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Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" 

- Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

- Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района Санкт-

Петребурга 

- Устава ОУ. 

 

Статус документа 

Рабочая программа по алгебре составлена в соответствии с Примерной программой 

основного общего образования по математике (Сборник рабочих программ 7-9 классы. 

Алгебра. Москва «Просвещение» 2014 под редакцией Т.А. Бурмистровой) с учетом  

рекомендаций зав. кафедрой математики СПбАППО Е.Ю.Лукичевой. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов алгебры с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.    
 

Общая характеристика учебного предмета  
Предмет алгебра нацелен на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 



процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является 

развитие алгоритмического мышления, овладения навыками дедуктивных рассуждений. 

 

Место предмета в учебном плане  
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации рабочая программа рассчитана на 34 учебных недели, что составляет 

136 часов на изучение алгебры (4 часа в неделю). 

Отличие изучения алгебры в 8а физико-математическом классе  состоит в глубине 

изучения тем и более сложном уровне решаемых задач 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по алгебре: 
Целью изучения курса математики в 8 классе является 

• развитие представлений о числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; 

• овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение символьным языком; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 
  

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 
 
• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Результаты освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  
личностные: 
 

• 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;  
метапредметные:  
• 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:  
• 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: иметь представление о числе, владение 

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;  
• 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. 

 

  
Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

  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, 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, использо-

вать различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

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; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

Учебно-методический комплект: 

УМК для учащихся 

1. Алгебра: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.М.Колягин, М.В. Ткачева, 

Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. – М.: Просвещение, 2014 

УМК для учителя 

1. Алгебра: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.М.Колягин, М.В. Ткачева, 

Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. – М.: Просвещение, 2014 

2. Алгебра: учебник для учащихся 8 класса с углубленным изучением математики под 

Редакцией Н.Я.Виленкина  - М.: Просвещение, 2010  



3. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 8 класса. – М.: ИЛЕКСА, - 2014.   
4. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса. / Б.Г. Зив, В.А. Гольдич – СПб.: 

«Петроглиф», 2013.  
5. Сборник задач по алгебре : учеб. пособие для 8 – 9 кл. с углубл. изучением математики 

/ М.Л. Галицкий, А.М. Гольдман, Л.И. Звавич. – М.: Просвещение, 2006.  
Интернет-ресурсы 

1. Российский образовательный портал. Единая коллекция. Edu.ru 

2. Я-класс 

3. Инернет урок internetUrok.ru 

4. Сайт uztest.ru 

5. Сайт газеты «1 сентября» 

6. Сайт Меташкола 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Компьютерная среда Graphics



Основное содержание (136 часов) 

(4 часа в неделю) 
 

1. Повторение (6 часов) 

2. Неравенства (22 часа).  

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. 
  

3. Приближенные вычисления (8 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. 
  
4. Квадратные корни (15 часов).  

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный корень из степени, произведения и дроби. 
  

5. Квадратные уравнения (29 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. 
  

6. Квадратичная функция (14 часов). 

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

2
, у = aх

2
+bх+c. Построение графика квадратичной функции. Числовые 

функции. Область определения и область значений функции. Чтение графиков функций. Преобразование графиков функций: растяжение, 

сжатие, параллельный перенос вдоль осей координат. 

График функции ху = . Дробно – линейная функция и ее график. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 
  

7. Квадратные неравенства (17 часов) .  

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции. 

8. Повторение (25 часа) 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование по алгебре (4 часа в неделю) 

(Учебник авт. Ш.А. Алимов и др.,   Алгебра.   Учебник для  8  класса. М. «Просвещение» с 2014г. учебник Ю.М. Колягин и др. Алгебра.   

Учебник для  8  класса. М. «Просвещение» с 2013) 

 

 

№  урока Тема 

(раздел программы) 

Кол-во 

часов 

Планируемые сроки 

проведения 

Практика, контроль Планируемые результаты 

обучения 

1-6 Повторение 6 1,2 уч неделя   

 

Формулировать свойства 

числовых неравенств, ил-

люстрировать их на 

координатной прямой, 

доказывать алгебраически; 

применять свойства неравенств 

при решении задач. 

Распознавать линейные 

неравенства. Решать линейные 

неравенства, системы линейных 

неравенств, простейшие 

неравенства с модулем. 

Решать неравенства на основе гра-

фических представлений 

7-28  Неравенства 22 2 -7 уч. недели Контрольная работа 

№1 

29-36 Приближенные 

вычисления* 

8 8, 9 уч. недели Проверочная работа Находить, анализировать, 

сопоставлять числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

Использовать запись чисел в 

стандартном виде для выражения 

размеров объектов, длительности 

процессов в окружающем мире. 



Сравнивать числа и величины, 

записанные с использованием 

степени 10. 

Использовать разные формы 

записи приближенных значений; 

делать выводы о точности 

приближения по записи 

приближенного значения. 

Выполнять вычисления с 

реальными данными. 

Выполнять прикидку и оценку 

результатов вычислений 

37-51 Квадратные корни 15 10 – 13 уч. недели Контрольная работа 

№2 

Описывать множество целых 

чисел, множество рациональных 

чисел, соотношение между этими 

множествами. 

Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа, выполнять 

вычисления с рациональными 

числами, вычислять значения 

степеней с целым показателем. 

Формулировать определение 

квадратного корня из числа. 

Доказывать свойства 

арифметических квадратных 

корней; применять их для 

преобразования выражений, 

Вычислять значения выражений, 

содержащих квадратные корни; 

выражать переменные из 

геометрических и физических 

формул. Использовать график 

функции ху =  для нахождения 



квадратных корней. Вычислять 

точные и приближенные значения 

корней, используя при 

необходимости калькулятор; 

проводить оценку квадратных 

корней. 

Приводить примеры 

иррациональных чисел; распо-

знавать рациональные и 

иррациональные числа;  изобра-

жать числа точками координатной 

прямой. 

Находить  десятичные 

приближения рациональных и 

иррациональных чисел; 

сравнивать и упорядочивать 

действительные числа. 

Описывать множество 

действительных чисел. 

Использовать в письменной 

математической речи обозначения 

и графические изображения 

числовых множеств, теоретико-

множественную символику. 

52-80 Квадратные уравнения 29 13 -20 уч. неделя Контрольная работа 

№3 

Распознавать квадратные 

уравнения, целые и дробные 

уравнения. 

Решать квадратные уравнения, а 

также уравнения, сводящиеся к 

ним; решать дробно-рацио-

нальные 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 

81-94 Квадратичная функция 14 21 – 24 уч. неделя Контрольная работа 

№4 

Вычислять значения функций, 

заданных формулами (при 

необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы 

значений функций. 

Строить по точкам графики 

функций. Описывать свойства 

функции на основе ее 

графического представления. 

Моделировать реальные 

зависимости формулами и 

графиками. Читать графики 

реальных зависимостей. 

Использовать функциональную 

символику для записи 

разнообразных фактов, связанных 

с рассматриваемыми функциями, 

обогащая опыт выполнения 

знаково-символических действий. 

Строить речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. 

Использовать компьютерные 

программы для построения 



графиков функций, для 

исследования положения на 

координатной плоскости графиков 

функций в зависимости от 

значений коэффициентов, 

входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых 

функций. Показывать 

схематически положение на 

координатной плоскости графиков 

функций вида 𝑦 = 𝑎𝑥2 
𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 в зависимости от 

значений коэффициентов, 

входящих в формулы. 

95-111 Квадратные неравенства 17 24 – 28 уч. нежделя Контрольная работа 

№5 

Распознавать квадратные 

неравенства. Решать квадратные 

неравенства на основе гра-

фических представлений 

112-136 Повторение. 25 28 – 34 уч. неделя Итоговый зачет  

 Всего 136    
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