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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе 

*Федерального государственного образовательного стандарта с учетом требований основ-

ной образовательной программы школы и соответствует примерной программе по матема-

тике, утвержденной Министерством просвещения РФ 

*Сборника рабочих программ по алгебре 7-9 классов: учеб. пособие для общеобразоват. ор-

ганизаций /сост. Т.А. Бурмистрова/ 

 

Учебно-методический комплект под редакцией Дорофеева Г.В. 

Дорофеев Г.В. Алгебра, 8 кл., учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.В. Доро-

феев, С.Б. Суворова и др. – М.: Просвещение, 2014. Рекомендовано Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации 

Минаева С. С. Алгебра, 8 кл.: рабочая тетрадь / С. С. Минаева, Л. О. Рослова.- М.: Просве-

щение, 2018. 

Евстафьева Л.П. Алгебра, 8 кл.: дидактические материалы / Л.П. Евстафьева, А. П. Карп .- 

М.: Просвещение, 2017. 

Кузнецова Л.В. Алгебра, 8 кл.: контрольные работы/ Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л.О. 

Рослова. - М.: Просвещение, 2018. 

Кузнецова Л. В. Алгебра, 8 кл.: тематические тесты. / Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л.О. 

Рослова. - М.: Просвещение, 2017. 

Методические рекомендации Алгебра, 8 кл., / С. С. Минаева, С.Б. Суворова.- М.: Просве-

щение, 2014. 

С.С. Минаева Алгебра, 8 кл. устные упражнения 2018 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации рабочая программа в 8 классе рассчитана на 105 уроков (3 ч в неделю) 

 

Планируемые результаты обучения и 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 контрпри-

меры; 

2) критичность мышления, умение 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 задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной 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 других дисциплинах, в окружающей жизни; 



3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения мате-

матических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диа-

граммы, 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 соответ-

ствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учеб-

ных математических проблем; 

в предметном направлении: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представ-

ление об основных изучаемых понятиях (число, уравнение, функция, вероятность) как важ-

нейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую ин-

формацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с приме-

нением математической терминологии и символики, использовать различные языки мате-

матики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математиче-

ских 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 преобра-

зований 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; нали-

чие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных спо-

собах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости спра-

вочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Содержание учебного предмета 

Алгебраические дроби (20 ч). Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической 

дроби. Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических 

дробей. Степень с целым показателем и ее свойства. 

 

Квадратные корни (15 ч). Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном 



числе. Десятичные приближения квадратного корня. Свойства арифметического квадрат-

ного корня и их применение к преобразованию выражений. Корень третьей степени, поня-

тие о корне n-й степени из числа. Нахождение приближенного значения я с помощью каль-

кулятора. Графики зависимостей у = , y= 

 

Квадратные уравнения (19 ч) . Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного урав-

нения, Решение текстовых задач составлением квадратных уравнений, Теорема Виета. Раз-

ложение на множители квадратного трехчлена 

 

. Системы уравнений (20 ч). Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с 

двумя переменными и его график. Примеры решения уравнений и целых числах. Система 

уравнений; решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными, графическая 

интерпретация. Примеры решения нелинейных систем. Решение текстовых задач составле-

нием систем уравнений. Уравнение с несколькими переменными 

 

. Функции (14 ч) Наполнение содержания данной темы. Функция. Область определения и 

область значений функции, График функции. Возрастание и убывание функции, сохранение 

знака на промежутке, нули функции. Функции у = kx, у = kx +l, у = k/x и их графики. При-

меры графических зависимостей, отражающих реальные процессы. 

 

Вероятность и статистика (9 ч). Статистические характеристики ряда данных, медиана, 

среднее арифметическое, размах. Таблица частот. Вероятность равновозможных событий. 

Классическая формула вычисления вероятности события и условия ее применения. Пред-

ставление о "метрической вероятности. 

 

Повторение (5+3 ч) Повторение курса алгебры 8 класса в конце учебного года. Итоговая 

контрольная работа. 

 

Тематическое планирование по учебному предмету "Алгебра" 8 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание материала Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов дея-

тельности обучающегося 

Глава 1. Алгебраические дроби 20 часов 

1. *Что такое алгебраическая 

дробь 

*Основное свойство дроби 

4 Конструировать алгебраические выра-

жения. Находить область определения 

алгебраической дроби; выполнять чис-

ловые подстановки и вычислять значе-

ние дроби, в том числе с помощью каль-

кулятора. Формулировать основное 

свойство алгебраической дроби и при-

менять его для преобразования дробей. 

2. *Сложение и вычитание алгеб-

раических дробей 

*Умножение и деление алгебра-

ических дробей 

7+1 Выполнять действия с алгебраиче-

скими дробями. Применять преобразо-

вания выражений для решения задач. 



*Преобразование выражений, 

содержащих алгебраические 

дроби 

*Контрольная работа № 1 

Тема "Алгебраические 

дроби" 

Выражать переменные из формул (фи-

зических, геометрических, описываю-

щих бытовые ситуации). Проводить ис-

следования, выявлять закономерности. 

3. *Степень с целым показателем 

*Свойства степени с целым по-

казателем 

5 Формулировать определение степени с 

целым показателем. Формулировать, 

записывать в символической форме и 

иллюстрировать примерами свойства 

степени с целым показателем; приме-

нять свойства степени для преобразова-

ния выражений и вычислений. Исполь-

зовать запись чисел в стандартном виде 

для выражения размеров объектов, дли-

тельности процессов в окружающем 

мире. Сравнивать числа и величины, за-

писанные с использованием степени 10. 

Выполнять вычисления с реальными 

данными. 

Выполнять прикидку и оценку резуль-

татов вычислений. 

4. *Решение уравнений и задач 2 Решать уравнения с дробными коэффи-

циентами, решать текстовые задачи ал-

гебраическим методом. 

5. Контрольная работа № 2 Тема 

"Степень с целым показате-

лем" 

1  

Глава 2. Квадратные корни 15 часов 

6 *Задача о нахождении стороны 

квадрата 

*Иррациональные числа 

*Теорема Пифагора 

4 Формулировать определения квадрат-

ного корня из числа. Применять график 

функции y = х2 для нахождения корней 

квадратных уравнений, используя при 

необходимости калькулятор; проводить 

оценку квадратных корней. 

7. * Квадратный корень (алгебраи-

ческий подход) 

*График зависимости y= 

3 Строить график функции y= иследовать 

по графику её свойства. 

8. *Свойства квадратных корней 

*Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

5 Доказывать свойства арифметических 

квадратных корней; применять их к 

преобразованию выражений. 

Вычислять значения выражений, содер-

жащих квадратные корни; выполнять 

знаково-символические действия с ис-

пользованием обозначений квадратного 



и кубического корня. Исследовать урав-

нение х2 = а, находить точные и при-

ближённые корни при а > 0. 

9. *Кубический корень 1 Формулировать определение корня тре-

тьей степени; находить значения куби-

ческих корней, при необходимости ис-

пользуя калькулятор 

10. *Обзор и контроль 

Контрольная работа № 3 

Тема " Квадратные корни" 

1 

1 

 

Глава 3. Квадратные уравнения 19 часов 

11. *Какие уравнения называют 

квадратными 

*Формула корней квадратного 

уравнения 

*Вторая формула корней квад-

ратного уравнения 

*Решение задач 

9 Распознавать квадратные уравнения, 

классифицировать их. Выводить фор-

мулу корней квадратного уравнения. 

Решать квадратные уравнения — пол-

ные и неполные. Проводить простей-

шие исследования квадратных уравне-

ний. 

Решать уравнения, сводящиеся к квад-

ратным, путём преобразований, а также 

с помощью замены переменной 

12. *Неполные квадратные уравне-

ния 

3 Формулировать и доказывать теорему 

Виета, ей обратную теорему, применять 

эти теоремы для решения разнообраз-

ных задач. Решать текстовые задачи ал-

гебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки условия за-

дачи к алгебраической модели путём 

составления уравнения; решать состав-

ленное уравнение; интерпретировать 

результат. Распознавать квадратный 

трёхчлен, выяснять возможность разло-

жения на множители, представлять 

квадратный трёхчлен в виде произведе-

ния линейных множителей. Применять 

различные приёмы самоконтроля при 

выполнении преобразований. 

Проводить исследования квадратных 

уравнений с буквенными коэффициен-

тами, выявлять закономерности 

13. *Теорема Виета 

*Разложение квадратного трех-

члена на множители 

5 

14. *Обзор и контроль 

Контрольная работа № 4 

Тема " Квадратные уравне-

ния" 

1 

1 

 

Глава 4. Системы уравнений 20 часов 



15. *Линейное уравнение с двумя 

переменными 

*График линейного уравнения с 

двумя переменными 

*Уравнение прямой вида 

y=kx+L 

7 Определять, является ли пара чисел ре-

шением уравнения с двумя перемен-

ными; приводить примеры решений 

уравнений с двумя переменными. 

Решать задачи, алгебраической моде-

лью которых является уравнение с 

двумя переменными; находить целые 

решения путём перебора. 

 Распознавать линейные уравнения с 

двумя переменными; строить прямые 

— графики линейных уравнений; из-

влекать из уравнения вида у = kx + l ин-

формацию о положении прямой в коор-

динатной плоскости. Распознавать па-

раллельные и пересекающиеся прямые 

по их уравнениям; конструировать 

уравнения прямых, параллельных дан-

ной прямой. Использовать приёмы са-

моконтроля при построении графиков 

линейных уравнений 

16. *Системы уравнений. решение 

систем способом сложения 

*Решение систем уравнений 

способом подстановки 

*Решение задач с помощью си-

стем уравнений 

9 Решать системы двух линейных уравне-

ний с двумя переменными; использо-

вать графические представления для 

исследования систем линейных уравне-

ний; решать простейшие системы, в ко-

торых одно из уравнений не является 

линейным. 

17. *Задачи на координатной плос-

кости 

2 Применять алгебраический аппарат для 

решения задач на координатной плоско-

сти. Решать текстовые задачи алгебраи-

ческим способом: переходить от сло-

весной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путём состав-

ления системы уравнений; решать со-

ставленную систему уравнений; интер-

претировать результат 

18. *Обзор и контроль 

Контрольная работа № 5 

Тема " Системы уравнений" 

1 

1 

 

Глава 5. Функции 14 часов 

19. *Чтение графиков 

*Что такое функция 

3 Вычислять значения функций, задан-

ных формулами (при необходимости 

использовать калькулятор); составлять 

таблицы значений функций. Строить по 

точкам графики функций. 



20. *График функции 

*Свойства функций 

4 Описывать свойства функции на основе 

её графического представления. 

Моделировать реальные зависимости 

формулами и графиками. Читать гра-

фики реальных зависимостей. 

Использовать функциональную симво-

лику для записи разнообразных фактов, 

связанных с рассматриваемыми функ-

циями, обогащая опыт выполнения зна-

ково-символических действий. Строить 

речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. 

Использовать компьютерные про-

граммы для построения графиков функ-

ций, для исследования положения на 

координатной плоскости графиков 

функций в зависимости от значений ко-

эффициентов, входящих в формулу 

21. *Линейная функция 

*Функция y= и ее график 

5 Распознавать виды изучаемых функ-

ций. Показывать схематически распо-

ложение на координатной плоскости 

графиков функций вида у = kx, y = kx + 

b, y=  

в зависимости от значений коэффици-

ентов, входящих в формулы. 

Строить графики изучаемых функций; 

описывать их свойства 

22. *Обзор и контроль 

Контрольная работа № 6 

Тема "Функции" 

1 

1 

 

Глава 6. Вероятность и статистика 9 часов 

23. *Статистические характери-

стики 

2 Характеризовать числовые ряды с по-

мощью различных средних. Находить 

вероятности событий при равновоз-

можных исходах; решать задачи на вы-

числение вероятностей с применением 

комбинаторики. Находить геометриче-

ские вероятности 

24. *Классическое определение ве-

роятности 

*Сложные эксперименты 

*Геометрические вероятности 

5 

25. *Обзор и контроль 

Контрольная работа № 7 

Тема "Вероятность и стати-

стика" 

1 

1 

 

26 Повторение: 

1) Действия с алгебраическими 

дробями 

5+3  



2) Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

3) Решение квадратных уравне-

ний 

4) Решение систем уравнений 

5) Решение задач 

6) Построение графиков функ-

ций 

7) Итоговая контрольная ра-

бота 

8) Работа над ошибками, допу-

щенными в контрольной работе 

 


