
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по алгебре для 8 класса разработана в соответствии с п. 3.6 ст. 28. 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

Примерным положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательными учреждениями, расположенными на 

территории Амурской области и реализующих программы общего образования, сПоложением о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) в МОБУ Магдагачинской СОШ №1. Рабочая программа составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на 

основе примерной Программы основного общего образования по математике и рабочей Программы 

по алгебре к учебнику для 8 класса общеобразовательной школы авторов Г.В. Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. (М.: Просвещение, 2014) к УМК Г.В. Дорофеева, С.Б.Суворовой, 

Е.А. Бунимовича.   

Рабочая программа учебного курса алгебра -8 составлена на основе нормативных правовых 

актов и инструктивно – методических документов:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 19.12. 2012 № 

273-ФЗ);  

- ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования науки РФ от 17.12.10  

№1897;   

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

образовательного учреждения основной школы. М., «Просвещение», 2010;  

-Федеральный перечень учебников, рекомендуемый (допущенных)  

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2016-2017 

учебный год (приказ Министерства образования и науки России от 19.12.2012 № 1063;  

- основная образовательная программа ООО МОБУ Магдагачинской СОШ №1 

(утверждена приказом от 31.08.2016 г. №74);  

- «Положение о структуре, порядке разработки утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) (приказ от 30.08.2016г. № 36).  

Цели:  

 -Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин.  

  

-Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений.  

  

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных 

умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее 

знаний, т. о. решаются следующие задачи. 

  

  



Задачи:  

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов;  

- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения;  

- исследовательской деятельности;  

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; - 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников.  

  

          Планируемые результаты освоения учебного предмета.  
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

  

личностные:  

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 учётом 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 её 

развития, о её 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, её 

объективную трудность и собственные возможности её 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 учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) сформированности учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

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 её 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;  

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 

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 результате изучения алгебры ученик должен знать/понимать: 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;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; как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; вероятностный характер многих закономерностей 

окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов;  

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; уметь  

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 с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;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 значение 

аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;определять свойства 

функции по ее графику;   

описывать свойства изученных функций, строить их графики; извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить 

диаграммы и графики; решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила умножения;  

вычислять средние значения результатов измерений; находить частоту события, используя 

собственные наблюдения и готовые статистические данные; находить вероятности 

случайных событий в простейших случаях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  



выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах;моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций;интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;записи 

математических утверждений, доказательств;решения учебных и практических задач, 

требующих систематического перебора вариантов;анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;решения практических задач в 

повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, 

процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; сравнения шансов наступления 

случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией; понимания статистических утверждений.  

  

Содержание учебного предмета.  

1. Алгебраические дроби (22ч)  

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и 

деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень.   

2. Квадратные корни (18ч)  

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция у , ее свойства и 

график. Выпуклость функции. Область значений функции. Свойства квадратных корней.  

Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня.  

Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа.   

3. Квадратные уравнения (20ч)  

 Квадратное уравнение. Приведенное квадратное уравнение. Полное (неполное) квадратное 

уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения методом 

разложения на множители, методом выделения полного квадрата. Дискриминант. Формулы 

корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром (начальные 

представления). Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. 

Метод введения новой переменной. Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Иррациональное 

уравнение. Метод возведения в квадрат.  

4. Системы уравнений (18ч)  

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения 

систем нелинейных уравнений с двумя переменными. Решение задач с помощью систем 

уравнении. Задачи на координатной плоскости.  

  



5. Функции (14 ч)  

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функций. График функции. 

Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы.  

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная 

функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными  

  
  

6. Вероятность и статистика (7 ч)  

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании.  

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные 

и невозможные события. Равно возможность событий. Классическое определение 

вероятности.  

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал.  

7. Повторение (3 ч) Включает в себя решение экзаменационных задач по основным темам 

курса алгебры 8 класса.  

  

1.2.   Количество учебных часов  

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ на 

изучение математики в 8 классе  отводится 3 часов в неделю, всего 102часов. С целью проверки 

знаний и умений учащихся предполагаются  6 контрольных работ.   

  

1.3. Учебно-методический комплект  

1. Алгебра.  8 класс: учебник для общеобразоват.  организаций /   

[Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович, Л. В. Кузнецова, С. С.   

2. Минаева, Л. О. Рослова]. — М.: Просвещение, с2014 г.  

Минаева С. С., Рослова Л. О. Алгебра. Рабочая тетрадь. 7, 8, 9 классы. — М.: 

Просвещение, 2014.  

3. Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс / [С. Б. Суворова, Е. А.  Бунимович, Л.  В.  

Кузнецова, С.  С.  Минаева, Л.  О.  Рослова].  —  М.:   

Просвещение, 2014 г.  

4. Кузнецова Л.  В., Минаева С.  С., Рослова Л.  О.  Алгебра.  Контрольные работы. 7—9 

классы. — М.: Просвещение, 2014  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

                                    Учебно-тематический план  

№ 

п/п  

Наименование  

темы/раздела  

Всего 

часов  

В том числе  

Теория, 

практика   

Контрольные 

работы  

1.   Алгебраические дроби  23  22  1  

2.   Квадратные корни  18  17 1  

3.   Квадратные уравнения  20  19 1  

4.   Системы уравнений  18 17  1  

5.   Функции  14 13 1  

6.   Вероятность и статистика  6 5  1  

7.   Повторение  3  3  0  

  Итого  102  96  6 

 

 

 

 

   

Календарно-тематическое планирование     

№  

 п/п  

         Дата Тема урока  

План Факт 

Глава  I «Алгебраические дроби» - 23 часа 
 

1   01.09   Что такое алгебраическая дробь 

2   03.09   Множество допустимых значений переменных, входящих в дробь 

3   06.09   Основное свойство дроби   

4   08.09      Входная контрольная работа.  

5   10.09   Следствия из основного свойства дроби.  

  

6   13.09   Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.   

7   15.09   Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

8   17.09   Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

  

 9  20.09   Сложение и вычитание дроби и целого выражения 

10   22.09   Правила умножения и деления алгебраических дробей 

11   24.09   Упрощение выражений, содержащих действия умножения и деления 

алгебраических дробей . 



12   27.09   Упрощение выражений, содержащих действия умножения и деления 

алгебраических дробей.  

13   29.09   Совместные действия с алгебраическими дробями 

14   01.10   Совместные действия с алгебраическими дробями.   

15   04.10   Понятие степени с целым отрицательным показателем 

16   06.10   Нахождение значений выражений, содержащих степени с целым 

показателем 

17   08.10   Стандартный вид числа 

18   11.10   Использование свойств степени с целым показателем для 

нахождения значений и упрощения выражений 

19   13.10   Применение свойств степени с целым показателем 

20   15.10  Решение  и составление уравнений по условию задачи 

21   18.10  Решение задач на движение с 

 помощью уравнений 

22   20.10  Задачи на проценты и концентрацию 

23   22.10  Контрольная работа № 1 «Алгебраические дроби»  

25.10Глава II «Квадратные корни» - 18 часов 
 

24   25.10    Извлечение квадратного корня 

25   27.10  Применение понятия квадратного корня при решении различных 

задач.  

26   29.10  Понятие иррационального числа 

27   08.11  Оценивание и упрощение выражений, содержащих иррациональные 

числа 

28   10.11  Применение теоремы Пифагора при решении практических задач 

29   12.11  Применение теоремы Пифагора при решении различных задач.  

30   15.11  Понятие арифметического квадратного корня. Решение уравнений 

вида х2 = a 

31   17.11  Применение понятия арифметического квадратного корня при 

решении различных задач.   

32   19.11  Построение графика зависимости y= √х и применение его свойств 

33   22.11  Непосредственное применение свойств квадратных корней 

34   24.11  Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под 

знак корня.  

35    26.11  Применение свойств квадратного корня при решении различных 

задач. Самостоятельная работа. 

36   29.11   Приведение подобных радикалов 

37   01.12   Квадратный корень из степени с четным показателем 

38   03.12   Разные задачи на преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 

39   06.12   Понятие кубического корня 



40   08.12  Разные задачи на применение понятия кубического корня 

41   10.12  Контрольная работа по теме   «Квадратные корни» 

 

Глава III «Квадратные уравнения» - 20 часов 

42   13.12   Понятие квадратного уравнения 

43   15.12  Решение квадратных уравнений выделением квадрата двучлена. 

44   17.12  Вывод формулы корней квадратного уравнения 

45   20.12  Решение квадратных уравнений по формуле. 

   

46   22.12  Решение квадратных уравнений по формуле.  Административная 

контрольная работа. 

47   24.12   Разные задачи на использование формулы корней квадратного 

уравнения 

48   12.01  Квадратные уравнения с четным вторым коэффициентом 

49   14.01  Решение квадратных уравнений и уравнений, сводящихся к 

квадратным 

50   17.01  Составление уравнений по условию задачи 

51   19.01  Решение задач с помощью квадратных уравнений 

52   21.01  Решение задач с помощью квадратных уравнений 

53   24.01  Как решаются неполные квадратные уравнения 

54   26.01  Решение задач с помощью неполных квадратных уравнений.. 

55   28.01  Неполные квадратные уравнения в различных задачах 

56   31.01  Доказательство и применение теоремы Виета 

57   02.02  Применение теоремы Виета и обратной ей теоремы. 

58   04.02  Формула для разложения квадратного трехчлена на множители 

59   07.02  Применение формулы разложения квадратного трехчлена на 

множители.  

60   09.02   Применение формулы разложения квадратного трехчлена на 

множители.  

61   11.02  Контрольная работа по теме «Квадратные уравнения» 

Глава IV «Cистемы уравнений» - 18  часов 
 

62   14.02    Линейное уравнение с двумя переменными и его решение 

63   16.02   Построение графика линейного уравнения с двумя переменными 

64   18.02  Графики линейных и нелинейных уравнений.  

65   21.02   Угловой коэффициент прямой 

66   25.02  Построение прямых вида y = kx+l 

67   28.02  Различные задачи на уравнение прямой вида  y = kx+l 

68   02.03  Задача, приводящая к понятию «система уравнений» 



69   04.03  Решение систем уравнений способом сложения 

70   09.03   Системы линейных уравнений в различных задачах 

71   11.03   Алгоритм решения систем уравнений способом подстановки 

72   14.03   Системы, содержащие нелинейные уравнения 

73   16.03  Решение систем уравнений разными способами.   

74   18.03   Составление системы уравнений по условию задачи 

75   21.03  Решение задач.  

76   23.03   Решение задач.  

77   25.03  Составление уравнений прямых по различным условиям 

78   04.04.  Задачи на взаимное положение прямых на координатной плоскости 

79   06.04  Контрольная работа  по теме «Системы уравнений» 

                                            Глава V «Функции»- 14 часов 

80   08.04    Чтение одного графика на чертеже 

81   11.04  Чтение нескольких графиков на одном чертеже 

82   13.04   Введение понятия функции 

83   15.04  Применение функциональной символики.   

84   18.04  Построение графиков функций по точкам 

85   20.04  Соотношение геометрической и алгебраической моделей функций. 

86   22.04  Нахождение свойств функций по графикам 

87   25.04  Алгебраическая и геометрическая интерпретации свойств функций.   

88   27.04  Понятие линейной функции 

89   29.04  Скорость роста убывания линейной функции 

90   04.05  Построение графиков кусочно-заданных функций и линейная 

аппроксимация.  

91   06.05  Функция y = k/x и построение ее графика 

92   11.05  Функция y=k/x и ее график в решении различных задач.   



93   13.05  Контрольная работа по теме «Функции»  

Глава VI. Вероятность и статистика (6 часов) 

94   16.05    Нахождение средних статистических характеристик 

95   18.05  Использование средних статистических характеристик при решении 

различных задач 

96   20.05  Классическое определение вероятности 

97   23.05  Решение задач на классическое определение вероятности 

98   25.05   Промежуточная аттестация. 

 

99   27.05  Применение понятия геометрической вероятности к решению задач 

                                        Повторение (2 часа) 

100   30.05  Повторение.  Итоговый тест. 

101     Анализ итоговой работы.    

102      Заключительное занятие. 

 

 


