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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» составлена в соответствии с 

требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школа 

№ 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе Авторской программы по алгебре для 7–9 классов общеобразовательных 

учреждений. Алгебра: программы 7–9 классы/ Ю.М. Колягин, Ткачева М.В., Ю.В. Сидоров и 

др. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

На изучение учебного предмета «Алгебра» в 8Б классе отводится 102 часа (3 ч в 

неделю, 34 учебные недели).  

2. Особенности рабочей программы 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 

№ 818-р в 2019/2020 учебном году ГБОУ школа №351 осуществляла обучение с помощью 

дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года.  

Не все темы учебного предмета «Алгебра» 7 класса были изучены в полном объеме в 

связи со сложившимися эпидемиологическими обстоятельствами.  

Темы, требующие корректировки, будут рассмотрены следующим образом:  

3 часа темы «Системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными» будут включены в  

раздел «Квадратные уравнения» (уроки 57-59). 

 

Учебные темы 7 

класса, требующие 

корректировки 

Оригинал программы 

8 класс (102 часа) 

Планируемые изменения в 

программе 8 класса (102 часа) 

1. Системы двух 

линейных уравнений с 

двумя неизвестными  
(5 часов) 

1. Повторение курса алгебры 7 

класс (2 часа) 

1. Повторение курса алгебры 

7 класс (2 часа): 

  

       

 

 2. Неравенства (22 часа) 2. Неравенства (22 часа)  

 3. Квадратные корни (13 часов) 

 

3.  Квадратные корни (13 

часов) 

 

 4. Квадратные уравнения (24 

часа) 

4. Квадратные уравнения 

(27 часов) 

+3 

 5. Квадратичная функция  

(16 часов) 

5. Квадратичная функция  

(16 часов) 

 

 6. Квадратные неравенства 

 (11 часов) 

6.Квадратные неравенства 

 (10 часов) 

 

 7. Приближенные вычисления (4 

часа) 

7. Приближенные 

вычисления (4 час) 

 

 8. Повторение (10 часов) 8. Повторение (7 часов) -3 

 

4. Информация об УМК 

Учебник: Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.М. Колягин, Ткачева 

М.В., Ю.В. Сидоров и др.] – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 336 с. : ил. 

В соответствии с Приказом от 28 декабря 2018 г.  № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования» учебник Алгебра. 8 класс. Колягин Ю.М., Ткачева 

М.В., Федорова Н.Е. и др. имеет номер 1.2.4.2.3.2. 

 

5. Планируемые результаты 

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; 
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- 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; 

В результате изучения курса алгебры в 8 классе учащиеся должны 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и на 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира; 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значение корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

используя при необходимости вычислительные устройства, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми   показателями, с многочленами 

и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменой и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
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 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной; 

решать следующие жизненно-практические задачи:  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 работать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них 

проблем. 

6. Формы, периодичность и порядок текущего и промежуточного контроля 

Формы контроля:текущий и промежуточный   

Текущий контроль проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, 

тестов, проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием и 

четвертных отметок. Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого 

и проверяемого программного материала; содержание  определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых оценок. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ В 8 КЛАССЕ 
 

1. Вводное повторение (2 часа) 

2. Неравенства (22 часа) 

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

умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним 

неизвестным. Система неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки.  

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

одним неизвестным и их  системы. 

3. Квадратные корни (13 часов) 

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный корень из 

степени, произведения и дроби. 

Цель – систематизировать сведения о рациональных числах; ввести понятие рационального и 

действительного чисел; научить выполнять простейшие преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 

4. Квадратные уравнения (27 часов) 

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

полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к 
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квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение простейших 

систем, содержащих уравнение второй степени.  

Цель – выработать умение решать квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к 

квадратным, и применять их к решению задач. 

5. Квадратичная функция (16 часов) 

Определение квадратичной функции. Функции у=х2, у=ах2, у=ax2+bx+c. Построение графика 

квадратичной функции. 

Цель – научить строить график квадратичной функции. 

6. Квадратные неравенства (11 часов) 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. Метод интервалов. 

Цель – выработать умение решать квадратные неравенства различными способами. 

7. Приближенные вычисления (5 часов) 

    Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. 

Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на 

калькуляторе. Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и 

числа, обратного данному. Последовательность выполнения нескольких операций на 

калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с использованием ячеек памяти.  

 

 Цель – познакомить учащихся с понятием погрешности приближения как показателем 

точности и качества приближения, выработать умение производить вычисления с 

помощью калькулятора. 

Повторение (6 часов) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Глава 

учебника 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

 Вводное повторение 2  

1.  Неравенства 22 1 

2.  Квадратные корни 13 1 

3.  Квадратные уравнения 27 1 

4.  Квадратичная функция 16 1 

5.  Квадратные неравенства 11 1 

6.  Приближенные 

вычисления 

5 1 

7.  Повторение 6  

 всего 102 6 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ В 8 

КЛАССЕ 

 

№ 

урока 
Тема урока Количество часов Примечание 

Вводное повторение (2 часа) 

1 Разложение многочленов на множители 1  

2 Алгебраические дроби 1  

Неравенства (22 часа) 

3 Положительные и отрицательные числа 1  

4 Положительные и отрицательные числа 1  

5 Положительные и отрицательные числа 1  

6 Числовые неравенства 1  

7 Основные свойства числовых неравенств 1  

8 Основные свойства числовых неравенств 1  

9 Сложение и умножение неравенств 1  

10 Сложение и умножение неравенств 1  

11 Строгие и нестрогие неравенства 1  

12 Строгие и нестрогие неравенства 1  

13 Неравенства с одним неизвестным 1  

14 Неравенства с одним неизвестным 1  

15 Решение неравенств 1  

16 Решение неравенств 1  

17 
Системы неравенств с одним неизвестным. 

Числовые промежутки 
1  

18 
Системы неравенств с одним неизвестным. 

Числовые промежутки 
1  

19 Решение систем неравенств 1  

20 Решение систем неравенств 1  
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21 
Модуль числа. Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль 
1  

22 
Модуль числа. Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль 
1  

23 
Модуль числа. Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль 
1  

24 
Контрольная работа № 1 по теме 

«Неравенства» 
1  

Квадратные корни (13 часов) 

25 Арифметический квадратный корень 1  

26 Арифметический квадратный корень 1  

27 Действительные числа 1  

28 Квадратный корень из степени 1  

29 Квадратный корень из степени 1  

30 Квадратный корень из степени 1  

31 Квадратный корень из произведения 1  

32 Квадратный корень из произведения 1  

33 Квадратный корень из произведения 1  

34 Квадратный корень из дроби 1  

35 Квадратный корень из дроби 1  

36 Квадратный корень из дроби 1  

37 
Контрольная работа №2 по теме 

«Квадратные корни» 
1  

Квадратные уравнения (27 часов) 

38 Квадратное уравнение и его корни 1  

39 Квадратное уравнение и его корни 1  

40 Неполные квадратные уравнения 1  

41 Неполные квадратные уравнения 1  

42 Метод выделения полного квадрата 1  

43 Метод выделения полного квадрата 1  
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44 Решение квадратных уравнений 1  

45 Решение квадратных уравнений 1  

46 Решение квадратных уравнений 1  

47 
Приведенное квадратное уравнение. 

Теорема Виета 
1  

48 
Приведенное квадратное уравнение. 

Теорема Виета 
1  

49 
Приведенное квадратное уравнение. 

Теорема Виета 
1  

50 Уравнения, сводящиеся к квадратным 1  

51 Уравнения, сводящиеся к квадратным 1  

52 Уравнения, сводящиеся к квадратным 1  

53 Уравнения, сводящиеся к квадратным 1  

54 
Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 
1  

55 
Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 
1  

56 
Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 
1  

57 
Решение систем двух линейных уравнений 

с двумя неизвестными 
1  

58 
Решение систем двух линейных уравнений 

с двумя неизвестными 
1  

59 
Решение систем двух линейных уравнений 

с двумя неизвестными 
1  

60 
Решение простейших систем, содержащих 

уравнение второй степени 
1  

61 
Решение простейших систем, содержащих 

уравнение второй степени 
1  

61 
Решение простейших систем, содержащих 

уравнение второй степени 
1  

63 
Обобщающий урок по теме «Квадратные 

уравнения» 
1  

64 
Контрольная работа № 3 по теме 

«Квадратные уравнения» 
1  

Квадратичная функция (16 часов) 

65 Определение квадратичной функции 1  

66 Функция y = x2 1  

67 Функция y = x2 1  
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68 Функция y = аx2 1  

69 Функция y = аx2 1  

70 
Функция  

y = ax2 + bx + c 
1  

71 
Функция  

 y = ax2 + bx + c 
1  

72 
Функция 

 y = ax2 + 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  

77 
Построение графика квадратичной 

функции 
1  

78 
Обобщающий урок по теме «Квадратичная 

функция» 

1 

 
 

79 
Обобщающий урок по теме «Квадратичная 

функция» 
1  

80 
Контрольная работа № 4 по теме 

«Квадратичная функция» 
1  

Квадратные неравенства (11 часов) 

81 Квадратное неравенство и его решение 1  

82 Квадратное неравенство и его решение 1  

83 
Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функции 
1  

84 
Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функции 
1  

85 
Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функции 
1  

86 Метод интервалов 1  

87 Метод интервалов 1  

88 Метод интервалов 1  

89 Метод интервалов 1  

90 
Обобщающий урок по теме «Квадратные 

неравенства» 
1  

91 
Контрольная работа № 5 по теме 

«Квадратные неравенства» 
1  
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Приближенные вычисления (5 часов) 

92 

Приближенные значения величин. 

Оценка погрешности. Округление чисел 

Относительная погрешность 

1  

93 

Практические приемы приближенных 

вычислений. Простейшие вычисления на 

микрокалькуляторе 

1  

94 

Действия с числами, записанными в 

стандартном виде. 

Вычисление на микрокалькуляторе 

степени и числа, обратного данному. 

1  

95 
Последовательное выполнение операций 

на микрокалькуляторе. 
1  

96 Итоговая контрольная работа 1  

Обобщение изученного материала (6 часов) 

97 Обобщение изученного материала 1  

98 Обобщение изученного материала 1  

99 Обобщение изученного материала 1  

100 Обобщение изученного материала 1  

101 Обобщение изученного материала 1  

102 Обобщение изученного материала 1  

 

 


