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1. Пояснительная записка 

1.1.  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 

2021-2022 учебный год; 

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

Петербурга; 

и на основе Авторской программы Т. А. Бурмистровой. 

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

неделю, 34 учебные недели).  

 

1.2. Особенности рабочей программы 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой Т. А. 

Бурмистровой (см. п.1.1.). 

 

№ Тема 
Авторская 

программа 

Данная 

программа 

1 Вводное повторение 0 3 

2 Неравенства 19 21 

3 Квадратные корни 12 13 

4 Квадратные уравнения 25 27 

5 Квадратичная функция 14 16 

6 Квадратные неравенства 10 11 

7 Приближенные вычисления 18 4 

8 Повторение 4 3 

9 
Обобщение изученного 

материала 
0 4 

 Итого 102 102 

 

1.3. Учебно-методический комплекс 

Учебник Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. Алгебра. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций М.: Просвещение, 2016. 

Учебник рекомендован Министерством просвещения Российской Федерации. Приказ от 

23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
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допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254". В приложении порядковый номер учебника 1.1.2.4.2.3.1 

 

1.4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 

- контрольных работ, рассчитанных на 40 минут; 

- тестов; 

- проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

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.  

Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок.  

 

 

2. Планируемые результаты 

2.1. Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

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; 
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 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 (анализировать, извлекать необходимую 

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

применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 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; 



5 

 

 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 использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

 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. 

 

2.2. Основные виды деятельности обучающихся, направленные на достижение 

результата 

 Слушание учителя 

 Написание докладов, рефератов 

 Слушание и анализ докладов соклассников 

 Вывод формул 

 Просмотр познавательных фильмов 

 Анализ таблиц, графиков, схем 

 Анализ возникающих проблемных ситуаций 

 Работа с раздаточным материалом 

 Решение различных практических задач 

 Работа с учебником 

2.3. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Проектная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с темами проектов, 

указанных в конце каждой главы учебника Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, 

М.И. Шабунин. Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций М.: 

Просвещение, 2016. 

2.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки достижений планируемых результатов соответствует оценочным 

материалам ООП ООО. 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Вводное повторение 3 1 

2 Неравенства 21 1 
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3 Квадратные корни 13 1 

4 Квадратные уравнения 27 1 

5 Квадратичная функция 16 1 

6 Квадратные неравенства 11 1 

7 Приближенные вычисления 4  

8 Повторение 3 1 

9 
Обобщение изученного 

материала 
4  

 Итого 102 7 

 

Класс Предмет 

Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМ 

Перечень используемых 

методических материалов 

8 

(алгебра) 

Рабочая 

программа. 

Алгебра. 8 

класс. УМК 

Колягин Ю. М. 

1. Открытый банк заданий 

ФИПИ: https://fipi.ru/ 

2. Открытый банк заданий 

ОГЭ: https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

3. Алгебра. Тематические 

тесты. 8 класс. Ткачева М. В. 

4. Алгебра. Дидактические 

материалы. 8 класс. Ткачева 

М. В., Фёдорова Н.Е. и др. 

1. Алгебра. 8 класс. 

Учебник. Колягин Ю. М., 

Ткачева М. В., Фёдорова 

Н.Е. и др. 

2. Алгебра. 8 класс. 

Электронная форма 

учебника. Колягин Ю. М., 

Ткачева М. В., Фёдорова 

Н.Е. и др. 

3. Алгебра. 8 класс. 

Методические 

рекомендации. Колягин Ю. 

М., Ткачева М. В., 

Фёдорова Н.Е. и др. 

 
3. Содержание курса алгебры 

3.1. Краткая характеристика содержания учебного предмета 

 

     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. 

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. 
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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 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. 

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. 

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. 

Приближенные вычисления (4 часа) 

    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. 

 

3.2. Межпредметные связи учебного предмета 

 Содержание предмета «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных 

предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

3.3. Ключевые темы, прослеживаемые в межпредметных связях 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний 

о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов, изучаемых в физике, химии и др.. Изучение этого материала 

способствует развитию у учащихся умения использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры.  

3.4. Преемственность по годам изучения 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 

включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 
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общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из 

этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую 

все основные содержательные линии.
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Примечание 

Вводное повторение (3 часа) 

1 Разложение многочленов на множители 1  

2 Алгебраические дроби 1  

3 Контрольная работа по повторению №1 1  

Неравенства (21 час) 

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  

21 
Модуль числа. Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль 
1  
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22 
Модуль числа. Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль 
1  

23 
Модуль числа. Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль 
1  

24 
Контрольная работа № 2 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 №3 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  

44 Решение квадратных уравнений 1  
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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 № 4 по теме 

«Квадратные уравнения» 
1  

Квадратичная функция (16 часов) 

65 Определение квадратичной функции 1  

66 Функция y = x2 1  

67 Функция y = x2 1  

68 Функция y = аx2 1  
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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 № 5 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 № 6 по теме 

«Квадратные неравенства» 
1  

Приближенные вычисления (4 часа) 
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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  

Повторение (3 часа) 

96 
Повторение по теме «Квадратичная 

функция» 
1  

97 Повторение по теме «Метод интервалов» 1  

98 Итоговая контрольная работа 1  

Обобщение изученного материала (4 часа) 

99 Обобщение изученного материала 1  

100 Обобщение изученного материала 1  

101 Обобщение изученного материала 1  

102 Обобщение изученного материала 1  
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