
  



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

примерной программы по математике основного общего образования; 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

учебного плана ГБОУ СОШ №285 на 2015-16 учебный год. 

 

Цели обучения 
 

    Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

            в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в межпредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Согласно учебному плану на изучение математики в 8 классе отводится 102 часа из 

расчета 3 ч в неделю. 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Изучение курса математики 7-9 классов дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

 



в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 

в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 



неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать и 

анализировать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

  умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Требования к математической подготовке 

  

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления. 

 Уметь решать уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным.  

 Уметь выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями.  

 Уметь выполнять основные действия с многочленами.  

 Уметь выполнять разложение многочленов на множители.  

 Знать формулы сокращенного умножения.  

 Уметь выполнять основные действия с алгебраическими дробями. 

 Уметь строить график линейной функции. 

 Уметь решать системы двух линейных уравнений.  

 Уметь решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для выполнения расчетов по формулам, составления 

формул, выражающих зависимости между реальными величинами.  

 Понимать, что уравнения – это математический аппарат решения разнообразных 

задач из математики, смежных областей знаний, практики. 

 Уметь выполнять действия со степенями с натуральными показателями.  

 Уметь выполнять основные действия с многочленами.  

 Уметь выполнять комбинированные упражнения на действия с алгебраическими 

дробями. 

 Понимать, что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и 

изучать разнообразные зависимости между реальными величинами. 



 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для интерпретации графиков реальных зависимостей между 

величинами. 

 Уметь решать системы двух линейных уравнений.  

 Уметь решать текстовые задачи с помощью систем уравнений. 

 

 

Основное содержание 

 
Повторение курса алгебры 7 класса-3-часа.  

Неравенства-19 ч.  Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства. 

Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение неравенств. Строгие и 

нестрогие неравенства. Неравенства с одним неизвестным. Решение неравенств. Системы 

неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. Модуль числа. Уравнения и 

неравенства, содержащие модуль. 

Приближённые вычисления- 7 ч.  Приближённые значения величин. Погрешность 

приближения. Оценка погрешности. Округление чисел. Относительная погрешность. 

Квадратные корни-14ч. Арифметический квадратный корень. Действительные числа.  

Квадратный корень из степени. Квадратный корень из произведения. Квадратный корень 

из дроби.  

Квадратные уравнения-23ч.  Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные 

уравнения. Метод выделения полного квадрата. Решение квадратных уравнений. 

Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение простейших 

систем, содержащих уравнение второй степени 

Квадратичная функция  16 ч.  Определение квадратичной функции. Функция  y= x
2 

. 

Функция  y= ax
2
. Функция y= a x

2
 +bx+c. Построение графика квадратичной функции.  

Квадратные неравенства-13 ч.  Квадратное неравенство и его решение. Решение 

квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции. Метод интервалов.  

Исследование квадратного трёхчлена.  

Повторение. 7 часов  
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Поурочно-тематическое планирование по алгебре 

№ Тема урока Основные элементы содержания Контр

оль 

Планируемые результаты обучения  Дата  

Повторение курса алгебры 7 класса-3 ч 

1 Одночлены и 

многочлены 

 Ур Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, правильной устной и письменной 

речи, активности при решении математических задач. 

Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, адекватно оценивать 

правильность выполнения учебной задачи. 

Предметные:  повторение курса алгебры 7 класса 

 

2 Разложение 

многочленов на 

множители 

 ДЗ  

3 

Линейная функция 

 СР  

Неравенства-19 ч  

 
4 Положительные и 

отрицательные числа 
Свойства положительных и 

отрицательных чисел 

Ур Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков, 

правильной устной и письменной речи, критического 

мышления, инициативности, находчивости, 

активности при решении математических задач. 

Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат,  адекватно оценивать 

трудность учебной задачи и собственные 

возможности её решения, создавать и применять 

модели и схемы для решения учебных задач, 

организовывать  совместную деятельность при работе 

в группе, действовать в соответствии с алгоритмом. 

Предметные: знать свойства числовых неравенств, 

понятие модуля числа. 

Уметь решать линейные  неравенства и системы 

неравенств с одним неизвестным, уравнения и 

неравенства, содержащие модуль. Изображать на 

координатной оси множества точек, задаваемые 

 

5 ДЗ  

6 Числовые неравенства Сравнение чисел с помощью 

выяснения знака их разности 

ДЗ  

7 Основные свойства 

числовых неравенств 

Свойства числовых неравенств; 

их применение при решении 

задач на сравнение чисел и 

доказательство неравенств 

ДЗ  

8 СР  

9 Сложение и 

умножение 

неравенств 

Сложение и умножение 

неравенств 

ДЗ  

10 Строгие и нестрогие 

неравенства 

Неравенства a≥b, a≤b; перенос 

свойств строгих неравенств на 

нестрогие 

Дз  

11 Неравенства с одним 

неизвестным 

Линейное неравенство и его 

решение 

Дз   



12 Решение неравенств Алгоритм решения неравенств с 

одним неизвестным на 

основании свойств неравенств 

Дз  неравенствами и их системами. [Доказывать 

неравенства.] 

  

 

13 СР  

14 Системы неравенств с 

одним неизвестным. 

Числовые промежутки 

Системы неравенств с одним 

неизвестным; решение системы, 

его запись с помощью  

числовых промежутков 

Ур   

15 Решение систем 

неравенств 

Обучение решению систем 

неравенств с одним 

неизвестным. 

Ур  

16 ДЗ  

17 СР  

18 Модуль числа. 

Уравнения и 

неравенства, 

содержащие модуль. 

Решение уравнений и 

неравенств, содержащих 

модуль 

Ур  

19 ДЗ  

20 СР  

21 Обобщающий урок  Ур  

22 Контрольная работа 

№1 

 КР  

Приближённые вычисления- 7 часов  

 
23 Приближённые 

значения величин. 

Погрешность 

приближения 

Приближённые значения величин; 

абсолютная погрешность 

Ур  Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков, 

правильной устной и письменной речи, критического 

мышления, инициативности, находчивости, 

активности при решении математических задач. 

Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, организовывать 

совместную деятельность при работе в группе,  

действовать в соответствии с алгоритмом,  применять 

различные формы самоконтроля. 

Предметные: уметь находить  числовые 

 

24 ДЗ  

25 Оценка погрешности Оценка точности приближения; 

приближенные значения с 

недостатком и с избытком 

Ур   

26 ДЗ  

27 Округление чисел. Округление чисел с 

наименьшей погрешностью 

ДЗ  

28 Относительная Относительная погрешность Ур  



29 погрешность как оценка качества 

приближения 

Дз  характеристики объектов окружающего мира. 

Использовать разные формы записи приближенных 

значений; делать выводы о точности приближения. 

Выполнять прикидку результатов вычислений 

 

Квадратные корни-14 

 
30 

Арифметический 

квадратный корень  

Понятия квадратного корня, 

арифметического квадратного 

корня.  

Ур  Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и 

старшими, правильной устной и письменной речи, 

критического мышления, инициативности, 

находчивости, активности при решении 

математических задач. 

Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, адекватно оценивать 

объективную трудность учебной задачи и 

собственные возможности её решения, создавать и 

применять модели и схемы для решения учебных 

задач, организовывать совместную деятельность при 

работе в группе,  действовать в соответствии с 

алгоритмом,  применять различные формы 

самоконтроля при выполнении преобразований. 

 

Предметные: уметь доказывать свойства 

арифметических квадратных корней; применять их к 

преобразованию выражений. 

Вычислять значения выражений, содержащих 

квадратные корни; выражать переменные из 

геометрических и физических формул. 

 

31 Дз   

32 Действительные числа Иррациональные числа. 

Действительные числа. 

Ур  

33 ДЗ  

34 

Квадратный корень из 

степени 

Свойства арифметических 

квадратных корней: корень из 

степени; тождество  √    
2
= |a|.  

Ур  

35 ДЗ  

36 СР  

37 Квадратный корень из 

произведения 

Корень из произведения. 

Вынесение множителя из-под 

корня, внесение множителя под 

корень 

Ур  

38 СР  

39 

Квадратный корень из 

дроби 

Корень из частного. Деление 

квадратных корней. Среднее 

арифметическое и среднее 

геометрическое. 

Ур   

40 ДЗ  

41 СР  

42 Обобщающий урок Применение свойств  корней 

для преобразования выражений 

и вычислений 

Ур  

43 Контрольная работа 

№2 

 КР  

Квадратные уравнения-23часа  

 



44 
Квадратное уравнение 

и его корни 
Уравнение вида х

2
 = а при а ≥ 0. 

Ур  Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и 

старшими, правильной устной и письменной речи, 

критического мышления, инициативности, 

находчивости, активности при решении 

математических задач. 

Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, адекватно оценивать 

объективную трудность учебной задачи  и 

собственные возможности её решения, создавать и 

применять модели и схемы для решения учебных 

задач, организовывать совместную деятельность при 

работе в группе,  действовать в соответствии с 

алгоритмом,   применять различные формы 

самоконтроля при выполнении преобразований. 

 

Предметные: Исследовать уравнение вида х
2
 = а; 

находить точные и приближенные корни при а > 0. 

Распознавать квадратные уравнения. 

Решать квадратные уравнения, а также уравнения, 

сводящиеся к ним; решать дробно-рациональные 

уравнения. Исследовать квадратные уравнения по 

дискриминанту и коэффициентам. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путем составления 

уравнения; решать составленное уравнение; 

интерпретировать результат 

 

45 ДЗ  

46 Неполные квадратные 

уравнения 

Решение неполных квадратных 

уравнений  

Ур  

47 Метод выделения 

полного квадрата 

Решение квадратных уравнений 

методом выделения полного 

квадрата 

Ур   

48 

Решение квадратных 

уравнений 

Формула корней квадратного 

уравнения 

Ур  

49 ДЗ  

50 ДЗ  

51 СР  

52 Приведенное 

квадратное уравнение. 

Теорема Виета.  

Формула корней приведенного 

квадратного уравнения. 

Формулы Виета. Разложение 

квадратного трехчлена на 

множители. 

Ур  

53 Дз  

54 СР  

55 

Уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным 

Биквадратные уравнения. 

Уравнения с неизвестным в 

знаменателе, сводящиеся к 

квадратным 

Ур  

56 ДЗ  

57 СР  

58 Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений 

Составление квадратных 

уравнений по условию задач и 

их решение  

Ур  

59 ДЗ  

60 ДЗ  

61 СР  

62 
Решение простейших Решение простейших систем, Ур  



63 систем, содержащих 

уравнение второй 

степени 

содержащих уравнение второй 

степени 

Дз  

64 Ср  

65 Обобщающий урок  Ур  

66 Контрольная работа 

№3 

 КР  

Квадратичная функция  16 часов  

 
67 Определение 

квадратичной 

функции 

Определение квадратичной 

функции, её нулей. 

Ур Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и 

старшими, правильной устной и письменной речи, 

критического мышления, инициативности, 

находчивости, активности при решении 

математических задач. 

Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, адекватно оценивать 

трудность учебной задачи  и собственные 

возможности её решения, создавать и применять 

модели и схемы для решения учебных задач, 

организовывать совместную деятельность при работе 

в группе,  действовать в соответствии с алгоритмом,   

применять различные формы самоконтроля . 

Предметные: знать определение квадратичной 

функции. Уметь вычислять значения функций, 

заданных формулами. Описывать свойства функции 

на основе ее графического представления. 

Моделировать реальные зависимости формулами и 

графиками. Читать графики реальных зависимостей. 

Использовать компьютерные программы для 

построения графиков функций, для исследования 

положения на координатной плоскости графиков 

функций в зависимости от значений коэффициентов, 

входящих в формулу. Показывать схематически 

 

68 Дз  

69 Функция  y= x
2 

Изучение свойств функции  

y= x
2 

в ходе построения её 

графика. 

Ур   

70 ДЗ  

71 

Функция  y= ax
2 

Построение графика функции 

y= ax
2
, изучение её свойств при 

а>0 и а<0. 

Ур  

72 ДЗ  

73 Функция y= ax
2
+b x+c Построение параболы с 

помощью сдвига графика 

функции y= ax
2
 вдоль осей 

координат; нахождение 

координат вершины. 

Ур  

74 ДЗ  

75 СР  

76 

Построение графика 

квадратичной 

функции 

Алгоритм построения 

параболы. Промежутки 

возрастания и убывания, 

знакопостоянства, наибольшее 

и наименьшее значение 

функции. 

Ур   

77 ДЗ  

78 ДЗ  

79 ДЗ  

80 СР  



81 Обобщающий урок  Ур положение на координатной плоскости графиков 

функций вида y=x², у= ах
2
, у= ах

2
 + с, у = ах² + Ьх+ с в 

зависимости от значений коэффициентов, входящих в 

формулы. Строить графики изучаемых функций; 

описывать их свойства 

 

82 Контрольная работа 

№4 

 КР  

Квадратные неравенства-13 часов  

 
83 Квадратное 

неравенство и его 

решение 

Квадратное неравенство; 

аналитический способ его 

решения 

Ур  Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и 

старшими, правильной устной и письменной речи, 

критического мышления, инициативности, 

находчивости, активности при решении 

математических задач. 

Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, адекватно оценивать 

объективную трудность учебной задачи  и 

собственные возможности её решения, создавать и 

применять модели и схемы для решения учебных 

задач, организовывать совместную деятельность при 

работе в группе,  действовать в соответствии с 

алгоритмом,   применять различные формы 

самоконтроля при выполнении преобразований. 

Предметные: Распознавать квадратные неравенства. 

Решать квадратные неравенства на основе 

графических представлений, с помощью систем и 

методом интервалов. 

 

84 ДЗ  

85 Решение квадратного 

неравенства с 

помощью графика 

квадратичной 

функции 

Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной функции 

Ур  

86 ДЗ  

87 СР  

88 

Метод интервалов 

Решение квадратного 

неравенства методом 

интервалов. Применение 

метода интервалов к более 

сложным неравенствам. 

Ур  

89 ДЗ  

90 ДЗ  

91 СР  

92 Исследование 

квадратного 

трёхчлена 

Исследование квадратничной 

функции 

Ур   

93 ДЗ  

94 Обобщающий урок  Ур  

95 Контрольная работа 

№5 

 КР  

Повторение- 7 часов  

 
96 Решение задач на 

повторение 

Обобщение и систематизация 

знаний курса алгебры 8 класса 

Ур  Личностные: формирование  коммуникативных 

навыков в общении и сотрудничестве со 

сверстниками,  правильной устной и письменной 

 

97 Ур   



98 Дз  речи, критического мышления, инициативности, 

находчивости, активности  при решении 

математических задач. 

Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность,  создавать и 

применять модели и схемы для решения учебных 

задач, организовывать совместную деятельность при 

работе в группе,  применять различные формы 

самоконтроля. 

Предметные: Уметь применять все изученные темы 

при решении задач 

 

99 Ур   

100 Итоговая контрольная 

работа 
 КР  

101 Анализ контрольной 

работы 
 Ур  

102 Заключительный урок 
 

  

 


