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Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа по алгебре для 8 класса разработана с учетом 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования, и на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  ( в действующей редакции)  

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»  

 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 4.10.2010 г. 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  

 

- Примерные программы основного общего образования. Математика 5 — 9 классы- 

М.:Просвещение, 2011  

 

- Авторские программы: Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. - М.: 

Просвещение, 2015; Алгебра. Сборник рабочих программ. 7 — 9 классы: пособие для 

общеобразовательных организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. - М.: Просвещение, 2016; 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 — 9 классы: пособие для общеобразовательных 

организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. - М.: Просвещение, 2014. 

 

- Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«Щученская СОШ» Лискинского муниципального района Воронежской области (Приказ 

№ 175 от 29.08.2016 г.) 

 

- «Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, элективных курсов, курсов по выбору, факультативных занятий, учебных 

модулей, кружков, индивидуальных занятий во внеурочное время, рабочих программ для 

работы с детьми с ОВЗ муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Щученская средняя общеобразовательная школа» (Рассмотрено на заседании 
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педагогического совета МКОУ «Щученская СОШ». Протокол № 06 от 13.05.2016 г. 

Утверждено 14 мая 2016 г.)  

 

- Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Щученская средняя общеобразовательная школа» на 2019 – 2020 учебный год  

 

 

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. 

В ходе освоения курса учащиеся получают возможность: 

-развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, интеллектуальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

-овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

-изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

-развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

-сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

- на большом количестве примеров и упражнений познакомить учащихся с 

начальными понятиями, идеями и методами комбинаторики, теории вероятности и 

статистики.  

 

Цели: 

- 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. 
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Описание места предмета «Алгебра» в учебном плане. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что еѐ 

объектом являются количественные отношения действительного мира, пространственные 

формы. Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика является языком науки и техники. С еѐ помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе. 

Согласно учебном плану МКОУ «Щученская СОШ» на изучение математики на 

ступени основного общего образования отводится 875 часов из расчета 5 часов в неделю с 

5 по 9 класс. Рабочая программа по алгебре для 7 класса рассчитана на 3 часа в неделю, 

всего 105 часов.  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения предмета «Алгебра» являются 

следующие качества:  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса «Алгебра» является  

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности, 

а также формирование универсальных учебных действий (УУД). 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:  

Учащиеся 8 класса: 

 сличают свой способ действия с эталоном; 

 сличают способ  и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона; 

 вносят коррективы и дополнения в составленные планы; 

 вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта 

 выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

 осознают качество и уровень усвоения 

 оценивают достигнутый результат 

 определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата 

 составляют план и последовательность действий 

 предвосхищают временные характеристики результата (когда будет результат?) 

 предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?) 

 ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно 

 принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

 самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в соответствии 

с ней 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД:  

Учащиеся 8 класса: 

 умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между 

ними 

 создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

 выделяют количественные характеристики объектов, заданных словами 

 восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи информации 

 выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи 

 умеют заменять термины определениями 

 умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных 

 выделяют формальную структуру задачи 

 выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей 

 анализируют условия и требования задачи 

 выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам 

 выбирают знаково-символические средства для построения модели 

 выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

 выражают структуру задачи разными средствами 

 выполняют операции со знаками и символами 

 выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи 

 проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности 

 умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи 

 выделяют и формулируют познавательную цель 

 осуществляют поиск и выделение необходимой информации 

 применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

Учащиеся 8 класса: 

1) общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену 

информации 

а) умеют слушать и слышать друг друга 

б) с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

в) адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции 

г) умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме 

д) интересуются чужим мнением и высказывают свое 

е) вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

2) учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия 

а)понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной 

б) проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 
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в) учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор 

г) учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

3) учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

а) определяют цели и функции участников, способы взаимодействия 

б) планируют общие способы работы 

в) обмениваются знаниями между членами группы для принятия    

эффективных совместных решений 

г) умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в  

организации совместного действия 

д) умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать  

недостающую информацию 

е) учатся разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и 

оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и 

реализовывать его 

ж) учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и 

оценивать его действия 

4) работают в группе 

а) устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

б) развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

в) учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ условий 

5) придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества 

а) проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие 

б) демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные 

отношения 

в) проявляю готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнерам 

6) регулируют собственную деятельность посредством речевых действий 

а) используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений 

б) описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

 

 ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения предмета «Алгебра» являются 

следующие умения: 

1)формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

- осознание роли математики в развитии России и мира; 

- возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2)развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 
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применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

- составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

- нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

- решение логических задач; 

3)развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; 

- овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

- оперирование понятиями: 

натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число,  

- использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

- использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

- сравнение чисел; 

4)овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений; 

- умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых,  

- раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; 

- решение линейных уравнений, уравнений, сводящихся к линейным, систем уравнений,  

5)овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

- определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на плоскости; 

- нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции,  

- построение графика линейной функций; 

использование свойств линейной функций и ее графика при решении задач из других 

учебных предметов; 

8)овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

- формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

- развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

- решение простейших комбинаторных задач; 

- определение основных статистических характеристик числовых наборов; 



10 

 

- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9)развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

- распознавание верных и неверных высказываний; 

- оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

- выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

- использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 
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Содержание учебного предмета 
 

Повторение курса алгебры 7-го класса (5 ч.) 

 

Рациональные дроби (22 ч.)  
Понятие рациональной  дроби. Основное свойство дроби. Сокращение рациональных 

дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление  рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. Рациональное выражение. Рациональное 

уравнение. Решение рациональных уравнений (первые представления).  

 

Функция ху  . Свойства квадратного корня (19 ч.)  
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция ху   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. График функции ху  . Формула хх
2   

 

Квадратные уравнения (20 ч.) 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) 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.  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. 

  

Неравенства (18 ч.)  
Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с 

переменной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное 

преобразование неравенства.  Квадратное неравенство. Алгоритм решения 

квадратного неравенства. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование 

функций на монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение 

по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

 

Степень с целым показателем. Статистические исследования (11 ч.) 

 

Свойства степеней с целым показателем. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние значения результатов 

измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

 

Обобщающее повторение (10 ч.)  
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество  

Часов 

В том числе контрольные,  

проверочные работы 

1 Повторение курса алгебры 7-го 

класса 

5 1 

2 Алгебраические дроби  22 2 

3 Функция ху  . Свойства 

квадратного корня.  

19 2 

4 Квадратные уравнения 20 2 

5 Неравенства 18 2 

6 Степень с целым показателем. 

Статистические исследования  

11 1 

7 Обобщающее повторение  10 1 

Всего: 105 11 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п.п. Дата 

проведения 

занятия 

 

Тема урока 

 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 

Примечание 

П Ф 

Повторение (5 часов). 

1 02.09  Действия над многочленами. Формулы 

сокращенного умножения 

Повторить понятия: степень 

одночлена, стандартный вид 

многочлена, действия над 

многочленами, формулы 

сокращѐнного умножения, 

линейная функция, системы 

линейных уравнений с двумя 

переменными;                                                                                                       

Раскладывают многочлены на 

множители различными способами, 

строят графики линейных функций, 

находят значения функции по 

заданному аргументу, решают 

линейные уравнения, решают 

системы линейных уравнений 

способами подстановки и сложения, 

выбирают рациональный способ 

решения, проводят сравнительный 

анализ, осуществляют проверку 

выводов. 

 

2 04.09  Основные методы разложения на множители  

3 06.09  Линейная функция  

4 09.09  Линейные уравнения и их системы  

5 18.09  Административная контрольная работа (на 

входе) 

 

Рациональные дроби (22 часа) 

6 11.09  Понятие рациональной дроби. Решение задач.  Распознавать целые рациональные 

выражения, дробные рациональные 

выражения, приводить примеры 

таких выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального 

 

7 13.09  Рациональные выражения.  

8 16.09  Основное свойство рациональных дробей  

9 20.09  Сокращение дробей  

10 23.09  Сложение рациональных дробей  

с одинаковыми знаменателями 

 



14 

 

11 25.09  Вычитание рациональных дробей  

с одинаковыми знаменателями 

выражения, допустимых значений 

переменной, тождественно равных 

выражений, тождества, 

равносильных уравнений, 

рационального уравнения, степени с 

нулевым показателем, степени с 

целым отрицательным показателем, 

стандартного вида числа, обратной 

пропорциональности; 

свойства: основное свойство 

рациональной дроби, свойства 

степени с целым показателем, 

уравнений; 

правила: сложения, вычитания, 

умножения, деления дробей, 

возведения дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с 

целым показателем. 

Описывать графический метод 

решения уравнений с одной 

переменной. 

Применять основное свойство 

рациональной дроби для 

сокращения и преобразования 

дробей. Приводить дроби к новому 

(общему) знаменателю. Находить 

сумму, разность, произведение и 

частное дробей. Выполнять 

тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Решать уравнения с переменной в 

знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с 

целым показателем для 

 

12 27.09  Сложение рациональных дробей с разными 

знаменателями 

 

13 30.09  Вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 

 

14 02.10  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

 

15 04.10  Решение задач.  

16 07.10  Контрольная работа №1 «Сложение и 

вычитание рациональных дробей» 

 

17 09.10  Анализ КР. Умножение и деление 

рациональных дробей.  

 

18 11.10  Возведение рациональной дроби  

в степень 

 

19 14.10  Преобразование рациональных выражений  

20 16.10  Упрощение выражений  

21 18.10  Преобразование рациональных выражений 

 

 

22 21.10  Функция  и ее график.  

23 23.10  Построение графика функции  .  

24 25.10  Функция . Работа с графиком.  

25   Решение задач.  

26   Контрольная работа №2 «Умножение и 

деление рациональных дробей» 

 

27   Анализ контрольной работы. 

Первые представления о рациональных 

уравнениях 
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преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном 

виде. 

Функция y x . Свойства квадратного корня (19 часов). 

28   Рациональные числа. Описывать: понятие множества, 

элемента множества, способы 

задания множеств; множество 

натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество 

рациональных чисел, множество 

действительных чисел и связи 

между этими числовыми 

множествами; связь между 

бесконечными десятичными 

дробями и рациональными, 

иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и 

иррациональные числа. Приводить 

примеры рациональных чисел и 

иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул 

свойства действий с 

действительными числами. 

Формулировать: 

определения: квадратного корня из 

числа, арифметического 

квадратного корня из числа, равных 

множеств, подмножества, 

пересечения множеств, 

объединения множеств; 

свойства: функции y = x
2
, 

арифметического квадратного 

корня, функции y x . 

Доказывать свойства 

 

29   Иррациональные числа.  

30   Квадратные корни.  

31   Арифметический квадратный корень.  

32   Уравнение .2 ax    

33   Уравнение .2 ax    

34   Функция xy  и ее график.  

35   Функция xy  и ее график.  

36   Построение и чтение графиков функций. 

Сам.работа. 

 

37   Квадратный корень из произведения и дроби.  

38   Квадратный корень из степени.  

39   Контрольная работа №3 «Определение и 

свойства арифметического квадратного 

корня» 

 

40   Вынесение множителя из-под знака корня.  

41   Внесение множителя под знак корня.  

42   Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

 

43   Решение задач.  

44   Иррациональность в знаменателе.  

45   Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

 

46   Контрольная работа №4 «Квадратные 

корни» 
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арифметического квадратного 

корня. 

Строить графики функций y = x
2 

и y x . 

Выполнять построение и чтение 

графика функции у = │х│    

Применять понятие 

арифметического квадратного 

корня для вычисления значений 

выражений. 

Упрощать выражения, содержащие 

арифметические квадратные корни. 

Решать уравнения. Сравнивать 

значения выражений. Выполнять 

преобразование выражений с 

применением вынесения множителя 

из-под знака корня, внесения 

множителя под знак корня. 

Выполнять освобождение от 

иррациональности в знаменателе 

дроби, анализ соотношений между 

числовыми множествами и их 

элементами. 

Использовать в письменной 

математической речи  обозначения 

и графические изображения 

числовых множеств, теоретико- 

множественную символику. 

Вычислять значения функций 

y x  и у = │х│, составлять 

таблицы значений функции; 

строить графики функций y x  , 

у = │х│  и кусочных функций, 

описывать их свойства на основе 
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графических представлений. 

Квадратные уравнения (20 часов). 

47   Анализ к.р. Определение квадратного 

уравнения 

Распознавать и приводить примеры 

квадратных уравнений различных 

видов (полных, неполных, 

приведѐнных), квадратных 

трѐхчленов. 

Описывать в общем виде решение 

неполных квадратных уравнений. 

Формулировать: 

определения: уравнения первой 

степени, квадратного уравнения; 

квадратного 

трѐхчлена, дискриминанта 

квадратного уравнения и 

квадратного трѐхчлена, корня 

квадратного трѐхчлена; 

биквадратного уравнения; 

свойства квадратного трѐхчлена; 

теорему Виета и обратную ей 

теорему. 

Записывать и доказывать формулу 

корней квадратного уравнения. 

Исследовать 

количество корней квадратного 

уравнения в зависимости от знака 

его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета 

(прямую и обратную), о разложении 

квадратного трѐхчлена на 

множители, о свойстве квадратного 

трѐхчлена с отрицательным 

дискриминантом. 

Описывать на примерах метод 

 

48   Неполные квадратные уравнения.   

49   Решение квадратных уравнений выделением 

квадрата двучлена 

 

50   Формула корней квадратного уравнения  

51   Решение квадратных уравнений по формуле. 

Тест. 

 

52   Решение квадратных уравнений различными 

способами 

 

53   Решение квадратных уравнений по формуле 

при D>0 и D=0 

 

54   Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

 

55   Теорема Виета  

56   Решение задач на тему «Теорема Виета»  

57   Обобщающий урок на тему «Квадратные 

уравнения» 

 

58   Контрольная работа №5 по теме 

«Квадратные уравнения» 

 

59   Анализ контрольной работы. Решение 

дробных рациональных уравнений 

 

60   Решение дробных рациональных уравнений с 

помощью формул корней квадр. уравнения 

 

61   Решение дробных рациональных уравнений с 

помощью формулы Виета 

 

62   Решение задач с помощью рациональных 

уравнений  

 

63   Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. 

 

64   Графический способ решения уравнений  

65   Уравнения с параметром  
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66   Контрольная работа №6 по теме «Дробно-

рациональные уравнения» 

замены переменной для решения 

уравнений. 

Находить корни квадратных 

уравнений различных видов. 

Применять теорему Виета 

и обратную ей теорему. Выполнять 

разложение квадратного трѐхчлена 

на множители. 

Находить корни уравнений, 

которые сводятся к квадратным. 

Составлять квадратные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к 

квадратным, являющиеся 

математическими моделями 

реальных ситуаций 

 

Неравенства (18 часов) 

67    Анализ к.р. Числовые неравенства. 

Определение. 

Распознавать и приводить примеры 

числовых неравенств, неравенств с 

переменными, линейных 

неравенств с одной переменной, 

двойных неравенств. 

Формулировать: 

определения: сравнения двух чисел, 

решения неравенства с одной 

переменной, равносильных 

неравенств, решения системы 

неравенств с одной переменной, 

области определения выражения; 

свойства числовых неравенств, 

сложения и умножения числовых 

неравенств 

Доказывать: свойства числовых 

неравенств, теоремы о сложении и 

умножении числовых неравенств. 

Решать линейные неравенства. 

 

68   Доказательство числовых неравенств.   

69   Свойства числовых неравенств. Теоремы 1-3.  

70   Свойства числовых неравенств .Теорема 4.  

71   Сложение и умножение числовых неравенств.  

72   Погрешность и точность приближения.  

73   Обобщающий  урок по теме «Числовые 

неравенства и их свойства» 

 

74   Контрольная работа № 7 по теме: 

«Числовые неравенства и их свойства» 

 

75   Анализ к.р.  Пересечение и объединение 

множеств. 

 

76   Числовые промежутки.  

77   Решение примеров на числовые промежутки.   

78   Свойства равносильности неравенств.  

79   Решение неравенств с одной переменной  

80   Системы неравенств с одной переменной  

81   Решение систем неравенств с одной  
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переменной Записывать решения неравенств и 

их систем в виде числовых 

промежутков, объединения, 

пересечения числовых 

промежутков. Решать систему 

неравенств с одной переменной. 

Оценивать значение выражения. 

Изображать на координатной 

прямой заданные неравенствами 

числовые промежутки 

 

82   Решение двойных неравенств  

83   Доказательство неравенств  

84   Контрольная работа № 8 по теме: 

«Неравенства с одной переменной и их 

системы» 

 

Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 часов). 

85   Анализ к.р. Определение степени с целым 

показателем. 

Находить точность приближения 

по таблице приближѐнных значений 

величины. Использовать различные 

формы записи приближѐнного 

значения величины. Оценивать 

приближѐнное значение величины. 

Сравнивать числа и величины, 

записанные с использованием 

степени числа 10. 

Выполнять вычисления с 

реальными данными. 

 

86   Свойство степени с целым показателем.  

87   Применение свойств степени с целым 

показателем 

 

88   Решение примеров на применение свойств 

степени.  

 

89   Стандартный вид числа  

90   Представление чисел в стандартном виде.   

91   Контрольная работа № 9 по теме: «Степень 

с целым показателем» 

 

92   Анализ к. р. Сбор и группировка 

статистических данных. 

 

93   Решение задач на сбор и группировку 

статистических данных 

 

94   Наглядное представление статистической 

информации 

 

95   Решение задач с элементами статистики. 

Сам.работа 

 

Повторение (10 часов) 

96   Рациональные дроби. Знать материал, изученный в курсе 

алгебры 8 класса 

Уметь применять полученные 

 

97   Свойства квадратного корня.  

98   Квадратные уравнения.  
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99   Квадратные уравнения в задачах. знания на практике. 

Уметь логически мыслить, 

отстаивать свою точку зрения и 

выслушивать мнение других, 

работать в команде. 

 

100   Неравенства.  

101   Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

 

102   Квадратичная функция, еѐ график  

103   Итоговая контрольная работа  

104   Анализ контрольной работы. Решение 

занимательных задач. 

 

105   Обобщающий урок.  
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Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 

Программа к 

завершѐнной 

предметной линии и 

системе учебников 

Примерная программа основного общего образования по 

математике 

УМК  Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И., Суворова С. 

Б. Алгебра 8: Учебник  для общеобразовательных  

учреждений. – М.: Просвещение, 2015.  

Материалы для 

контроля (тесты и 

т.п.) 

 - Жохов В. И., Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г. 

Дидактические материалы по алгебре, 8 класс. – Казан 

«Мэгариф» 2014. 

 - Звавич А. И., Шляпочкин Л. Я. Контрольные и проверочные 

работы по алгебре 7-9 классы. М.: Просвещение, 2013.                                                                                                                                       

 - Ершова А.П. Голобородько  В.В. Самостоятельные и 

контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса.- 

М.: Илекса, - 2013. 

 - Тесты для промежуточной аттестации 7-8 класс. Под 

редакцией Ф.Ф. Лысенко 2015. 

 - Глазков Ю.А. Тесты по алгебре: 8 класс: к учебнику 

Ю.Н.Макарычева и др. «Алгебра. 7 класс». – М.: «Экзамен», 

2011. 

Список  

используемой 

дополнительной 

литературы 

- Макарычев Ю.Н.,  Миндюк Н.Г. , Суворова С.Б. Изучение 

алгебры в 7–9 классах: Пособие для учителей. М.: 

Просвещение, 2011. 

-  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра: Элементы 

статистики и теории вероятностей. 7–9 классы. М.: 

Просвещение, 2008. 

- Васильев С.И. Математика в таблицах, формулах, графиках. 

– Тула: Родничок; М.: АСТ: Астрель, 2006. 

- Колягин Ю.М., Леонтьева М.Р., Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Руденко В.Н., Соколова А.В. Сборник задач по алгебре. 

Для 6-8 кл. Пособие для учителей. – М.: Просвещение. 

Автоматизированное 

рабочее место 

учителя 

ПК 

Принтер 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Цифровые и 

электронные 

образовательные 

ресурсы, Интернет - 

ресурсы 

www.school-collection.edu.ru/collection/matematika/ 

www.edu.ru 

www.fcior.edu.ru 

www.math-on-line.com 

www.zaba.ru 

www.mathematik.boom.ru 

www.proshcolu.ru 

Оборудование, 

материалы, 

инструменты 

Коллекция тематических презентаций и интерактивных 

тестов по курсу алгебры 8 класса 

 

http://www.school-collection.edu.ru/collection/matematika/
http://www.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.zaba.ru/
http://www.mathematik.boom.ru/
http://www.proshcolu.ru/

