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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам осво-

ения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету «математика, модуль «алгебра». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным по-

казателем, используя при необходимо-

сти вычислительные устройства; поль-

зоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

узнать значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике для 

формирования и развития математиче-

ской науки; историю развития понятия 

числа, создания математического ана-

лиза, возникновения и развития геомет-

рии; 

 

составлять буквенные выражения и 

формулы по условиям задач; осу-

ществлять в выражениях и формулах 

числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осу-

ществлять подстановку одного выра-

жения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

узнать значение математической науки 

для решения задач, возникающих в тео-

рии и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математиче-

ских методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обще-

стве; 

 

выполнять основные действия со сте-

пенями с целыми показателями, с мно-

гочленами и алгебраическими дро-

бями; выполнять разложение много-

членов на множители; выполнять тож-

дественные преобразования рацио-

нальных выражений; 

уметь слушать  других, извлекать учеб-

ную информацию на основе сопостави-

тельного анализа   объектов; 

применять свойства арифметических 

квадратов корней для вычисления зна-

чений и преобразований числовых вы-

ражений, содержащих квадратные 

корни; 

пользоваться предметным указателем  эн-

циклопедий  и справочников для нахож-

дения    информации; 

 

решать линейные, квадратные уравне-

ния и рациональные уравнения, сводя-

щиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений и несложные нелинейные 

уравнения; 

самостоятельно действовать в ситуации 

неопределённости при решении актуаль-

ных для них  проблем. 
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решать линейные и квадратные нера-

венства с одной переменной и их си-

стемы; 

самостоятельно приобретать и применять 

знания в различных ситуациях, работать в 

группах;  

 

определять координаты точки плоско-

сти, строить точки с заданными коор-

динатами; изображать множество ре-

шений линейного неравенства; 

применять универсальный характер зако-

нов логики математических рассужде-

ний, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности;  вероятност-

ный характер различных процессов окру-

жающего мира; 

распознавать арифметические и гео-

метрические прогрессии; решать за-

дачи с применением формулы общего 

члена и суммы нескольких первых 

членов; 

аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; 

находить значения функции, заданной 

формулой, таблицей, графиком по её 

аргументу; находить значения аргу-

мента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

вычислять средние значения результа-

тов измерений; 
Особое внимание необходимо уделить 

формированию компетенций: 

 умение извлекать информацию, пред-

ставленную в виде таблицы, диа-

граммы, графика / извлекать, интер-

претировать информацию, представ-

ленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характери-

стики реальных процессов и явлений; 

 умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их 

смежных дисциплин; решать задачи на 

покупки; проценты; 

 овладение символьным языком ал-

гебры; выполнять несложные преобра-

зования выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагае-

мые, использовать формулы сокращён-

ного умножения; 

 развитие умения использовать функци-

онально графические представления 

для описания реальных зависимостей; 

представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков / иллюстрировать 

с помощью графика реальную зависи-

мость или процесс по их характеристи-

кам; 
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 развитие умений применять изученные 

понятия, результаты, методы для реше-

ния задач практического характера; ре-

шать задачи разных типов (на работу, 

покупки, проценты, движение) / ре-

шать простые и сложные задачи раз-

ных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели 

заданной реальной ситуации или при-

кладной задачи; 

 формирование представлений о про-

стейших вероятностных моделях; оце-

нивать вероятность события в простей-

ших случаях / оценивать вероятность 

реальных событий и явлений в различ-

ных ситуациях* 

*внесены изменения на основании приказа по школе от 01.12.2021, № 163/2 

 

2. Содержание программы по математике, модуль «алгебра» 

8 класс / 140 часов, из них ВПМ – 22 часа 

 

Повторение курса алгебры 7 класса (6 часов) 

1. Неравенства -18 часов (ВПМ 3 часа) 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства и их свойства. Сложение 

и умножение  неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним неиз-

вестным. Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки.  

ВПМ "Реальная математика" Решение систем уравнений. Числа и вычисления.  
СП Действия с рациональными числами. Линейные уравнения. 

2. Приближенные вычисления - 10 часов (ВПМ 1 час) 

Приближенные вычисления величин. Погрешность приближения. Округление чисел. От-

носительная погрешность.  Простейшие вычисления на калькуляторе. Стандартный вид 

числа.  

ВПМ "Реальная математика": Преобразование рациональных выражений.  
СП Действия с рациональными числами. 

3. Квадратные корни - 20 часов (ВПМ 5 часов) 

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа.  Квадратный ко-

рень из степени, произведения, дроби.  

ВПМ "Реальная математика". Решение дробных рациональных уравнений. Алгебраиче-

ские выражения.  
СП Сравнение рациональных чисел. Линейные уравнения.  

4. Квадратные уравнения - 26 часов (ВПМ 4 часа) 

Квадратное уравнение и его корни. Неполное квадратное уравнение. Решение квадрат-

ных уравнений. Разложение квадратного трехчлена  на множители. Уравнения, сводящи-

еся к квадратным. Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени. 

Решение задач с помощью квадратных уравнений.  

ВПМ "Реальная математика" . Решение задач с помощью рациональных уравнений.  
СП Преобразование выражений.  
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5. Квадратичная функция - 22 часа (ВПМ 3 часа)  

Определение квадратичной  функции. Функция у=х2, у=ах2, у=ах2+вх+с  Построение гра-

фика квадратичной функции. ВПМ "Реальная математика" Преобразование рациональ-

ных выражений. 
6. Квадратные неравенства (22 часов) (ВПМ 3 часа) 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного  неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. ВПМ "Реальная математика" Степень и ее свойства. 

 

7. Повторение (16 часов) (ВПМ 3 часа) 

 ВПМ "Реальная математика" Решение неравенств с одной переменной. Уравнения и неравен-

ства 

*СП – сопутствующее повторение 
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3. Тематическое планирование по математике модуль «алгебра», 8 класс (140 часов) 

№ раз-

дела 
Раздел Дата проведения Формы контроля 

№ 

урока 

- 

блока К
о
л

и
ч

е-

ст
в

о
 ч

а
-

со
в

 

Тема урока 

8А 8Б 8В 

Повторение курса алгебры 7 класса (6 часов) 

  1 2ч Повторение курса алгебры 7 класса       Работа по карточкам 

  2 2ч Повторение курса алгебры 7 класса       Работа по карточкам 

  3 2ч Повторение курса алгебры 7 класса. Вводная контрольная ра-

бота 

      Контрольная работа 

I. Неравенства -18 часов (ВПМ 3 часа) 

  4 2ч Положительное и отрицательные числа. Числовые неравен-

ства. 

      Работа по карточкам 

  5 2ч Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умно-

жение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства 

      Устный опрос 

  6 2ч Неравенства с одним неизвестным. Решение неравенств.  

ВПМ "Реальная математика" Решение систем уравнений. 

      Работа по карточкам 

  7 2ч Решение неравенств. Системы неравенств с одним неизвест-

ным. Числовые промежутки  

СП Действия с рациональными числами 

      Работа с тестами 

  8 2ч Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые проме-

жутки 

      С.р. 

  9 2ч Решение системы неравенств.  

СП Линейные уравнения 

      Тест 

  10 2ч Решение системы неравенств. Модуль числа. Уравнения и не-

равенства, содержащие модуль.  

СП Линейные уравнения 

        

  11 2ч Урок-обобщения по теме:   «Решение систем  неравенств». 

Контрольная работа № 1 по теме «Неравенства» 

      Контрольная работа № 1 

  13 2ч Анализ к/р. 

ВПМ "Реальная математика": Числа и вычисления 

      Практическая работа 
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II. Приближенные вычисления - 10 часов (ВПМ 1 час) 

  14 2ч Приближенные значения величин. Погрешность вычислений. 

Оценка погрешности. Округление чисел. Относительная по-

грешность. 

СП Действия с рациональными числами 

      Работа по карточкам. 

  15 2ч Практические приемы приближенных вычислений. Простей-

шие вычисления на МК. Стандартный вид числа. 

      Практическая работа 

  16 2ч Вычисление на МК степени числа и числа, обратного дан-

ному. Последовательное выполнения операций на МК с ис-

пользованием ячейки памяти.  

        

  17 2ч Контрольная работа № 2 по теме: «Приближенные вычис-

ления». 

ВПМ "Реальная математика": Преобразование рациональ-

ных выражений 

      Контрольная работа № 2 

III. Квадратные корни - 20 часов (ВПМ 5 часов) 

  18 2ч Арифметический квадратный корень.  

ВПМ "Реальная математика" : Решение дробных рациональ-

ных уравнений. 

      Обучающая с.р. 

  19 2ч Арифметический квадратный корень. Действительные числа.          

  20 2ч Квадратный корень из  степени. ВПМ "Реальная матема-

тика": Решение дробных рациональных уравнений. 

      Работа с тестами 

  21 2ч Квадратный корень из  степени. Квадратный корень из  про-

изведения 

        

  22 2ч Квадратный корень из  произведения.  

СП Сравнение рациональных чисел. 

      Работа с тестами 

  23 2ч Квадратный корень из  дроби.  

СП Линейные уравнения 

      Работа с тестами 

  24 2ч Квадратный корень из  дроби. Урок обобщения по теме: 

«Квадратные корни».  

        

  25 2ч Уроки обобщения по теме: «Квадратные корни».  

Контрольная работа № 3 по теме: «Квадратные корни». 

      Контрольная работа № 3 

  26 2ч Анализ к/р. Зачет №1 по теме «Квадратные корни».  

ВПМ "Реальная математика" : Алгебраические выражения 

      Зачет  
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  27 2ч ВПМ "Реальная математика" : Алгебраические выражения         

IV. Квадратные уравнения - 26 часов. (ВПМ 4 часа)  

  28 2ч Квадратные уравнения и его корни.       Диктант 

  29 2ч Неполные квадратные уравнения.       Устный опрос 

  30 2ч Метод выделения полного квадрата.  

СП Преобразование выражений. 

      Обучающая с.р. 

  31 2ч Решение квадратных уравнений.   

ВПМ "Реальная математика" : Решение задач с помощью 

рациональных уравнений. 

      С.р. 

  32 2ч Решение квадратных уравнений. Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета. 

        

  33 2ч Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета. Уравне-

ния, сводящиеся к квадратным. 

        

  34 2ч Уравнения, сводящиеся к квадратным.  

СП Преобразование выражений. 

      С.р. 

  35 2ч Решение задач с помощью квадратных уравнений.  

ВПМ "Реальная математика" : Решение задач с помощью 

рациональных уравнений. 

        

  36 2ч Решение простейших систем, содержащих уравнения второй 

степени.  

СП Преобразование выражений. 

      Обучающая с.р. 

  37 2ч Решение простейших систем, содержащих уравнения второй 

степени. Уроки обобщение по теме: « Квадратные уравнения. 

Решение задач с помощью квадратных уравнений». 

      С.р. 

  38 2ч Уроки обобщение по теме: « Квадратные уравнения. Решение 

задач с помощью квадратных уравнений». 

        

  39 2ч Контрольная работа № 4 по  теме:  «Квадратные уравнения».  

ВПМ "Реальная математика": Решение задач с помощью ра-

циональных уравнений. 

      Контрольная работа № 4 

  40 2ч Зачет  № 2 по теме «Квадратные уравнения».   

ВПМ "Реальная математика" Решение задач с помощью ра-

циональных уравнений. 

      Зачет 

V. Квадратичная функция - 22 часа (ВПМ 3 часа) 
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  41 2ч Определение квадратичной функции.  

ВПМ "Реальная математика" Преобразование рациональных 

выражений 

      Фронтальный опрос 

  42 2ч Функция  y = x2.        Диктант 

  43 2ч Функция  y =ax2.       С.р. 

  44 2ч Функция  y = ax2 +bx +c       Тестовая работа 

  45 2ч Функция  y = ax2 +bx +c. Построение графика квадратичной 

функции 

        

  46 2ч Построение графика квадратичной функции.        С.р. 

  47 2ч Построение графика квадратичной функции.         

  48 2ч Уроки  обобщения по теме:  «Квадратичная функция».       Тест 

  49 2ч Уроки  обобщения по теме:  «Квадратичная функция».         

  50 2ч Контрольная работа № 5 по теме: «Квадратичная функция».  

ВПМ "Реальная математика" Преобразование рациональных 

выражений 

      Контрольная работа № 5 

  51 2ч Зачет  № 3 по теме «Квадратичная функция». 

ВПМ "Реальная математика" Преобразование рациональных 

выражений 

      Зачет 

VI. Квадратные неравенства (22 часов) (ВПМ 3 часа) 

  52 2ч Квадратные неравенства и его решение. Решение квадратных 

неравенств. 

      Самостоятельная работа. 

  53 2ч Решение квадратного неравенства с помощью графика квад-

ратичной функции. 

      Работа по индивидуальным 

карточкам 

  54 2ч Определение по графику значения, при которых  функция 

принимает положительные либо отрицательные значения 

      Работа с тестами 

  55 2ч Методы интервалов.         

  56 2ч Решение квадратных неравенств методом интервалов       С.р. 
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  57 2ч Решение дробных квадратных уравнений методом интерва-

лов.  

ВПМ "Реальная математика" Степень и ее свойства 

        

  58 2ч Исследование квадратичной функции       Фронтальный опрос 

  59 2ч Уроки обобщения по теме:  «Квадратные неравенства».        С.р. 

  60 2ч Уроки обобщения по теме:  «Квадратные неравенства».        С.р. 

  61 2ч Контрольная работа № 6 по теме: «Квадратные неравенства».  

ВПМ "Реальная математика" Степень и ее свойства 

      Контрольная работа № 6 

  62 2ч Зачет  № 4 по теме «Квадратные неравенства».  

ВПМ "Реальная математика" Степень и ее свойства 

      Зачет 

Повторение (16 часов) (ВПМ 3 часа) 

  63 2ч Повторение. Нахождение значения алгебраического выраже-

ния. Повторение. Решение неравенств 

      Работа по карточкам 

  64 2ч Повторение. Решение систем неравенств. Повторение. Извле-

чение арифметического квадратного корня 

      С.р. 

  65 2ч Повторение. Нахождение значения иррационального выраже-

ния. Повторение. Упростить выражение, исключив иррацио-

нальность из знаменателя. 

        

  66 2ч Повторение. Решение квадратных уравнений. Повторение. Ре-

шение систем уравнений. 

      Практическая работа 

  67 2ч Повторение. Решение задач с помощью квадратных уравне-

ний. Повторение. Построение графика квадратичной функ-

ции. 

      С.р. 

  68 2ч Повторение. Решение квадратных неравенств. Повторение. 

Решение квадратных неравенств с помощью графика квадра-

тичной функции. 

        

  69 2ч Итоговая контрольная работа.  

ВПМ "Реальная математика" 

Решение неравенств с одной переменной. 

      Итоговая контрольная  

работа 

  70 2ч ВПМ "Реальная математика"  

Уравнения и неравенства 

        

Итого  140 ч.      
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