навыки познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов 

Предметные: Уметь строить график функции, использовать свойства 

функции 

 

 Свойства квадратичной 

функции.Обобщение и 

систематизация. 

1 08.04 Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Предметные: Оценка учебной деятельности 

Самостоятельная 

работа 

      

 Глава VI. Квадратные 

неравенства. 

 

16 
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40 Квадратное неравенство и его 

решения Построение алгоритма 

действий. 

2 12.04 

14.04 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреп-

лению нового  

Коммуникативные: осуществлять совместное целеполагание и планирование 

общих способов работы на основе прогнозирования. 

Регулятивные: формулировать познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней; использовать различные ресурсы для достижения цели. 

Познавательные: развивать навыки познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов 

Предметные: Уметь решать квадратные неравенства заменяя системой 

неравенств 

Работа в группе, 

взаимоконтроль 

41 Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика. 

 

 

Решение систем  уравнений. 

Выполнение практических 

заданий. 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

15.04 

19.04 

 

 

 

 

21.04 

22.04 

 

Личностные: Формирование навыков организации анализа своей деятель-

ности 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаи-

модействия; понимать возможность наличия различных точек зрения; уста-

навливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение 

и делать выбор. 

 Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: анализировать условия и требования задачи; выбирать об-

общенные стратегии решения задачи 

Предметные: Научиться при помощи графика решать квадратные 

неравенства 

Работа в группах, 

проверочная 

работа 

42 Метод интервалов. Построение 

алгоритма действий. 

 

 

 

 

Квадратные неравенства. 

Решение упражнений. 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

26.04 

28.04 

 

 

 

 

29.04 

3.05 

 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к анализу, исследованию 

Коммуникативные: переводить конфликтную ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через анализ ее условий; стремление устанавливать 

доверительные отношения взаимопонимания.  

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата; предвосхищать временные характеристики 

достижения результата (отвечать на вопрос «когда будет результат?») 

Познавательные: восстанавливать предметную ситуацию, описанную в 

задаче, путем переформулирования, упрошенного пересказа текста, с выде-

лением только существенной информации 

Предметные: Использовать алгоритм решения методом интервалов. Уметь 

Математический 

диктант 
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решать квадратные неравенства методом интервалов. 

43 Исследование квадратичной 

функции. 

 

 

 

Исследование графика 

квадратичной функции. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

5.05 

6.05 

 

 

 

12.05 

13.05 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности 

Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор. 

Регулятивные: осознавать недостаточность своих знаний; планировать (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) не-

обходимые действия.  

Познавательные: использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения учебных задач 

 

Предметные: Уметь исследовать квадратичный трехчлен 

Самостоятельная 

работа 

 Контрольная работа за 4 

четверть. 

 

1 17.05 Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Предметные: Оценка учебной деятельности 

Контрольная 

работа 

 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

 

 

 

Повторение. 

 

1 

 

 

 

 

5 

19.05 Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: работать в группе; осуществлять контроль и коррекцию 

хода и результатов совместной деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно осуществлять, контролировать и кор-

ректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учетом 

предварительного планирования.  

Познавательные: выбирать основания и критерии для сравнения и 

классификации объектов. 

Предметные: Анализ учебной деятельности 

 

44 Неравенства. Решение систем 

неравенств. Повторение. 

 

2 20.05 

24.05 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреп-

лению нового 

Коммуникативные: развивать способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия; устанавливать и сравнивать разные точки 

Самостоятельная 

работа 
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зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор; использовать 

адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побу-

ждений. 

Регулятивные: определять последовательности промежуточных целей с уче-

том конечного результата; составлять план последовательности действий. 

Познавательные: выделять формальную структуру задачи; анализировать 

условия и требования задачи 

Предметные: Научиться исследовать квадратичный трехчлен. 

 

 

Квадратные корни.Повторение 1 26.05 

 

Личностные: Формирование нрав-ственно-этического оценивания усваи-

ваемого содержания 

Коммуникативные: разрешать конфликты — выявлять, идентифицировать 

проблемы, искать и оценивать альтернативные способы разрешения 

конфликта, принимать решение и реализовывать его. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

Предметные: Систематизировать знания о неравенствах. Вспомнить 

определение неравенства, свойства неравенств, системы неравенств, алгоритм 

решения.  Уметь решать неравенства и системы неравенств. 

Контроль у доски 

 Итоговая контрольная работа. 

 

1 27.05 Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: ясно, логично и точно излагать ответы на поставленные 

вопросы. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в составленные планы. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

в зависимости от конкретных условий 

Предметные: Научиться применять весь теоретический материал, изученный 

в курсе алгебры 8 класса на практике 

Контрольная 

работа 

 Итоговое занятие. Защита 

проекта. 

 

За 4 четверть 26 уроков. 

 

1 31.05 Личностные: Формирование навыков организации анализа своей деятель-

ности 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью получения необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять деятельность с учетом конкретных учебно-по-
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Всего за год 101 урок. 

 

знавательных задач.  

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач 

Предметные: Анализ приобретенных знаний по курсу алгебра 8 класс. 

 

 

 

 


