
Аннотация  

Рабочая программа по алгебре  для 8 класса составлена  на основе адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования (в условиях 

реализации ФГОС ООО), адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

Используется  учебник: 

Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Федорова Н.Е. и др.Алгебра. Учебник. 8 кл. – М.: 

Просвещение, 2016 

Рабочая программа для 8  класса предусматривает обучение  по алгебре   в объёме 102 

часа  в год, 3 часа в неделю из обязательной части учебного плана.  

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий  
Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

1.Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

2.Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая  программа по курсу «Алгебра» для 8 класса составлена  на основе 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования (в 

условиях реализации ФГОС ООО),  адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга,  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

 

Учёт особенностей обучающихся: 

Программа   рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития. При обучении по данной программе будут учитываться следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс 

обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 

опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

УМК для обучающегося 

Используется  учебник: 

Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Федорова Н.Е. и др.Алгебра. Учебник. 8 кл. – М.: 

Просвещение, 2016 

УМК для учителя: 

Используется  учебник: 

Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Федорова Н.Е. и др.Алгебра. Учебник. 8 кл. – М.: 

Просвещение, 2016 

 «Дидактические материала по алгебре для 8 класса», составители Жохов, Москва 

«Просвещение» 2015 

 «Поурочные разработки по алгебре» к учебнику Ю.Н. Макарычева, Ш.А. Алимова 7 

класс,  составители А.Н. Рурукин, Г.В. Лупенко, И.А. Масленникова,  Москва, «Вако», 

2015. 

«Поурочные планы» алгебра 8 по учебникам Ш.А. Алимова, составитель Е.Г. Лебедева, 

Волгоград, «Учитель», 2018 

Примерные программы основного общего образования,  математике, 2-е издание,  

Москва, «Просвещение», 2015 

 «Контрольные и проверочные работы по алгебре», 7-9 классы, Л.И.Звавич, Л.Я. 

Шляпочник, Москва, «Дрофа», 2017 

«Тесты. Алгебра 7-9 классы», П.И. Алтынов, Москва, «Дрофа», 2017. 

«КИМ алгебра, 7 класс», Л.И.Мартышова, Москва, 2017 

 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном 
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учреждении осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

1.Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

2.Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

 

Электронные образовательные ресурсы. 

Используются следующие сайты:  

http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://eor.edu.ru/ – официальный сайт Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов 

http://www.math.ru/ -материалы по математике в Единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов.  

http://www.mccme.ru/ - вся элементарная математика: Средняя математическая 

интернет-школа.  

http://mat.1september.ru/ - газета «Математика» Издательского дома «Первое 

сентября». 

http://www.problems.ru/- компьютерная математика в школе.  

http://www.pm298.ru/ - Кирилл и Мефодий .Детская математика. 

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/- московский центр 

непрерывного математического образования.  

http://www.allmath.ru/- прикладная математике: справочник математических 

формул, примеры и задачи с решениями. 

 

 

Место предмета  «Алгебра» в учебном плане 

 

Предмет «Алгебра» 8 класс, общая недельная нагрузка в 8 классе составляет  3 часа 

из обязательной части учебного плана, за год  102 часа, 34 учебные недели.  

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным 

усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная 

направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, 

раскрывающим возможности применения математики к изучению действительности и 

решению практических задач. 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

24.03.2020 № 818-р в 2019/2020 учебном году образовательные организации осуществляли 

обучение с помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 

2020 года.  

В связи с этим, данная программа была скорректирована: 

 
Учебные темы 7класса, 

требующие 

корректировки 

Оригинал программы 

8 класс (102 часа) 

 Изменения в программе 8 класса 

(102 часа) 

Всего 12 часов   

1. Системы двух 1. Повторение курса алгебры 7 класс 1. Повторение курса алгебры 7       

http://www.math.ru/
http://www.mccme.ru/
http://mat.1september.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.pm298.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/-
http://www.allmath.ru/-
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линейных уравнений с 

двумя неизвестными (6 из 

13 часов) 

(3 часа) класс Системы двух линейных 

уравнений с двумя 

неизвестными (5 часов).  

+2 ч 

 

2. Элементы 

комбинаторики (6 часов) 

2. Неравенства (19 часов) 2. Неравенства (18 часов) -1 

 3. Приближенные вычисления (15 

часов) 

 

3. Элементы комбинаторики (6 

часов) 

 Приближенные вычисления (10 

часов) 

+1 

 4. Квадратные корни  (12часов) 4. Квадратные корни  (12часов)  

 5. Квадратные уравнения (25часов) 5. Квадратные уравнения (23 

часа) 

-2 

 6. Квадратичная функция  (14 часов) 6. Квадратичная функция (14 

часов) 

 

 7.Квадратные неравенства (10 часов) 7.Квадратные неравенства (10 

часов) 

 

 8. Повторение. (4 часа) 8. Повторение. (4 часа)  

 

 

Тема «Приближенные вычисления» уплотнена до 10 часов, так она включает 

вычисления на калькуляторе. 

  За счет этого отводится «Элементам комбинаторики» положенные 6 (+1) часов.  

Тема «Квадратные уравнения» уплотнена на 2 часа, учитывая, что она систематически 

используется при изучении остальных тем курса математики и, безусловно, будет освоена 

обучающимися. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 8 класс 

 

Важнейшими личностными результатами обучения являются:  
- сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- 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 

алгебраических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 
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Метапредметные результаты изучения курса «Алгебра» предполагают 

формирование следующих умений: 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действий на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установление аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установление родовидовых связей; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать с 

предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

математических проблем; 

 

Предметные результаты изучения курса «Алгебра» включают: 

- умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации),  точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

- владение базовым понятийным аппаратом:  символьным языком алгебры, знание 

элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

- умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

- умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

- умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 
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- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

- овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

- умение применять изученные понятия, результаты и методы решения задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Обучающиеся  научатся и получат возможножность научиться : 
 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Обучающиеся научатся: 
- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применение калькулятора; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчеты. 

Учащиеся получат возможность: 
- углубить и развить представления о рациональных числах; 

- научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Учащиеся научатся: 
- использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

- владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Учащиеся получат возможность: 
- развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

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

непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Учащиеся научатся: 
- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

Учащиеся получат возможность: 
- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

УРАВНЕНИЯ 

Учащиеся научатся: 
- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

уравнений с двумя переменными; 

- понимать уравнение, как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 
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Учащиеся получат возможность: 
- овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решений разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Учащиеся научатся: 
- понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления и используя метод интервалов; 

- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- разнообразным приемам доказательства неравенств, уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежный 

предметов, практики; 

- применять графические представления  для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Учащиеся научатся: 
- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

- строить графики квадратичной функции, исследовать ее свойства на основе изучения 

поведения её графика; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

Формы, периодичность и порядок  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

     Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляются по пятибалльной системе: 5,4,3,2. Устные ответы обучающегося на уроке 

оцениваются в день его проведения. Оценки за письменные работы выставляются в 

классный журнал на следующем уроке на дату, когда была проведена работа.     

Оценивание по алгебре осуществляет учитель – предметник, который в начале учебного 

года знакомит обучающихся с основными положениями и порядком оценивания по 

предмету. Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее 

правильность и объективность, уметь самооценивать свой ответ и ответ товарища. 

       Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от 

учителя – предметника в учебном кабинете.  

         Для создания специальных условий при проведении текущей аттестации 

обучающихся с ОВЗ используются памятки (адаптированные инструкции) с учётом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей  обучающихся с 

ЗПР, которые находятся в  кабинете у учителя-предметника.   
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        Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области  «Алгебра»   

используются индивидуальные и фронтальные устные опросы, работа у доски, 

самостоятельные работы обучающихся, контрольные работы по теме (промежуточная 

аттестация). 

       Каждая контрольная работа предусматривает достижение обучающимися уровня 

базовых требований и даёт возможность обучающимся проявить свои знания на более 

высоких уровнях. Задания разного уровня обозначены в работе специальными значками: 

o задания базового уровня 

• задания более высокого уровня 

*дополнительное задание.   

В контрольной работе может быть предусмотрено дополнительное задание. Оно 

предназначено для обучающихся, быстро справившихся с контрольной работой, 

выполняется по желанию на отдельную оценку. 

Понимание уровней заданий и критерий оценивания помогает обучающимся осознанно и 

целенаправленно подходить к самому процессу учения. 

К каждой контрольной работе приводятся критерии оценивания, в которых указаны 

нижние границы выставления оценок «3», «4», «5». Примерный текст контрольной работы 

и критерии оценивания доводятся до обучающихся заранее (на информационном стенде в 

кабинете).  

Контрольные работы с пояснительной запиской и критериями оценивания являются 

приложением к данной рабочей программе. 

№ п/п Наименование 

разделов  

Номер 

урока 

Контроль 

1 Повторение курса 7 

класса 

7 Контрольная работа. Входной контроль 

2 Неравенства 16 Самостоятельная работа  

21 Самостоятельная работа 

23 Контрольная работа №1 

3 Элементы 

комбинаторики  

31 Самостоятельная работа 

4 Приближенные 

вычисления 

40 Контрольная работа №2. Промежуточный 

контроль 

4 Квадратные корни 46 Самостоятельная работа 

49 Самостоятельная работа 

52 Контрольная работа №3 

5 

Квадратные 

уравнения  

61 Самостоятельная работа 

68 Самостоятельная работа 

71 Самостоятельная работа 

73 Контрольная работа №4 
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6 

Квадратичная 

функция 

78 Самостоятельная работа 

83 Самостоятельная работа 

85 Самостоятельная работа 

  87 Контрольная работа №5  

7 Квадратные 

неравенства 

93 Самостоятельная работа 

97 Контрольная работа № 6 

 Повторение курса 8 

класса 

101 Контрольная работа № 7. Итоговый 

контроль 

8 Итого    102   

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по итогам четверти, а также итоговую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по итогам учебного года. Аттестация за четверть: четвертные отметки 

выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил математического 

округления в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с учетом оценки всех 

видов деятельности обучающихся. В конце второй четверти проводятся 

административные контрольные работы. Итоговые административные контрольные 

работы проводятся в 4 четверти. Годовые отметки выставляются по средней 

арифметической отметке с учётом правил математического округления в соответствии с 

итогами успеваемости по всем четырем четвертям. 

Содержание  учебного предмета «Алгебра» 8 класс 

Повторение курса 7 класса. 7часов. 

  Свойства степени с натуральным показателем, действия со степенями одинакового 

основания. Формулы сокращенного умножения. Линейные уравнения и системы 

линейных уравнений с двумя неизвестными. Многочлены, формулы сокращенного 

умножения, разложение на множители. Алгебраические дроби. Линейная функция и ее 

график. 

Основная цель: Повторить материал курса «Алгебры» 7 класса. 

Неравенства. 17 часов.  

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

умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним 

неизвестным. Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. 

Основная цель: сформировать у учащихся умение решать неравенства первой степени с 

одним неизвестным и их системы. 

Элементы комбинаторики 7 часов.  
Различные комбинации из трех элементов. Правило произведения. Подсчет вариантов. 

Основная цель: научить решать комбинаторные задачи, повторение темы из курса 

«Алгебры» 7 класса. 

Приближенные вычисления. 10 часов.  

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. 

Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на 

калькуляторе. Стандартный вид числа. Вычисление на калькуляторе степени и числа, 

обратного данному. Последовательное выполнение нескольких операций на калькуляторе. 

Вычисления на калькуляторе с использованием ячеек памяти. 
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Основная цель: познакомить учащихся с понятием погрешности приближения как 

показателем точности и качества приближения, выработать умение производить 

вычисления с помощью калькулятора. 

Квадратные корни. 12 часов.  

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный корень 

из степени, произведения и дроби. 

Основная цель: систематизировать сведения о рациональных числах, ввести понятие 

иррационального и действительного числа, научить выполнять простейшие 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Квадратные уравнения. 21 часов.  

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения 

полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнения второй степени. 

Уравнение окружности. 

Основная цель: выработать умения решать квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся 

к квадратным, и применять их к решению задач. 

Квадратичная функция. 14 часов. 

 Определение квадратичной функции. Функция у = х
2
, у = aх

2
, у = aх

2
+ bх+c. Построение 

графика квадратичной функции. 

Основная цель: научить строить график квадратичной функции. 

Квадратные неравенства. 10 часов.  

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 

Основная цель: выработать умение решать квадратные неравенства с помощью графика 

квадратичной функции и метода интервалов. 

Повторение курса 8 класса. 4 часа. 

Линейные неравенства. Системы неравенств. Квадратные уравнения. Системы уравнений.  

Основная цель: Повторить материал курса «Алгебры» 8 класса. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

курса «Алгебра» 

 

Тема/Разд

ел 

Количес

тво 

часов 

Контроль Планируемые результаты обучения 

 

Личностные, метапредметные, предметные 

 

контр

ольны

е 

работ

ы 

самост

оятель

ные 

работ

ы   

Повторен

ие курса 

«Алгебра

» 7 класса 

7 1  Л: формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

М: формирование коммуникативной компетентности в 

общении 

и сотрудничестве со сверстниками; умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения и делать выводы;                                                                     

П: умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; Повторить алгоритм решения линейных уравнений. 
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многочленов, способы решения систем линейных уравнений, 

элементы комбинаторики. 

Неравенс

тва 

 

17 1 2 Л:  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли    

осуществляют сравнение, извлекают необходимую 

информацию, переформулируют условие, строят логическую 

цепочку, работая по плану, сверяют свои действия с целью, 

вносят корректировки  выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

М:  умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результатам,  проводить сравнение 

по результату,  договариваться и приходить к общему 

решению 

П: Научиться сравнивать числа и использовать символику 

при записи, применять свойства неравенств при их решении, 

уметь показывать решение неравенства на координатной 

прямой. решать неравенства с одним неизвестным, 

показывать множество решений неравенства на 

координатной прямой. 

Элемент

ы 

комбинат

орики 

7  1 Л: развитие логического и критического мышления, 

культуры речи, способности к умственному эксперименту;                                       

М: умение самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных задач;   

П:    нучить   распознавать задачи на определение числа 

перестановок и выполнять соответствующие вычисления, 

выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета 

объектов или комбинаций, применять правило 

комбинаторного умножения для решения задач на 

нахождение числа объектов или комбинаций, выполнять 

перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов 

или комбинаций.                                               

Приближ

енные 

вычислен

ия 

10 1  Л: развитие логического и критического мышления, 

культуры речи, способности к умственному 

эксперименту;                                       М: умение 

самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных задач;                                                            

П: научиться находить абсолютную погрешность 

приближения. Научиться определять точность 

приближенного значения величины с заданными 

границами. Уметь выполнять округление чисел и 

записывать приближенные значения с помощью 

символики. Уметь находить относительную погрешность 

и выбирать из нескольких значений более точное 

измерение. Научиться выполнять действия на 

микрокалькуляторе, использовать округление чисел в 

ходе выполнения операций; 

Квадратн

ые корни 

12 1 2 Л: воспитание качеств личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения;                                                                          

М: умение самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных задач;                                                               

П: формирование навыков выполнения всех арифметических 

действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными, отрицательными числами. Умение 

применять полученные ранее знания принахождении 

значения выражения с  рациональными числами; научатся 

представлять квадратные корни из неотрицательного числа, 

находить квадратные корни из чисел, формулировать 

полученные результаты; Научатся находить квадратный 
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корень из степени, выполнять вычисления в выражениях, 

содержащих квадратные корни из степени; уметь упрощать 

выражения, содержащие квадратные корни из степени, 

вычислять значения квадратных корней, не используя 

таблицу корней; 

Квадратн

ые 

уравнени

я 

21 1 3 Л:  расширение опыта конструктивного взаимодействия в 

социальном общении; 

М:  умение адекватно оценивать правильность или 

ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения;                                                                                

П:   научатся решать неполные квадратные уравнения, 

определять к какому типу относится данное уравнение ;   

познакомятся с алгоритмом вычисления корней квадратного 

уравнения, используя дискриминант, научатся решать 

квадратное уравнение по алгоритму;  Уметь решать 

квадратные уравнения, определять количество корней по 

значению дискриминанта, аргументировать правильность 

своего решения;                                                                            

Квадрати

чная 

функция 

14 1 3 Л: формирование  интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

М: умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения и делать выводы; 

П: Получат представление о квадратичной функции, 

вводится понятие аргумента, как независимой переменной и 

функции, понятие области определения функции, корней 

квадратичной функции; научатся распознавать квадратичную 

функцию, находить область определения, нули функции, 

находить точки пересечения двух функций аналитическим 

способом; Научатся строить график  параболы функции, 

формулировать еѐ свойства. 

Квадратн

ые 

неравенст

ва 

10 1 1 Л: воспитание качеств личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

М: умение самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных задач; 

П: получат представление о неравенстве второй степени с 

одним неизвестным, научатся определять вид неравенства, 

извлекать необходимую информацию из учебно- научных 

текстов; научатся решать неравенства второй степени 

методом интервалов, получат представление о неравенствах, 

сводящихся к квадратным и способе их решения; 

Повторен

ие курса 

«Алгебра

» 8 класс 

4 1  Л: развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей; 

М: формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в 

развитии цивилизации и современного общества; 

П: Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности  и повседневной жизни: Научатся 

обобщать и систематизировать знания по основным темам 

курса алгебры 8 класса, осуществлять самоанализ и  

самоконтроль, конструировать речевые высказывания с 

использованием алгебраического языка. 

Итого 102 8 12  
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