
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета АЛГЕБРА для 8б класса составлена на основе 

авторской программыАлгебра 8 класс: учебник и тематическое планирование для 

учащихся общеобразовательных  учреждений / Ю. М. Колягин,- М.: Просвещение, 

2019. 

 Цели и задачи 

 Формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию 

и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности 

 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 части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии 

 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану, рабочая программа учебного предмета рассчитана на 

реализацию в 8 классе в объеме 102 часов. 

Количество часов в год: 102 часа 

Количество часов в неделю: 3 часа. 

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена реализация 

рабочей программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

 

Ресурсы, обучающие 

платформы 

1) ЭОР: портал ФИПИ, Городской портал 

СПбЦОКОиИТ, РЭШ,электронные ресурсы, 

разработанные учителем самостоятельно и 

размещенные в сети интернет;  

2) УМК по предмету;  

3) платформы для организации аудио и 

видеоконференций: ZOOM, гугл-класс ,WhatsApp, 

социальная сеть ВКонтакте. 

Формы 

обучения 

Асинхронная, синхронная, смешанная 

Методы и 

приемы 

обучения 

Дистанционная лекция; видео-уроки; 

самостоятельная работа на платформе; 

самостоятельное изучение материала с 

использованием ЭОР по плану; самостоятельное 

изучение материала учебника, учебно-



исследовательская деятельность и др. 

Способы 

контроля 

Проверка и оценивание самостоятельной работы 

обучающихся; тестирование на платформе; проверка 

и оценивание индивидуальных заданий, выполнение 

проекта. 

Взаимодействие 

с учениками 

1) off-line консультации по электронной почте, в 

WhatsApp, в ВК;  

2) on-line консультации по электронной почте, в 

WhatsApp, в ZOOM, в ВКонтакте; 

 3) информирование обучающихся и родителей через 

официальный сайт ГБОУ школы №571;  

4) использование электронного журнала;  

5) консультации по телефону 

Учебно-методический комплект 

Рабочая программа учебного предмета реализуется с использованием учебно-

методического комплекта: Алгебра 8 класс: учебник и тематическое планирование 

для учащихся общеобразовательных  учреждений / Ю. М. Колягин,- М.: 

Просвещение, 2019. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты изучения алгебры включают: 

1. сформированность 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. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3. сформированность 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 результаты изучения алгебры включают умения и навыки: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения,ставить для себя 

новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

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 трудность и собственные возможности еѐ 

решения; 

4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых 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; 

 

Предметные результаты изучения алгебры включают: 

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 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; 

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 результате изучения учебного предмета АЛГЕБРА в 8 классе обучающиеся 

научатся: 

 Оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 Оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях; 

 Выполнять преобразование выражений, содержащих квадратные корни; 

 Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя уравнениями; 

  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными. 

 понимать и применять терминологию и символику, связанную с понятием 

неравенства, свойства числовых неравенств 



 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления применять 

аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения) 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков 

 понимать функцию как описание процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами 

 оценивать абсолютную и относительную погрешности 

 округлять числа 

 

В результате изучения учебного предмета в 8 классе обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приемов. 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 разнообразным приемам доказательства неравенства; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций,; на основе 

графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, 

с «выколотыми» точками и т.р.) 

 использовать функциональные преставления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса 

 

 

Содержание программы 

 

 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. 

 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. Последовательное выполнение не-

скольких операций на калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с 

использованием ячеек памяти. 

 Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный 

корень из степени, произведения и дроби 

 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 уравнение второй степени.. 

 Определение квадратичной функции. Функции у = х
2
, у = ах

2
, у = ах

2
 + ьх + с. 

Построение графика квадратичной функции. 

 Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функции. 

 

 

 


