
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПО АЛГЕБРЕ, 8 КЛАСС 

 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса разработана на основе примерной программы по математике 

основного общего образования (Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И Нешков, С.Б.Суворова- М: Просвещение, 2017. –

287 с.)  составленная в соответствии с основными положениями ФГОС ООО. 

 В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, программы развития и формирования  универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

Нормативными документами для составления рабочей программы 

 являются: 

      1. Закон «Об образовании»; 

      2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ МОиН 

РФ от 17.12.2010г. №1897); 

     3. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного образовательного стандарта; 

     4. Учебный план МБОУ «ЭКГ»; 

     5. Программы формирования универсальных учебных действий; 

     6. Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 

2019-2020 уч. год, реализующих программы общего образования. 

   7. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся (Рекомендации Министерства образования и 

науки РФ от 24.11.2011. № МД-1552/03). 

    8. Концепция развития математического образования в Республике Калмыкия 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов: 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 



совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении 

всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей;  

 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 к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии.  

Арифметика для 8 класса призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому 

развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.  

Алгебра нацелена 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.  

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенно усилением роли теоретических 

обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим 

обращением к примерам, раскрывающим возможности применения математики к изучению действительности и 

решению практических задач.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным 

компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления.  

Цели изучения курса алгебры в 8 классе.  



Цели курса:  

1)Развитие вычислительных и формально – оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего 

уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов;  

2) Усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования 

прикладных задач;  

3) Осуществление функциональной подготовки школьников.  

Задачи курса: Овладение системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и 

трудовой деятельности каждому человеку в современном обществе, формирование и развитие средствами математики 

интеллектуальных качеств личности.  

2. Общая характеристика учебного предмета  

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 

развития: в личностном направлении:  

1).умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта;  

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 

значимости для развития цивилизации;  

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;  

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  



6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; в 

метапредметном направлении:  

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, 

о средстве моделирования явлений и процессов;  

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни;  

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации;  

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения 

задач;  

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

 8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем;  

 9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера;  

в предметном направлении:  



1) 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;  

2) 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;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение 

навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

4) 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;  

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; умение использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;  

6) 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;  

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира; 

развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 

построений;  



8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о 

простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач;  

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, 

площадей и объемов геометрических фигур;  

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

Содержание курса математики 

Повторение курса алгебры 7 класса (2 ч)  

1. Рациональные дроби (20 ч)  

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей.  

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция и ее график.  

Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений.  

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с многочленами, то в 

начале темы необходимо повторить с учащимися преобразования целых выражений.  

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся должны понимать, что сумму, 

разность, произведение и частное дробей всегда можно представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения 

выполнять сложение, вычитание, умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных 

выражений. Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям 



на все действия с дробями прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не 

должны быть излишне громоздкими и трудоемкими.  

При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью калькулятора. В данной теме 

расширяются сведения о статистических характеристиках. Вводится понятие среднего гармонического ряда 

положительных чисел.  

Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции .  

2. Квадратные корни (20 ч)  

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. Понятие о 

нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. Функция ее свойства и график.  

Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об иррациональных 

числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни.  

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного числа. С этой целью 

обобщаются известные учащимся сведения о рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа 

используется интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной 

прямой соответствует некоторое число. Показывается, что существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. При 

введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с помощью калькулятора.  

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам арифметических 

квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а также тождество , которые получают 

применение в преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется 



освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида . Умение преобразовывать выражения, 

содержащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 

При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с помощью калькулятора. При 

введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с помощью калькулятора. При введении 

понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с помощью калькулятора.  

Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. Рассматриваются функция , ее 

свойства и график. При изучении функции показывается ее взаимосвязь с функцией, где x ≥ 0. Основное внимание 

уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам арифметических квадратных корней. 

Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а также тождество При введении понятия корня полезно 

ознакомить учащихся с нахождением корней с помощью калькулятора.  

3. Квадратные уравнения (20 ч)  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение 

задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям.  

Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения и 

применять их к решению задач.  

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот материал систематизируется. 

Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных уравнений различного вида.  

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а ≠ 0, с использованием 

формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, выражающими связь между корнями 

квадратного уравнения и его коэффициентами. Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о 

разложении квадратного трехчлена на линейные множители.  



Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который состоит в том, что решение 

таких уравнений сводится к решению соответствующих целых уравнений с последующим исключением посторонних 

корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых для решения 

текстовых задач.  

4. Неравенства (18 ч)  

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и 

точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

Основная цель – ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки значений выражений, выработать 

умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение линейных неравенств с одной 

переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении неравенств находят применение при выполнении 

простейших упражнений на оценку выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и 

точности приближения, относительной погрешности.  

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах указанных теорем, так и 

при выполнении упражнений на доказательства неравенств. В связи с решением линейных неравенств с одной 

переменной дается понятие о числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. 

Рассмотрению систем неравенств с одной переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями пересечения и 

объединения множеств.  



При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые разъясняются на конкретных 

примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения решать простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, 

остановившись специально на случае, когда а < 0.  

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной переменной, в частности 

таких, которые записаны в виде двойных неравенств.  

5. Степень с целым показателем. (10 ч)  

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенный вычисления.  

Основная цель – выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и 

преобразованиях.  

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства этих свойств 

показывается на примере умножения степеней с одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в 

стандартном виде. Приводятся примеры использования такой записи в физике, технике и других областях знаний.  

6. Повторение (12 часов)  

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

3 часа в неделю – базовый уровень 

 

№ Тема раздела Кол-во часов Кол-во к.р. 

1 Повторение 2  

2 Рациональные дроби 20 2 

3 Квадратные корни 20 2 

4 Квадратные уравнения 20 2 

5 Неравенства 18 2 

6 Степень с целым показателем. Элементы 

статистики 

10 1 

7 Итоговое повторение 12 1 

 Всего 102 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные  результаты  

У обучающегося сформируется: 

 взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе  использования критериальной системы оценки; 

  осознанное, уважительное и доброжелательное  отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,  культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира;  

- готовность и способность вести  диалог с другими людьми и достижение в нем  взаимопонимания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- готовности и способности к переходу к самообразованию  на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе  готовности к выбору направления профильного  образования. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

           Обучающийся научится: 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий  контроль по результату и по способу действия, актуальный  

контроль на уровне произвольного внимания; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проектировать свою деятельность, намечать  траекторию своих действий исходя из поставленной цели. 

Коммуникативные УУД 



Обучающийся научится: 

- действовать с учетом позиции другого и уметь  согласовывать свои действия;  

- устанавливать и поддерживать необходимые контакты с  другими людьми, владея нормами и техникой общения; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

- контролировать действия партнера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,  учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- осуществлять синтез как составление целого из частей,  самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

- осуществлять сравнение  и классификацию,  самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение  общности для целого ряда или класса единичных 

объектов  на основе выделения сущностной связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение. 

Предметные результаты 

В результате изучения алгебры  обучающийся научится: 



 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения 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 переменной 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 её 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; 

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

диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и 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. 

 

Обучающийся получит возможность: 

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 неопределённости при решении актуальных для них   проблем. 

 узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в 

то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 



 узнать 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; 

 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Понятия 
Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

1 Повторение 

материала 7 

класса 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний, умений и 

навыков за курс 

алгебры 7 класса. 

  

Аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом; 

развивать умения 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 

умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности; 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений 

 

2. Повторение 

материала 7 

класса 



Технологии: здоровьесбережения, личностно-ориентированного обучения, педагогика сотрудничества 

Глава 1. Рациональные дроби  20 ч. 

3 
Рациональные 

выражения. 
Выработать 

умение 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выработать 

умение 

основное 

свойство дроби; 

 

правила сложения 

и вычитания 

дробей с 

одинаковыми и 

разными 

знаменателями; 

 

правила 

умножения и 

деления дробей; 

 

свойства 

обратной 

пропорционально

сти. 

 

 

Уметь:  

находить 

допустимые 

значения 

переменной; 

 

сокращать дроби 

после 

разложения на 

множители 

числителя и 

знаменателя; 

 

выполнять 

действия с 

алгебраическими 

дробями; 

упрощать 

выражения с 

алгебраическими 

дробями; 

Слушать и слышать друг 

друга; представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме. 

Принимать 

познавательную цель, 

сохранять её при 

выполнении учебных 

действий, регулировать 

весь процесс их 

выполнения и чётко 

выполнять требования 

познавательной задачи. 

Выводить следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

Использовать: 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

выполнения расчетов по 

формулам, составления 

формул, выражающих 

зависимости между 

реальными величинами;  

интерпретации графиков 

реальных зависимостей 

между величинами. 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

выбору дальнейшего 

образования на базе 

ориентировки в мире 

4 
Рациональные 

выражения. 

5 
Основное 

свойство дроби. 

6 
Сокращение 

дробей. 

7 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

8 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

9 

Сложение и 

вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 



10 

Сложение и 

вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

осуществлять в 

рациональных 

выражениях 

числовые 

подстановки и 

выполнять 

соответствующи

е вычисления; 

  

выполнять 

преобразование 

рациональных 

выражений, 

правильно 

употреблять 

функциональну

ю терминологию 

(значение 

функции, 

аргумент, 

график 

функции); 

 

строить график 

обратной 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

 

 

11 

 

Сложение и 

вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

12 

Контрольная 

работа №1 по 

теме «Сложение 

и вычитание 

дробей». 

 

13 
Умножение 

дробей. 

 

Выработать 

умение 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

 

14 
Умножение 

дробей 

15 
Возведение дроби 

в степень. 

16 Деление дробей. 

17 Деление дробей. 

18 

Преобразование 

рациональных 

выражений. 



19 

 Преобразование 

рациональных 

выражений 

 

пропорциональн

ости, находить 

значения 

функции y=k/x 

по графику, по 

формуле. 

 
20 

Функция  у = к/х  

и ее график. 

21 
Свойства 

функции  у = к/х. 

22 

Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Преобразование 

рациональных 

выражений. 

Функция у = к/х». 

   

умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности 

 

Технологии: здоровьесбережения, проблемного обучения, дифференцированного подхода в обучении, педагогика сотрудничества, 

коммуникационные технологии 

 

Глава 2. Квадратные корни 20 ч. 

23 
Рациональные 

числа. 
Систематизирова

ть сведения о 

рациональных 

числах дать 

представление об 

иррациональных 

числах, 

расширив тем 

определения  

квадратного 

корня,  

 

арифметического 

квадратного 

корня; 

 

Уметь: 

применять 

свойства 

арифметическо

го квадратного 

корня к 

преобразовани

ю выражений; 

Слушать и слышать друг 

друга; представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной 

и устной форме. 

 

Принимать 

Использовать: 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

выполнения расчетов по 

24 
Иррациональные 

числа. 

25 

Арифметический 

квадратный 

корень. 



26 

Арифметический 

квадратный 

корень. 

самым понятие о 

числе; 

выработать 

умение 

выполнять 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

 

какие числа 

называются 

рациональными, 

иррациональным

и, как 

обозначается 

множество 

рациональных 

чисел; 

 

свойства 

арифметического 

квадратного 

корня. 

 

 

вычислять 

значения 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни; 

решать 

уравнение 

ax 2

; 

 

находить 

квадратный 

корень из 

произведения, 

дроби, степени, 

выносить 

множитель из-

под знака 

корня, вносить 

множитель под 

знак корня; 

 

строить график 

функции 

xy    и 

находить 

значения этой 

функции по 

познавательную цель, 

сохранять её при 

выполнении учебных 

действий, регулировать 

весь процесс их 

выполнения и чётко 

выполнять требования 

познавательной задачи. 

 

Выводить следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

формулам,  

 

составления формул, 

выражающих 

зависимости между 

реальными величинами. 

 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности 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 

27 
Уравнение ах 2                        

28 
Функция ху   

и ее график. 

29 

Квадратный 

корень из 

произведения. 

30 

Квадратный 

корень из 

произведения. 

31 
Квадратный 

корень из дроби. 

32 

Квадратный 

корень из 

степени. 

33 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Свойства 

арифметического 

квадратного 

корня» 

 



34 

Вынесение 

множителя из-под 

знака корня. 

Выработать 

умение 

выполнять 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

 

графику и  по 

формуле. 

 

 

 

 

 

выполнять 

преобразование 

выражений 

содержащих 

квадратные 

корни, 

правильно 

употреблять 

функциональну

ю 

терминологию 

(вынесение 

множителя из-

под знака корня 

и внесение 

множителя под 

интересов 

 

 

 

 

35 

Вынесение 

множителя из-под 

знака корня. 

36 

Внесение 

множителя под 

знак корня 

37 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

38 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

39 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 



40 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

знак корня ); 

 

41 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

 

 

  

 
 

 

умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности 

 

42 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни». 

 

Технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода в обучении, поэтапного формирования умственного действия, 

коммуникационные технологии 

Глава 3. Квадратные уравнения  20 ч. 

43 

Определение 

квадратного 

уравнения. 

 

Выработать 

умения решать 

что такое 

квадратное 

уравнение,  

Уметь: 

решать 

квадратные 

уравнения 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

 

формирование 

коммуникативной 



44 

Неполные 

квадратные 

уравнения. 

квадратные 

уравнения и  

применять их к 

решению задач. 

 

 

неполное 

квадратное 

уравнение,  

 

приведенное 

квадратное 

уравнение;  

 

способы решения 

неполных 

квадратных 

уравнений; 

 

формулы 

дискриминанта и 

корней 

квадратного 

уравнения, 

 

терему Виета и 

обратную ей. 

 

выделением 

квадрата 

двучлена, 

 

решать 

квадратные 

уравнения по 

формуле, 

  

решать 

неполные 

квадратные 

уравнения, 

  

исследовать 

квадратное 

уравнение по 

дискриминанту 

и 

коэффициентам

; 

 

решать 

уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным; 

 

решать дробно-

рациональные 

уравнения; 

 

решать 

уравнения 

графическим 

способом 

форме; 

Уметь (или развивать 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

Ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно, усвоено, 

и того, что ещё неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Проводить анализ способов 

решения задач 

 

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 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими 

и младшими в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

45 

Формула корней 

квадратного 

уравнения 

46 

Решение 

квадратных 

уравнений 

47 

Решение 

квадратных 

уравнений 

48 

Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

49 

Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

50 

Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

51 Теорема Виета. 

52 Теорема Виета.  



53 Теорема Виета.  

решать 

квадратные 

уравнения с 

помощью 

теоремы, 

обратной 

теореме Виета,  

 

использовать 

теорему Виета 

для нахождения 

коэффициентов 

и свободного 

члена 

квадратного 

уравнения; 

 

 

видах деятельности 

умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию.  

54 Теорема Виета. 

55 

Контрольная 

работа №5 по 

теме «Решение 

квадратных 

уравнений» 

 

56 

Решение дробно-

рациональных 

уравнений. 

Выработать 

умения решать  

простейшие 

рациональные 

уравнения и 

применять их к 

решению задач. 

 

57 

Решение дробно-

рациональных 

уравнений. 

58 

Решение дробно-

рациональных 

уравнений. 

59 

Решение задач с 

помощью дробно-

рациональных 

уравнений. 

60 
Решение задач на 

движение. 

61 

Решение задач на 

работу. 

. 



62 

Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Решение 

дробно-

рациональных 

уравнений» 

   

умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности 

 

Технологии: здоровьесбережения, личностно-ориентированного обучения, развивающего обучения, педагогика сотрудничества, 

коммуникационные технологии 

 

Глава 4. Неравенства  18 ч. 

63 

Неравенства. 

Ознакомить 

обучающихся с 

применением 

неравенств для 

оценки значений 

выражений. 

Выработать 

умение решать 

линейные 

неравенства с 

одной 

переменной и их 

системы. 

 

 

определение 

числового 

неравенства, 

 

свойства 

числовых 

неравенств; 

 

понятие решения 

неравенства с 

одной 

переменной, 

 

что значит 

решить систему 

неравенств. 

 

 

Уметь: 

 

записывать и 

читать 

числовые 

промежутки, 

 

находить 

пересечение и 

объединение 

множеств; 

 

иллюстрироват

ь на 

координатной 

прямой 

числовые 

неравенства; 

 

применять 

Обмениваться мнениями, 

понимать позицию 

партнёра, в том числе и 

отличную от своей; 

задавать вопросы, слушать 

и отвечать на вопросы 

других, формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Планировать (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действовать по 

 

Использовать: 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

моделирования 

практических ситуаций и 

исследования 

построенных моделей с 

использованием 

аппарата алгебры 

  

описания зависимостей 

64 
Числовые 

неравенства. 

65 

Свойства 

числовых 

неравенств. 

66 

Применение 

свойств числовых 

неравенств. 

67 

Сложение 

числовых 

неравенств. 



68 

Умножение 

числовых 

неравенств 

свойства 

числовых 

неравенств к  

решению задач; 

 

решать 

линейные 

неравенства; 

 

 решать 

системы 

неравенств с 

одной 

переменной. 

применять 

свойства 

числовых 

неравенств к  

решению задач; 

 

решать 

линейные 

неравенства; 

 

 решать 

системы 

неравенств с 

одной 

переменной 

 

плану; самостоятельно 

планировать необходимые 

действия, операции. 

Анализировать условия и 

требования задачи; 

проводить анализ способов 

решения задачи с точки 

зрения их рационализации 

и экономичности. 

 

между физическими 

величинами 

соответствующими 

формулами при 

исследовании 

несложных 

практических ситуаций; 

 

интерпретации графиков 

реальных зависимостей 

между величинами. 

 

 

 

 

 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

выбору дальнейшего 

69 

Погрешность и 

точность 

приближения 

70 

Контрольная 

работа №7 по 

теме «Свойства 

числовых 

неравенств» 

 

71 

Пересечение и 

объединение 

множеств 

Выработать 

умение решать 

линейные 

неравенства с 

одной 

переменной и их 

системы. 

 

72 

Пересечение и 

объединение 

множеств 

73 

 

Числовые  

промежутки. 

   

74 
Числовые 

промежутки. 

75 

Решение 

неравенств  с 

одной 

переменной. 



76 

 

 

 Решение 

неравенств  с 

одной 

переменной 

. 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

 

77 

Системы 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной. 

78 

Системы 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной. 

79 

Системы 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной 

    

80 

Контрольная 

работа №8 по 

теме «Решение 

неравенств с 

одной 

переменной». 

   

умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности 

 



Технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода, поэтапного формирования умственных действий, коммуникационные 

технологии 

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики  10 ч. 

81 

Определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем. 

 

Выработать 

умение 

применять 

свойства степени 

с целым 

показателем в 

вычислениях и 

преобразованиях.  

 

определение 

степени с целым 

показателем; 

 

свойства степени 

с целым 

показателем; 

 

стандартный вид 

числа; 

 

 

 

Уметь: 

применять 

свойства 

степени с 

целым 

показателем для 

преобразования 

выражений и 

вычислений; 

 

записывать 

числа в 

стандартном 

виде; 

выполнять 

вычисления с 

числами, 

записанными в 

стандартном 

виде; 

 

представлять 

информацию в 

Устанавливать рабочие 

отношения; эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Составлять план и 

последовательность 

действий; вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; проводить анализ 

способов решения задач; 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путём 

переформулирования, 

изображать на схеме 

только существенную 

информацию; 

анализировать объект, 

выделяя существенные и 

Использовать: 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности 

креативность мышления, 

82 

Определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем. 

83 

Свойства степени 

с целым 

показателем. 

84 

Свойства степени 

с целым 

показателем. 

85 

Стандартный вид 

числа. 

. 

86 

Контрольная 

работа № 9 по 

теме «Степень с 

целым 

показателем». 

 



87 

Сбор и 

группировка 

статистических 

данных 

Сформировать 

начальные 

представления о 

сборе и 

группировке 

статистических 

данных, их 

наглядной 

нтерпретации. 

виде таблиц, 

столбчатых и 

круговых 

диаграмм; 

строить 

гистограммы. 

 

 

несущественные признаки. 

 

 

инициативу, 

находчивость, 

активность при решении 

статистических  задач 

 

88 

Сбор и 

группировка 

статистических 

данных 

89 

Наглядные 

представления 

статистической 

информации в 

виде диаграммы 

90 

Наглядные 

представления 

статистической 

информации в 

виде диаграммы 

Итоговое повторение 

курса алгебры 8-го 

класса - 12 ч 

91 

Рациональные 

дроби 

   

 умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности; 

способность к 

92 
Рациональные 

дроби 



93 
Квадратные 

корни 
   

 эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими 

и младшими в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности 

 

94 

Решение 

квадратных 

уравнений. 

 Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний, умений и 

навыков за курс 

алгебры 8 класса 

  

 

95 

Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

  

 

96 Неравенства    

97 Неравенства    

98 
Степень с целым 

показателем 
  

 

99 
 Степень с целым 

показателем 

  

 

100 
Элементы 

статистики 

101 

Контрольная 

работа № 10 

Итоговая за курс 

8 класса 

102 

Анализ итоговой 

контрольной 

работы 

 



Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. Организаций / [составитель 

Т.А.Бурмистрова]. - 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2014. – 96 с. 

2. Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений с электронным носителем / [Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, С.Б.Суворова]; пол ред. С.А.Теляковского. – 19-е изд. – М.:Просвещение, 2015. – 271 с.: ил. 

3. Звавич Л.И., Дьяконова Н.В. Дидактические материалы по алгебре. 8 класс. К учебнику Ю.Н.Макарычева «Алгебра. 8 

класс» ФГОС.  

4.   Глазков Ю.А. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре: 8 класс: к учебнику Ю.Н.Макарычева и др.; под 

ред. С.А.Теляковского «Алгебра 8 класс». –М: Издательство «Экзамен», 2012. 

5. Глазков Ю.А., Гаиашвили М.Я., Ахременкова В.И. Алгебра. 8 класс. Контрольные измерительные материалы. ФГОС. 

6. Глазков Ю.А., Гаиашвили М.Я. Тесты по алгебре. 8 класс. К учебнику Макарычева Ю.Н. «Алгебра. 8 класс». ФГОС. 

7. Ерина Т.М. Рабочая тетрадь по алгебре. 8 класс. К учебнику Ю.Н.Макрычева. ФГОС. 

8. Глазков Ю.А., Гаиашвили М.Я. Алгебра. 8 класс. Экспресс-диагностика. ФГОС. 

9. Жохов В.И. Уроки алгебры в 8 классе. Книга для учителя 

10.Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 класс. Под редакцией Ф.Ф.Лысенко. Ростов-на-Дону: Легион, 

2013. 

11. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

12.Тестирование online: 5 – 11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

13. Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com , 

14.Новые технологии в образовании:  http://edu.secna.ru/main 

15.Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru 



16.Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:  http://mega.km.ru   

17.  сайты «Энциклопедий»: http://www.rubricon.ru/; http://www.encyclopedia.ru 

18.сайт для самообразования и он-лайн тестирования:  http://uztest.ru/ 

19.досье школьного учителя математики: http://www.mathvaz.ru/ 

20.сайт ФИПИ: http://fipi.ru/ 

 

http://www.encyclopedia.ru/

