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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре 8 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания образования  и Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи и  

положения Программы развития и формирования универсальных учебных  действий для 

основного общего образования, программы по алгебре для 8 класса авторов Ю.М. Колягина, 

М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова и др. . Алгебра. 8 класс.-2016  и реализуется в соответствии с 

 

          Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

       Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014  №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

        Приказом Министерства образования РФ от 09.06 2016 г. №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

         Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. 3 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10  «Санитарно-

эпидемиологических  требованиях к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» ( зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011 г. 

№19993); 
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         Законом  Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятый 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга  26.06.2013; 

          Постановлением Правительства Санкт – Петербурга от 22.04.2015 г. № 355 «О 

реализации Закона Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

          Распоряжение комитета по образованию от 21.03.2018 г. № 810-р «О 

формировании календарного учебного графика  государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2018-2019 учебном году». 

       Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы №247 на 2018-2019 учебный год для 5-8 –

х классов, утвержденным приказом директора ГБОУ СОШ №247 Санкт- Петербурга от 

28.04.2018 №116-од; 

Рабочая программа по алгебре для обучающихся 8 класса составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента  государственного стандарта общего образованияи 

примерной программой основного общего образования по математике и основана на 

авторской программе линии Ю.М. Колягина.   
 

 

                       2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностей человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения математике. 

Роль и место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

 Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации  и  примерной программе по математике на изучение математики на ступени 

основного общего образования отводится не менее 860 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс. 

Алгебра в 7,8,9 классе – 3 ч в неделю,  всего 102 ч в год, 306 часов.  

 

Особенностью курса 8 класса, алгебры - знакомство с понятием иррационального числа, 

решение квадратных уравнений, знакомство с квадратичной функцией, решение линейных и 

квадратичных неравенств.  

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного 

человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В 

дальнейшей жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное образование, что 

требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

 Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

- традиционная классно-урочная 

- игровые технологии 

- элементы проблемного обучения 

- технологии уровневой дифференциации ( реализуется по средством использования заданий 

разного уровня)  - здоровье сберегающие технологии, - ИКТ 

   Виды и формы контроля: тестирование, переводная аттестация, промежуточный, 

предупредительный  контроль, контрольные работы. 
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   Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни 

общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием способов 

деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и 

общей культуры. 

   Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные отноше-

ния — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний 

затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и 

применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В 

послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что 

требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И, 

наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, 

информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для 

которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математическом 

деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании 

умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — 

основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, 

графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство 

с методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его отличия 

от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для 

решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты 

и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-

научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и 

развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, 

должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Содержание основного общего образования по учебному предмету 
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 Арифметика: 

   Действительные числа: 

Квадратный корень из числа. Нахождение приближённого значения корня с помощью 

калькулятора.  

Понятие об иррациональном числе. Иррациональные числа. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Этапы развития представления о числе. 

Текстовые задачи: Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

Алгебра: 

Алгебраические выражения.  
Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию числовых 

выражений и вычислениям. 

Уравнения. Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение урав-

нений, сводящихся к квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвертой степени. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Графики простейших нелинейных уравнений: парабола. Графическая интерпретация систем 

уравнений с двумя переменными. 

Неравенства: 

 Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность нера-

венств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с 

одной переменной. Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. 

ФУНКЦИИ: 

Числовые функции. Квадратичная функция, ее график и свойства. Координаты вершины 

параболы, ось симметрии. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

 

Координаты: Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств 

с   двумя переменными и их систем. 

 
3.Требования к уровню подготовки восьмиклассников. 

 

 в личностном направлении:  

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр примеры; 

 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; 
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 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях не-

полной 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 (аксиомы, определения, теоремы и 

др.), прямые и обратные теоремы; 

 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  
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                                       4. Учебно - тематический план. 

 
№ Темы разделов Количество 

часов 

 

Контрольные 

работы 

1 Повторение 7 КР№1 

2  Неравенства 18 КР №2, 3 

3 Приближенные вычисления
* 

6
 

 

4 Квадратные корни 14 КР №4 

5 Квадратные уравнения 22 КР №5,6 

6 Квадратичная функция 12 КР №7 

7 Квадратные неравенства 14 КР №8 

8 Повторение. 9 ИКР №9 

 Всего 102 102 

 

                            5.  Литература и средства обучения. 
 

                                               Учебно-методические комплекты: 

УМК Ю. М. Колягин и др. для ученика: 

Ю. М. Колягин Алгебра, 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений /Ю. М. 

Колягин, М. В. Ткачёва, — М.: Просвещение, 2016 

 

УМК Ю. М. Колягин и др. для учителя 

1) Ю. М. Колягин Алгебра, 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений /, Ю. М. 

Колягин, М. В. Ткачева.— М.: Просвещение, 2016. 

2) Колягин Ю. М. Изучение алгебры, 7 - 9 кл.: книга для учителя / М. Ю. Колягин, Ю. В. 

Сидоров, М. В. Ткачёва и др. — М.: Просвещение, 2011. 

3) Жохов В,И,. Алгебра, 8 кл.: дидактические материалы .-М.;. Просвещение, 2011. 

4) Ткачёва М. В. Алгебра, 8 кл.: тематические тесты. ГИА/ М. В. Ткачёва. — М.: 

Просвещение, 2011. 

5) Зив Б.Г. Тесты по алгебре для учащихся 8-9 классов. –СПб., СМИО ПРЕСС 2007. 

6) Ткачева М.В., Федорова Н.Е. Элементы статистики и вероятность. Учебное пособие 

для 7-9 классов.-М.: «Просвещение» 2005 

7) Бунимович Е.А., Булычев В.А. Вероятность и статистика. 5-9 классы. – М.: Дрофа 

2005. 

8) Рязановский А. Р. Мухин Д.Г. ФГОС. Математика. Всероссийская проверочная работа. 

7 класс. Практикум по выполнению типовых заданий.-М.: «Экзамен» 2016. 

9) Сокуренко Р.Е. 110 математических диктантов для 7-8 классов – СПб.; Конди Арт, 

2017-06-06 

Методическое обеспечение   1) Лукичева Е.Ю. Особенности обучения математике в 

контексте содержания ФГОС: учебно-методическое пособие – СПб.: СПб АППО, 2013. 

2) Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по алгебре. 8 класс. М.: ВАКО, 200 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 
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2. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

3. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

4. www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов) 

5. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

6. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое 

сентября»)). 

   http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

7. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

 

6. Календарно-тематическое планирование по алгебре 8 класса 

  
№  

уро

ка 

Тема Кол-во часов Дата по плану Дата фактически 

 Повторение курса 7 

класса 

7   

1 Алгебраические выражения. 1   

2 Решение уравнений с одной 

неизвестной. 

1   

3 Действия с одночленами и 

многочленами. 

1   

4 Алгебраические дроби. 1   

5  Линейная функция 1   

6  Системы линейных 

уравнений. 

1   

7 Контрольная работа №1 по 

теме: Повторение курса 7 

класса. 

1   

 Неравенства 18   

8 Работа над ошибками. 

Положительные и 

отрицательные числа 

1   

9 Положительные и 

отрицательные числа. 

Решение уравнений. 

1   

10 Числовые неравенства 1   

11 Основные свойства 

числовых неравенств 

1   

12 Сложение и умножение 

неравенств 

1   

13 Строгие и нестрогие 

неравенства 

1   

14 Решение неравенств. 

Решение простейших 

неравенств 

1   

15 Решение сложных 1   
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неравенств  
16 Контрольная работа №2 по 

теме « Решение 

неравенств.» 

   

17 Работа над ошибками. 

Системы неравенств с одним 

неизвестным. Числовые 

промежутки 

1   

18 Решение систем простейших 

неравенств 

1   

19 Решение систем неравенств  1   

20 Решение задач с помощью 

систем неравенств 

1   

21 Решение двойных неравенств 1   

22 Модуль числа. Уравнения  

содержащие модуль 

 

1   

23 Модуль числа. Неравенства, 

содержащие модуль 

 

1   

24 Модуль числа. Уравнения и 

неравенства, содержащие 

модуль 

 

1   

25 Контрольная работа №3  по 

теме: «Неравенства» 

1   

 Приближенные 

вычисления 

                 6   

26 Работа над ошибками. 

Приближенные значения 

величин. Погрешность 

вычисления 

1   

27 Округление чисел 

Относительная погрешность 

1   

28 Практические приёмы 

приближённых вычислений.  

1   

29 Простейшие вычисления на 

микрокалькуляторе  

1   

30 Действия с числами, 

записанными в стандартном 

виде 

1   

31 Вычисления на 

микрокалькуляторе  степени 

и числа, обратного данному 

1   

 Квадратные корни                14   

32 Понятие арифметического 

квадратного  корня 

1   
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33 Вычисление 

арифметического 

квадратного  корня 

1   

34 Понятие действительного 

числа, Сравнение 

действительных чисел 

1   

35 Арифметические действия с 

действительными числами 

1   

36 Квадратный корень из 

степени 

1   

37 Квадратный корень из 

степени. Упрощение 

выражений 

1   

38 Квадратный корень из 

степени. Решение уравнений. 

1   

39 Квадратный корень из 

произведения 

1   

40 Квадратный корень из 

произведения 

1   

41 Квадратный корень из 

произведения 

1   

42 Квадратный корень из дроби 1   

43 Квадратный корень из дроби 1   

44 Решение задач по теме: 

 «Квадратные корни» 

1   

45 Контрольная работа №4 по 

теме: « Квадратные корни» 

1   

 Квадратные уравнения                22   

46  Работа над ошибками. 

Квадратные уравнения и его 

корни 

1   

47 Неполные квадратные 

уравнения 

1   

48 Неполные квадратные 

уравнения 

1   

49 Метод выделения полного 

квадрата 

1   

50 Метод выделения полного 

квадрата 

1   

51 Решение квадратных 

уравнений 

1   

52 Решение квадратных 

уравнений 

1   

53 Контрольная работа №5 по 

теме «Решение квадратных 

уравнений» 

1   

54 Работа над ошибками. 1   



 

 

11 

 

Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета. 
55 Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета. 

1   

56 Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета. 

1   

57 Уравнения, сводящиеся к 

квадратным 

1   

58 Уравнения, сводящиеся к 

квадратным 

1   

59 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

1   

60 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

1   

61 Решение простейших систем, 

содержащих уравнение 

второй степени 

1   

62 Решение простейших систем, 

содержащих уравнение 

второй степени 

1   

63 Различные способы решения 

систем уравнений 

1   

64 Различные способы решения 

систем уравнений 

1   

65 Решение задач  с помощью 

квадратных уравнений 

1   

66 Решение задач  с помощью 

квадратных уравнений 

1   

67 Контрольная работа №6 по 

теме: « Квадратные 

уравнения» 

1   

 Квадратичная функция 12   

68 Работа над ошибками. 

Определение квадратичной 

функции 

1   

69 Функция y=x
2
 1   

70 Функция y=ax
2 1   

71 Функция y=ax
2
+bx+c 1   

72 Функция y=ax
2
+bx+c 1   

73 Построение графика 

квадратичной функции 

1   

74 Построение графика 

квадратичной функции 

1   

75 Построение графика 

квадратичной функции 

1   

76 Построение графика 

квадратичной функции 

1   
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77 Построение графика 

квадратичной функции 

1   

78 Решение задач по теме: « 

Квадратичная функция» 

1   

79 Контрольная работа №7 по 

теме: «Квадратичная  

функция » 

1   

 Квадратные 

неравенства 

14   

80 Анализ контрольной работы.  

Квадратные неравенства и 

его решения 

1   

81 Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной 

функции 

1   

82 Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной 

функции 

1   

83 Метод интервалов 1   

84 Метод интервалов 1   

85 Метод интервалов 1   

86 Исследование квадратного 

трехчлена 

1   

87 Исследование квадратного 

трехчлена 

1   

88 Исследование квадратного 

трехчлена 

1   

89 Решение уравнений и 

неравенств с модулем 

1   

90 Решение задач по теме: « 

Квадратные неравенства» 

1   

91 Решение задач по теме: « 

Квадратные неравенства» 

1   

92 Решение задач по теме: « 

Квадратные неравенства» 

   

93 Контрольная работа 8 по 

теме: «Квадратные 

неравенства» 

1   

 Повторение. 9   

94 Работа над ошибками 

.Повторение. Действия с 

рациональными числами 

1   

95 Повторение. Решение 

линейных неравенств 

1   

96 Повторение. Решение 1   
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квадратных неравенств. 
97 Повторение. Решение 

квадратных уравнений. 

.Решение биквадратных 

уравнений 

1   

98 Итоговая контрольная 

работа № 9 . 

1   

99 Работа над ошибками. 1   

100 Повторение. Решение систем 

неравенств 

1   

100 Повторение. Решение 

текстовых задач с помощью 

квадратных уравнений 

1   

101 Повторение. Построение 

графиков квадратичной 

функции 

1   

102 Анализ контрольной работы. 

Повторение. Решение 

текстовых задач.  

Резерв 

1   

 Всего                                102   

     

 

 

 




