
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике на основе сборника «Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений. 7-9 

классы»[составитель Т.А. Бурмистрова] и авторской программы по алгебре 8 класс (авторы Ю.М. 

Колягин, М.В.Ткачева,  Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин ) 

 

Рабочая  программа не отличается от авторской по содержанию тем образовательного 

стандарта и рекомендуемой последовательности тем учебного курса.  

        Преподавание ведется по учебнику: Алгебра: Учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений 

[авторы Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин, Москва, Просвещение, 

2013г.]  

 

       Алгебранацелена 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, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения 

алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 

Целями изучения курса алгебры в 8 классе являются:  

 формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности; 

 развитие алгоритмического мышления учащихся; 

 получение школьниками знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средстве моделирования процессов и явлений; 

 воспитание средствами математики культуры личности, знакомство с жизнью и 

деятельностью видных отечественных и зарубежных ученых-математиков, понимание 

значимости математики для общественного прогресса.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

 примерной программы по математике основного общего образования, 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, 



 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования, 

 тематического планирования учебного материала, 

 базисного учебного плана. 

     Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение алгебры  в 8 классе отводится 

102 часа из расчета: 3 часа в неделю, в том числе 6 ч для проведения контрольных работ.  

     Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

     Формой промежуточной и итоговой аттестации являются: 

        - контрольная работа; 

       - самостоятельная работа; 

       - проверочная работа; 

       - диктант; тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Вводное повторение (3 часа) 

 

Н е р а в е н с т в а  (20 часов) 

 

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. 

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

одним неизвестным и их системы. 

Изучение темы начинается с повторения свойств чисел, что послужит, в частности, опорой при 

формировании умения решать неравенства первой степени с одним неизвестным. 

Свойства числовых неравенств составляют основу решения неравенств первой степени с 

одним неизвестным. При доказательстве свойств неравенств используется прием, состоящий в 

сравнении с нулем разности левой и правой частей неравенств. Доказываются теоремы о 

почленном сложении и умножении неравенств. Этих примеров достаточно для того, чтобы 

учащиеся имели представление о том, как доказываются неравенства. Выработка у учащихся 

умения доказывать неравенства не предусматривается. При решении неравенств и их систем 

используется графическая иллюстрация. Здесь же вводится понятие числовых промежутков. 

Умение решать неравенства и их системы является основой для решения квадратных, 

показательных, логарифмических неравенств. 

При изучении этой темы учащиеся знакомятся с понятиями уравнений и неравенств, 

содержащих неизвестное под знаком модуля, получают представления о геометрической 

иллюстрации уравнения | х | = а и неравенств \х\> а, | х | < а. Формирование умений решать такие 

уравнения и неравенства не предусматривается. 

 

Приближенные вычисления(8 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. 

Последовательное выполнение нескольких операций на калькуляторе. Вычисления на калькуля-

торе с использованием ячеек памяти. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием погрешности приближения как 

показателем точности и качества приближения, выработать умение производить вычисления с по-

мощью калькулятора. 

Учащиеся знакомятся с понятиями приближенных значений величин и погрешностью 

приближения, учатся оценивать погрешность приближения, повторяют правила округления, полу-

чают представления об истории развития вычислительной техники, о задачах, решаемых с 

помощью ПК. Обучение работе на калькуляторе можно проводить в течение всего учебного года 

при рассмотрении различных разделов программы. 

 

Квадратные корни(13 часов) 

 

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный корень из 

степени, произведения и дроби. 

Основная цель — систематизировать сведения о рациональных числах; ввести понятия 

иррационального и действительного чисел; научить  



выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Понятие иррационального числа вводится после введения понятия арифметического 

квадратного корня и повторения сведений о рациональных числах в связи с извлечением 

квадратного корня из числа. Показывается нахождение приближенных значений квадратных 

корней с помощью калькулятора. Дается геометрическая интерпретация действительного числа. 

Таким образом, учащиеся получают начальные представления о действительных числах. 

При изучении темы начинается формирование понятия тождества на примере равенства   

 𝑎2= | а |. (Введению тождества  𝑎2 = | а | должно предшествовать повторение понятия модуля, 

известного учащимся из курса математики 5—6 классов. Можно показать учащимся на числовой 

прямой решение уравнения | х | = а и неравенств | х | > а, \ х \ <а (если это не было сделано при 

изучении темы «Неравенства»).) 

Приводятся доказательства теорем о квадратном корне из степени, произведения, дроби. 

Учащиеся учатся выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. При выполнении преобразований внимание в основном должно уделяться внесению 

числового множителя под знак корня и вынесению его из-под знака корня. При внесении 

буквенного множителя под знак корня достаточно ограничиться случаем, когда буквенный 

множитель положителен. Специальное место должно занять освобождение от иррациональности в 

знаменателе дроби. Умения выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни, необходимы как для продолжения изучения курса алгебры, так и в смежных дисциплинах. 

 

Квадратные уравнения(24 часа) 

 

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

полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного трехчлена на мно-

жители. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. 

Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени. Уравнение окружности. 

Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к 

квадратным, и применять их к решению задач. 

Изучение темы начинается с решения уравнения вида х
2
 = а, где а > 0, и доказательства 

теоремы о его корнях. Затем на конкретных примерах рассматривается решение неполных 

квадратных уравнений. 

Метод выделения полного квадрата специально не изучается. Учащиеся на одном-двух 

примерах знакомятся с этим методом, чтобы осознанно воспринять вывод формулы корней 

квадратного уравнения. Эта формула является основной. Знание же остальных формул, которые 

приводятся в учебнике, не является обязательным. 

Знакомство с теоремой Виета будет полезно при доказательстве теоремы о разложении 

квадратного трехчлена на множители. Упражнения на применение теоремы Виета учащимся 

можно не выполнять, так как этот материал носит вспомогательный характер. 

Ведется работа по формированию умения в решении уравнений, сводящихся к квадратным. 

Здесь основное внимание уделяется уравнениям с неизвестным в знаменателе дроби, задачам, 

сводящимся к решению уравнений такого вида. 

Продолжается изучение систем уравнений. Учащиеся овладевают методами решения систем 

уравнений второй степени, причем основное внимание уделяется решению систем, в которых од-

но из уравнений второй степени, а другое первой, способом подстановки. Решение систем 

уравнений, где оба уравнения второй степени, имеет при данном изложении материала второсте-

пенное значение. 

В конце изучения темы рассматриваются координаты середины отрезка, формула расстояния 

между двумя точками плоскости, уравнение окружности. Для этого используется материал из 

курса геометрии. 

В данной теме в связи с изучением квадратных уравнений дается понятие о комплексных 



числах. Знакомство с комплексными числами в алгебраической форме создает основу для 

расширения сформированных у учащихся представлений о числах. Этот материал не является 

обязательным для изучения, но может быть рассмотрен в ознакомительном плане при 

заключительном обобщении данной темы. 

 

Квадратичная функция(11 часов) 

 

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

2
, у = ах

2
 + Ьх + с. Построение 

графика квадратичной функции. 

Основная цель — научить строить график квадратичной функции. 

Изучение темы начинается с повторения знаний о линейной функции и примеров реальных 

процессов, протекающих по закону квадратичной зависимости. При этом повторяется разложение 

квадратного трехчлена на множители. Вводится понятие нулей функции. 

Далее учащиеся последовательно знакомятся с графиками и свойствами функций у = х
2
,       у 

= ах
2
, у = х

2
 + рх + q, у= ах

2
 + Ьх + с. 

Построение графиков этих функций на конкретных примерах осуществляется по точкам. 

Основное внимание уделяется построению графика с использованием координат вершины пара-

болы, нулей функции (если они имеются) и нескольких дополнительных точек. Преобразования 

же графиков являются вспомогательным материалом. 

При изучении темы формируются умения определять по графику промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, нули функции. (Нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функции и решение задач с их применением не входит в число 

обязательных умений.) 

Здесь учащимся предоставляется возможность еще раз повторить решение систем двух 

уравнений, одно из которых первой, а другое второй степени. 

 

Квадратные неравенства(11 часов) 

 

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

квадратичной функции. 

Основная цель — выработать умение решать квадратные неравенства с помощью графика 

квадратичной функции. 

Первым при изучении темы приводится аналитический способ решения квадратных 

неравенств, который требует повторения решения систем неравенств первой степени с одним 

неизвестным. Однако этот способ не является основным. 

После повторения свойств квадратичной функции (нахождение координат вершины и 

определение направления ветвей параболы) учащиеся овладевают методом решения квадратных 

неравенств с помощью графика квадратичной функции. 

При наличии времени можно познакомить учащихся с методом интервалов. 

 

Повторение. Решение задач  (12 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения курса алгебры 8 класса ученик должен: 

 

знать/понимать 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое, осуществлять в выражениях и формулах числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выражать из формул одни 

переменные через другие; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные и квадратные уравнения; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, квадратные неравенства; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученные 

результат, проводить отбор решений, учитывать ограничения целочисленности, диапазона 

изменения величин; 

 определять координаты точки в координатной плоскости, строить точки с заданными 

координатами; решать задачи на координатной плоскости; изображать различные 

соотношения между двумя переменными, находить координаты точек пересечения графиков; 

 применять графическое представление при решении уравнений, систем, неравенств; 

 находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком, решать обратную 

задачу; 

  строить графики линейной и квадратичной функций, описывать их свойства, определять 

свойства функции по ее графику. 

 

применять полученные знания: 

 для выполнения расчетов по формулам, понимая формулу как алгоритм вычисления, для 

составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами;  

 для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 при моделировании практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 при интерпретации графиков зависимостей между величинами, переводя на язык функций 

и исследуя реальные зависимости. 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 ч в неделю, всего 102 ч 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Вводноеповторение 3 

2 Неравенства 20 

3 Приближенные вычисления 8 

4 Квадратные корни 13 

5 Квадратные уравнения 24 

6 Квадратичная функция 11 

7 Квадратные неравенства 11 

8 Итоговое повторение 12 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебно-методический комплект по алгебре для 8 класса 

1. Алгебра: учеб. Для 8 кл. общеобразоват. учреждений /[ Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева и др.]. 

М. Просвещение, 2015.  

2. Рабочая тетрадь по алгебре 8 класс, Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров и др. М: Просвещение, 

2001. 

3. Рабочая тетрадь по алгебре для 8 класса. Тематический контроль.  М.А.Черняева, О.В. 

Анпилогова, А.К. Карапетян.  – М.: Национальное образование, 2017,  

4. Алгебра 8. Экспресс-диагностика ОГЭ, В.И.Панарина, М: Национальное образование 

5. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс./Ткачева М.В. – М., 2010. 

6. Изучение алгебры в 7 – 9 классах: книга для учителя /  Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, М.В. 

Ткачѐва и др. – М.: Просвещение, 2002-2008. 

7. Алгебра 8 класс, Зив Б.Г., Гольдич В.А., М:МЦНМО, 2015.  

 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР); интернет-источники 

 

1. CD: Открытая математика. Функции и графики. 

2. CD: Математика. 7 – 11 класс. 

3. CD: Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 7 - 8 класс. 

4. CD: Алгебра. 7 – 9 класс. 

5. Открытый банк задач ГИА: URL: http://opengia.ru/subjects/mathematics-9/topics/1 

6. Учительский портал. Презентации по математике: URL: http://www.uchportal.ru/load/25-22-

2 

7. Сайт Александра Ларина: URL:http://alexlarin.net/ 

8. Многоцелевой открытый банк заданий. Математика: 

URL:http://math.opencollection.ru/or/bank/Main.html?discId=1&bankId=2 

9. Обучающая система Дмитрия Гущина «СДАМ ГИА»: URL:http://sdamgia.ru/test?theme=4 

http://opengia.ru/subjects/mathematics-9/topics/1
http://www.uchportal.ru/load/25-22-2
http://www.uchportal.ru/load/25-22-2
http://alexlarin.net/
http://math.opencollection.ru/or/bank/Main.html?discId=1&bankId=2
http://sdamgia.ru/test?theme=4


10. Проект СтатГрад: URL:http://www.statgrad.org/ 

11. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: URL:http://school-

collection.edu.ru/ 

12. URL:http://www.alleng.ru/edu/math1.htm 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы 

по алгебре и геометрии для 8 класса. – М: Илекса, 2006. 

2. Кузнецова, Л. В. Сборник заданий для проведения письменного экзамена по алгебре за 

курс средней школы. 9 класс . 2007 Москва «Дрофа» 

3. Алгебра: Дидактические материалы для 8 класса. / Л. И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. 

Суворова. – 12-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2007. 

4. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк.- М.: Просвещение, 2002 – 2007 

 

http://www.statgrad.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm

