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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая  программа по предмету «Алгебра» в 8 классе  составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 класса и реализуется на основе следующих документов: 

1. Стандарт основного общего образования по математике. 

Стандарт основного общего образования по математике //Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов, Москва: «Вентана-Граф», 2008. 

2.  Т.А.Бурмистрова. Алгебра. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и других. 7 – 9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций. – Москва: «Просвещение», 2014.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

• ввести понятие рациональной дроби, научить в несложных ситуациях находить допустимые значения переменной (или 

переменных) в данной дроби и сформировать навыки сокращения дроби и приведения к новому знаменателю;  

•сформировать навыки преобразования суммы и разности дробей в дробь; 

•обучить приёмам нахождения произведения и частного рациональных дробей, сформировать навыки преобразования 

рациональных выражений, Познакомить с примером дробно-рациональной функции. 

• систематизировать и развить знания о рациональных числах, сформировать начальное представление об 

иррациональных числах; 

• сформировать понятия квадратного корня, арифметического квадратного корня; 

• познакомить с приёмом нахождения приближённых значений иррационального числа ; научить решать квадратные 

уравнения вида х2=а; 

• рассмотреть основные свойства арифметического квадратного корня и научить их применению в простейших 

ситуациях; 

• сформировать умение использовать свойства квадратных корней для преобразования выражений, содержащих 

радикалы. 

• ввести понятие квадратного уравнения, систематизировать сведения о неполных квадратных уравнениях и обучить 

приёмам их решения; 

• научить решать квадратные уравнения по формуле корней; 

• сформировать умения решать дробные рациональные уравнения, развить умение решать текстовые задачи 

алгебраическим методом 
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 дать алгебраическое истолкование понятия «больше» и «меньше», систематически изложить свойства числовых 

неравенств и показать возможность их применения для оценки значений выражений; 

 ввести понятия «абсолютная погрешность», «точность приближения», «относительная погрешность»; 

 сформировать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

 рассмотреть свойства степени с целым показателем и сформировать умение использовать их для преобразования 

выражений, познакомить учащихся с понятием стандартного вида числа; 

 сформировать у учащихся представление о простейших статистических характеристиках и их использовании при 

анализе данных, полученных в результате исследования; 

 сформировать начальные представления о сборе и обработке статистических данных, о наглядной интерпретации 

статистической информации. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося(на уровне учебных действий) 
 

1. Рациональные дроби. 23  

Рациональные дроби и их свойства. 

Сумма и разность дробей. Произведение и 

частное дробей.  

 Формулировать основное свойство рациональной дроби и 

применять его для преобразования дробей. Выполнять все действия 

с рациональными дробями, а также возводить дробь в степень. 

Выполнять различные преобразования рациональных выражений, 

доказывать тождества. Знать свойства функции y-k/x, к≠0, уметь 

строить её график. Использовать компьютер для исследования 

положения графика в координатной плоскости в зависимости от k.  

2. Квадратные корни 19  

Действительные числа. Арифметический 

квадратный корень. Свойства 

арифметического квадратного корня. 

Применение свойств арифметического 

квадратного корня. 

 Приводить примеры рациональных и иррациональных чисел. 

Находить значения арифметических квадратных корней, используя 

при необходимости калькулятор. Доказывать теоремы о корне из 

произведения и дроби, тождество aa 2 , применять их в 

преобразованиях выражений. Освобождаться от иррациональности 

в знаменателях дробей основных типов. Выносить множитель за 

знак корня и вносить множитель под знак корня. Использовать 

квадратные корни для выражения переменных из геометрических и 

физических  формул. Строить график функции xy   и 

иллюстрировать на графике её свойства.  

3. Квадратные уравнения 21  

Квадратное уравнение и его корни. 

Дробные рациональные уравнения.  

 Решать квадратные уравнения. Находить подбором корни 

квадратного уравнения, используя теорему Виета. Исследовать 

квадратное уравнение по дискриминанту и коэффициентам. Решать 

дробные рациональные уравнения, сводя решение таких уравнений 

к решению линейных и квадратных уравнений с последующим 

исключением посторонних корней. Решать текстовые задачи, 
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Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося(на уровне учебных действий) 
 

используя в качестве алгебраической модели квадратные и дробные 

рациональные уравнения. 

4. Неравенства 20  

Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенства с одной переменной и их 

системы. 

 Формулировать и доказывать свойства числовых неравенств. 

Использовать аппарат неравенств для оценки погрешности и 

точности приближения. Находить пересечение и объединение 

множеств, в частности числовых промежутков. Решать линейные 

неравенства. Решать системы линейных неравенств, в том числе 

таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

5. Степень с целым показателем. 

Элементы статистики. 

11  

Степень с целым показателем и её 

свойства. Элементы статистики. 

 Знать определение и свойства степени с целым показателем. 

Применять свойства степени с целым показателем при выполнении 

вычислений и преобразовании выражений. Использовать запись 

чисел в стандартном виде для выражения и сопоставления размеров 

объектов, длительности процессов в окружающем мире. Приводить 

примеры репрезентативной и нерепрезентативной выборки. 

Использовать простейшие статистические характеристики (среднее 

арифметическое, размах, мода, медиана) для анализа ряда данных в 

несложных ситуациях. Извлекать информацию из таблиц частот, 

организовывать информацию в виде таблиц частот, строить 

интервальный ряд. Использовать наглядное представление 

статистической информации в виде столбчатых и круговых 

диаграмм, полигонов, гистограмм. 

6. Повторение 11  
. 
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Календарно-тематическое планирование учебного материала 

 (3 часа в неделю. Всего 105 часов) 
№ 

урока 
№ 

пункта 

учебника 

Тема урока Кол-во  

часов 
Дата проведения урока Повторение 

по плану По факту 

1-23  Рациональные дроби 23    

1-2 1 Рациональные выражения. 2  

 

  

3-4 2 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 2  

 

  

5 3 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1    

6-8 4 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 3  

 

 

  

9  Самостоятельная работа. 1    

10  Урок систематизации и коррекции знаний и умений. 1    

11  Контрольная работа №1 «Рациональные дроби. 

Сложение и вычитание дробей» 

1    

12-13 5 Анализ контрольной работы. Умножение дробей. 

Возведение дроби в степень. 

2    

14-15 6 Деление дробей. 2  

 

  

16-19 7 Преобразование рациональных выражений. 4  

 

 

 

  

20 8 
Функция 

x

k
y  , её график и свойства. 

1    

21  Самостоятельная работа.  1    

22  Урок систематизации и коррекции знаний и умений. 1    
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№ 

урока 
№ 

пункта 

учебника 

Тема урока Кол-во  

часов 
Дата проведения урока Повторение 

по плану По факту 

23  Контрольная работа №2 «Умножение и деление 

дробей. Преобразование рациональных выражений» 

1    

24-42  Квадратные корни 19    

24 10 Анализ контрольной работы. Рациональные числа. 1    

25 11 Иррациональные числа. 1    

26 12 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Уравнение ax 2 . 

1    

27 14, 15 Нахождение приближенных значений квадратного корня. 

Функция xy  , её график и свойства. 

1    

28-29 16 Квадратный корень из произведения и дроби. 2  

 

  

30-31 17 Квадратный корень из степени. 2  

 

  

32  Самостоятельная работа. 1    

33  Урок систематизации и коррекции знаний и умений. 1    

34  Контрольная работа №3 «Арифметический 

квадратный корень и его свойства» 

1    

35 18 Анализ контрольной работы. Вынесение множителя за 

знак корня. 

1    

36 18 Внесение множителя под знак корня. 1    

37-38 19 Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. 

2    

39 20 Преобразование двойных радикалов. 1    

40  Самостоятельная работа. 1    

41  Урок систематизации и коррекции знаний и умений. 1    

42  Контрольная работа №4 «Применение свойств 

арифметического квадратного корня» 

1    

43-63  Квадратные уравнения 21    
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№ 

урока 
№ 

пункта 

учебника 

Тема урока Кол-во  

часов 
Дата проведения урока Повторение 

по плану По факту 

43 21 Анализ контрольной работы. Неполные квадратные 

уравнения. 

1    

44-46 22 Формула корней квадратного уравнения. 3  

 

 

  

47-48 23 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 2  

 

  

49-50 24 Теорема Виета. 2  

 

  

51  Самостоятельная работа. 1    

52  Урок систематизации и коррекции знаний и умений. 1    

53  Контрольная работа №5 «Квадратные уравнения» 1    

54-56 25 Анализ контрольной работы. Решение дробных 

рациональных уравнений. 

3  

 

 

  

57-59 26 Решение задач с помощью рациональных уравнений. 3  

 

 

  

60  Самостоятельная работа. 1    

61  Анализ самостоятельной работы. 1    

62 27 Уравнения с параметром. 1    

63  Контрольная работа №6 «Дробные рациональные 

уравнения» 

1    

64-83  Неравенства  20    

64 28 Анализ контрольной работы. Числовые неравенства.  1    

65-66 29 Свойства числовых неравенств. Оценка значения 

выражения. 

2    

67-68 30 Сложение и умножение числовых неравенств. 2    
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№ 

урока 
№ 

пункта 

учебника 

Тема урока Кол-во  

часов 
Дата проведения урока Повторение 

по плану По факту 

 

69 31 Погрешность и точность приближения. 1    

70  Самостоятельная работа. 1    

71  Урок систематизации и коррекции знаний и умений. 1    

72  Контрольная работа №7 «Числовые неравенства» 1    

73 32,33 Анализ контрольной работы. Пересечение и объединение 

множеств. Числовые промежутки. 

1    

74-76 34 Решение неравенств с одной переменной. 3  

 

 

  

77-79 35 Решение систем неравенств с одной переменной. 3  

 

 

  

80 36 Доказательство неравенств. 1    

81  Самостоятельная работа. 1    

82  Урок систематизации и коррекции знаний и умений. 1    

83  Контрольная работа №8 «Неравенства с одной 

переменной и их системы» 

1    

84-94  Степень с целым показателем. Элементы статистики 11    

84 37 Анализ контрольной работы. Определение степени с 

целым отрицательным показателем. 

1    

85-86 38 Свойства степени с целым показателем. 2  

 

  

87 39 Стандартный вид числа. 1    

88  Самостоятельная работа. 1    

89  Урок систематизации и коррекции знаний и умений. 

Решение упражнений. 

1    

90  Контрольная работа №9 «Степень с целым 1    
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№ 

урока 
№ 

пункта 

учебника 

Тема урока Кол-во  

часов 
Дата проведения урока Повторение 

по плану По факту 

показателем » 

91, 92 40 Анализ контрольной работы. Размах, мода, медиана. 2  

 

  

93 40 Сбор и группировка статистических данных. 1    

94 40 Наглядное представление статистической информации. 1    

95-105  Повторение 11    

95-100  Обобщение и систематизация знаний учащихся за курс 8 

класса 

6  

 

 

 

 

 

  

101  Итоговая контрольная работа. 1    

102-

105 

 Повторение 4  

 

 

  

 


