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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре в 8 классе составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15).  

-Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р «О Концепции развития 

математического образования в РФ»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);  

-приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897»; 

- Приказ Минпросвещения России 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» (с изменениями на 

23 декабря 2020 года). 

 

Рабочая программа разработана с учетом  учебно-методического комплекта: 

-учебник Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин. Алгебра. 8 класс. 

Издательство Просвещение. М. 2020 г. 

-сборник  программ. Алгебра 7-9. Изд. Просвещение. М., 2014 г. Сборник программ. 7—9 классы 

: пособие для учителей общеобразовательных организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е 

изд. 

Изучение алгебры в 8 классе направлено на реализацию целей и задач, сформулированных в 

Государственном стандарте общего образования по математике: 

 – овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, продолжения образования; 

 – интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, ясность и точность мысли, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 – воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Значимость математики как одного из основных компонентов базового образования 

определяется ее ролью в научно-техническом прогрессе, в современной науке и производстве, а также 

важностью математического образования для формирования духовной среды подрастающего 

человека, его интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение обучающимися 

конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности, достаточными для изучения других дисциплин, для продолжения обучения в системе 

непрерывного образования. 

Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС,- это переход от школы информационно-

трансляционной к школе деятельностной, формирующей у обучающихся универсальные учебные 

действия, необходимые для решения конкретных личностно значимых задач. Поэтому изучение 

математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

http://www.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=41838
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эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

. • развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

                   Данные цели достигаются через интеграцию курса алгебры с междисциплинарными 

учебными программами -«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» (см. «Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения. Основная школа» «...программа формирования 

планируемых результатов освоения междисциплинарных программ предполагает адаптацию итоговых 

планируемых результатов к возможностям каждого педагога с отражением вклада отдельных 

предметов...») 

С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования проектирование, организация и оценка результатов образования осуществляется 

на основе системно-деятельностного подхода, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических, особенностей здоровья обучающихся. 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу основного 

общего образования, предусматривает обязательное изучение алгебры в 8 классе в объеме 102 

часов (3 часа в неделю). В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы данная 

программа рассчитана на 102 часа. 

Контрольные работы – 5 ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных контрольных работ, 

математических диктантов, экспресс-контроля, тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация – 

согласно Уставу образовательного учреждения. 

Срок реализации программы 1 год. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

- личностные: 

1)формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

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

творческой и других видах деятельности; 

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

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

- метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу  действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную труд- 

ность и собственные возможности еѐ решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родо-видовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

7) 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 учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
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14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

- предметные: 

1) 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; 

2) 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; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) 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; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение 

строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать 

задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

  

В итоге изучения курса алгебры в 8 классе: 

(Действительные числа) 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 

роли вычислений в человеческой практике; 

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

(Измерения, приближения, оценки) 

Выпускник научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными 

значениями величин. 

(Неравенства) 

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства 

с опорой на графические представления; 
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3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

2) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Выпускник получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 

мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, 

содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие 

буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные 

корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;  

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 
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3. Содержание учебного предмета 

Содержание математического образования в основной школе включает следующие разделы: 

арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду с этим в него включены 

два дополнительных раздела: логика и множества, математика в историческом развитии, что связано с 

реализацией целей обще интеллектуального и общекультурного развития учащихся.  

Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую ли-

нию, пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на данной 

ступени обучения. 

 

Наименование разделов, 

контрольные работы 
Характеристика основных содержательных линий, тем 

1.Повторение курса алгебры 7 

класса 

. 

Алгебраические выражения. Уравнения с одним 

неизвестным. Одночлены и многочлены. разложение 

многочлена на множители. Алгебраические дроби. 

2.Неравенства 

.Контрольная работа №1 по теме 

«Неравенства» 

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 Приближенные значения величин. Погрешность. Оценка 

погрешности. Округление чисел, относительная 

погрешность. Простейшие вычисления на 

микрокалькуляторе. Стандартный вид числа.   

4.Квадратные корни 

Контрольная работа №2 по теме 

«Квадратные корни» 

Понятие арифметического квадратного корня. 

Действительные числа. Квадратный корень из степени, 

произведения и дроби. 

5.Квадратные уравнения 

Контрольная работа №3 по теме 

«Квадратные уравнения» 

Квадратные уравнения 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 уравнение второй 

степени. Уравнение окружности 

6.Квадратичная функция 

.Контрольная работа №4 по теме 

«Квадратичная функция» 

Определение квадратичной функции. Функции y=х
2
, y=ax

2
, 

y=ax
2
+bx+с. Построение графика квадратичной функции. 

7.Квадратные неравенства 

Контрольная работа №5 по теме 

«Квадратные неравенства» 

Квадратное неравенство и его решение. Решение 

квадратного неравенства с помощью графика квадратичной 

функции 

8.Повторение.  Неравенства. Приближенные вычисления. Квадратные 

корни. Квадратные уравнения. Квадратичная функция. 

Квадратные неравенства. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количест

во часов, 

отводимы

х на 

изучение 

темы 

Дата 

провед

ения 

урока 

Коррек

тировк

а даты 

(в 

случае 

необход

имости) 

 I четверть    

 1. Повторение курса алгебры 7 класса – 4 часа    

1 Алгебраические выражения 1 2.09.21  

2 Уравнения с одним неизвестным 1 6.09  

3 Алгебраические дроби 1 7.09  

4 Входная контрольная работа 1 9.09  

 2. Неравенства – 22 часа    

5 Анализ контрольной работы. Положительные и 

отрицательные числа. 

1 13.09  

6 Положительные и отрицательные числа. 1 14.09  

7 Числовые неравенства. 1 16.09  

8 Основные свойства числовых неравенств. 1 20.09  

9 Основные свойства числовых неравенств. 1 21.09  

10 Сложение и умножение числовых неравенств. 1 23.09  

11 Сложение и умножение числовых неравенств. 1 27.09  

12 Строгие и нестрогие неравенства 1 28.09  

13 Строгие и нестрогие неравенства 1 30.09  

14 Неравенства с одним неизвестным. 1 4.10  

15 Неравенства с одним неизвестным. 1 5.10  

16 Решение неравенств. 1 7.10  

17 Решение неравенств. 1 11.10  

18 Решение неравенств. 1 12.10  

19 Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые 

промежутки. 

1 14.10  

20 Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые 

промежутки. 

1 18.10  

21 Решение систем неравенств. 1 19.10  

22 Решение неравенств и систем неравенств. 1 21.10  

23 Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие 

модуль. 

1 25.10  

24 Контрольная работа №1 по теме: «Числовые 

неравенства» 

1 26.10  

25 Анализ контрольной работы. Приближенное вычисление 

величины. Погрешность приближения. 

1 28.10  
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 II четверть    

 3. Приближенные вычисления – 11 часов    

26 Оценка погрешности.   8.11  

27 Оценка погрешности.  1 9.11  

28 Округление чисел 1 11.11  

29 Решение задач 1 15.11  

30 Относительная погрешность 1 16.11  

31 Относительная погрешность 1 18.11  

32 Стандартный вид числа. 1 22.11  

33 Стандартный вид числа. 1 23.11  

34 Решение задач по теме: стандартный вид числа. 1 25.11  

35 Вычисления на ПМК(все действия) 1 29.11  

 4. Квадратные корни – 12 часов    

36 Арифметический квадратный корень.  30.11  

37 Арифметический квадратный корень. 1 2.12  

38 Действительные числа. 1 6.12  

39 Действительные числа. 1 7.01  

40 Квадратный корень из степени. 1 9.12  

41 Квадратный корень из степени. 1 13.12  

42 Квадратный корень из произведения. 1 14.12  

43 Квадратный корень из произведения. 1 16.12  

44 Квадратный корень из дроби. 1 20.12  

45 Контрольная работа №2 по теме «Квадратные корни» 1 21.12  

46 Анализ контрольной работы. Квадратное уравнение и его 

корни. 

1 23.12  

 Квадратные уравнения – 22 часа    

47 Квадратное уравнение и его корни. 1 27.12  

48 Неполные квадратные уравнения.  28.12  

 III четверть    

49 Метод выделения полного квадрата. 1 10.01  

50 Метод выделения полного квадрата. 1 11.01  

51 Решение квадратных уравнений. 1 13.01  

52 Решение квадратных уравнений. 1 17.01  

53 Решение квадратных уравнений. 1 18.01  

54 Решение квадратных уравнений. 1 20.01  

55 Приведенное квадратное Уравнение. Теорема Виета. 1 24.01  

56 Приведенное квадратное Уравнение. Теорема Виета. 1 25.01  

57 Приведенное квадратное Уравнение. Теорема Виета. 1 27.01  
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58 Уравнения, сводящиеся к квадратным. 1 31.01  

59 Уравнения, сводящиеся к квадратным. 1 1.02  

60 Уравнения, сводящиеся к квадратным. 1 3.02  

61 Решение задач с помощью квадратных уравнений 1 7.02  

62 Решение задач с помощью квадратных уравнений 1 8.02  

63 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1 10.02  

64 Решение простейших систем, содержащих уравнение 2
ой

 

степени. 

1 14.02  

65 Решение простейших систем, содержащих уравнение 2
ой

 

степени. 

1 15.02  

66 Подготовка к контрольной работе 1 17.02  

67 Контрольная работа №3 по теме: «Квадратные 

уравнения». 

1 21.02  

 1. Квадратичная функция – 14 часов    

68 Анализ контрольной работы. Определение квадратичной 

функции. 

1 22.02  

69 Определение квадратичной функции. 1 24.02  

70 Функция у=х
2
. 1 28.02  

71 Функция у=х
2
. 1 1.03  

72 Функция у=αх
2
. 1 3.03  

73 Функция у=αх
2
. 1 10.03  

74 Функция у=αх
2
+вх+с. 1 14.03  

75 Функция у=αх
2
+вх+с. 1 15.03  

76 Функция у=αх
2
+вх+с. 1 17.03  

 IV четверть    

77 Построение графика квадратичной функции. 1 28.03  

78 Построение графика квадратичной функции. 1 29.03  

79 Построение графика квадратичной функции. 1 31.03  

80 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 4.04  

81 Контрольная работа №4 по теме: «Квадратичная 

функция». 

1 5.04  

 8. Квадратные неравенства – 10 часов    

82 Анализ контрольной работы. Квадратные неравенства 1 7.04  

83 Квадратные неравенства 1 11.04  

84 Квадратные неравенства 1 12.04  

85 Решение квадратных неравенств с помощью графика 

квадратичной функции 

1 14.04  

86 Решение квадратных неравенств с помощью графика 

квадратичной функции 

1 18.04  

87 Метод интервалов. 1 19.04  

88 Метод интервалов. 1 21.04  

89 Метод интервалов. 1 25.04  
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90 Подготовка к контрольной работе. Решение задач 1 26.04  

91 Контрольная работа №5 по теме «Квадратные 

неравенства» 

1 28.04  

92 Анализ контрольной работы.  1 5.05  

93  1 10.05  

94  1 12.05  

 9. Повторение-8 часов    

95 Повторение. Неравенства 1 16.05  

96 Повторение. Неравенства  1 17.05  

97 Повторение. Квадратные корни 1 19.05  

98 Повторение. Квадратные уравнения 1 23.05  

99 Повторение. Квадратичная функция 1 24.05  

100 Повторение. Квадратные неравенства   1 26.05  

101 Итоговое тестирование. 1 30.05  

102 Анализ тестирования. Решение задач. 1 31.05  

  Итого 102 

часа 

  

 


