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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов и методических материалов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012; Рабочая программа 

ориентирована на использование учебника:    Алгебра. 8 класс: учеб. для образовательных учрежден /Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова; под ред. С.А.Теляковского.- 7-е изд.  М. : 

Просвещение, 2018.-287 с.; образовательную программу основного общего образования МКОУ 

«Ракитовская СОШ»  положения о рабочей программе предмета, курса (ФГОС) МКОУ «Ракитовская 

СОШ». 

Изучение алгебры на данном этапе математического образования направлено на достижение 

следующих целей: В направлении личностного развития:  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; • формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения;  

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; • развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 В метапредметном направлении:  

• 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.  

В предметном направлении:  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 • создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 Задачи: 

 • овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин;  

• формировать качества, необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;  

• формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

 • воспитывать культуру личности, отношение к математике как части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

 • систематизировать сведения о числах, изучить новые виды числовых выражений и формул; 

 • совершенствовать практические навыки и вычислительной культуры, 

• совершенствовать интеллектуальные и речевые умения путем обогащения математического языка, 

развития логического мышления. 

 

Место курса алгебры в учебном плане 

8 класс «Алгебра» отводит 3 часа в неделю, 35 недель, что составляет 105 часов. 

 

 



 

Планируемые результаты изучения курса 

 

Рациональные дроби. 

 Выпускник научится: понимать и использовать основное свойство дроби, рациональные, целые, дробные 

выражения; правильно употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование», понимать 

формулировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, привести к общему знаменателю, 

сократить дробь. 

Выпускник получит возможность: осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, выполнять действия сложения и вычитания с алгебраическими 

дробями, сокращать дробь, выполнять разложение многочлена на множители применением формул 

сокращенного умножения, выполнять преобразование рациональных выражений; Осуществлять в 

рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; выполнять 

действия умножения и деления с алгебраическими дробями; возводить дробь в степень; выполнять 

преобразование рациональных выражений; находить среднее гармоническое нескольких чисел; правильно 

употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график функции); строить 

график обратной пропорциональности, находить значения функции y=k/x по графику, по формуле. 

Квадратные корни. 

Выпускник научится: владеть определениями квадратного корня, арифметического квадратного корня, 

какие числа называются рациональными, иррациональными, как обозначается множество рациональных 

чисел; свойства арифметического квадратного корня. 

Выпускник получит возможность: выполнять преобразование числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; решать уравнения вида x2=а; находить приближенные значения квадратного корня; 

находить квадратный корень из произведения, дроби, степени, строить график функции  и находить 

значения этой функции по графику или по формуле, выносить множитель из-под знака корня, вносить 

множитель под знак корня; выполнять преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

Квадратные уравнения. 

 Выпускник научится: понимать, что такое квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, 

приведенное квадратное уравнение; формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения, терему 

Виета и обратную ей; какие уравнения называются дробно-рациональными, какие бывают способы решения 

уравнений, понимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач 

математики, смежных областей знаний, практики 

Выпускник получит возможность: решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена, решать 

квадратные уравнения по формуле, решать неполные квадратные уравнения, решать квадратные уравнения 

с помощью теоремы, обратной теореме Виета, использовать теорему Виета для нахождения коэффициентов 

и свободного члена квадратного уравнения; решать текстовые задачи с помощью квадратных уравнений. 

Решать дробно-рациональные уравнения, решать уравнения графическим способом, решать текстовые 

задачи с помощью дробно-рациональных уравнений 

Неравенства. 

Выпускник научится: владеть определением  числового неравенства с одной переменной, понимать, что 

называется решением неравенства с одной переменной, что значит решить неравенство, свойства числовых 

неравенств, понимать формулировку задачи «решить неравенство», определение абсолютной и 

относительной погрешности . 

 Выпускник получит возможность: записывать и читать числовые промежутки, изображать их на числовой 

прямой, решать линейные неравенства с одной переменной, решать системы неравенств с одной 

переменной. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

Выпускник научится:  понимать и применять определение степени с целым и целым отрицательным 

показателем; свойства степени с целым показателями; определение частоты, моды, медианы, относительной 

частоты, интервального ряда, выборки; определение частоты, моды, медианы, относительной частоты, 

интервального ряда, выборки. 

Выпускник получит возможность: выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями; 

записывать числа в стандартном виде, записывать приближенные значения чисел, выполнять действия над 

приближенными значениями; применять приобретенные ЗУН при решении задач, «читать» диаграммы, 

полигоны, гистограммы. 

   

 

 



 

 

Содержание курса 

 

Рациональные дроби (23 часа). 

Рациональные выражения. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми и разными знаменателями. Умножение дробей. Возведение дроби в степень. Деление дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у = k/х и ее график. 

    

Квадратные корни (19 часов). 

Рациональные и  иррациональные числа. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. 

Арифметический квадратный корень. Уравнение х² = а. Понятие о нахождении приближенного значения 

квадратного корня. Функция, ее свойства и график. Свойства квадратных корней. Вынесение множителя за 

знак корня. Внесение множителя под знак корня. Преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. 

          

Квадратные уравнения ( 21 час). 

Квадратное уравнение. Приведенное квадратное уравнение. Неполное квадратное уравнение. Формула 

корней квадратного уравнения. Решение задач с помощью квадратных уравнений. 

Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач с помощью  рациональных уравнений. 

Неравенства (20 часов). 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и 

точность приближения.  Пересечение и объединение множеств. Числовые промежутки.  Линейные 

неравенства. Простейшие неравенства вида а >b,  ах<="" span=""> 

Степень с целым показателем ( 7 часов). 

 Определение степени с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. 

Стандартный вид числа. 

 Элементы статистики (4 часа). 

 Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической информации. 

Повторение (8 часов). 

         

                 

            

Календарно – тематическое планирование уроков алгебры 

 
 

№  Содержание учебного материала Количество уроков(ч.) 

   

 Рациональные дроби (23 часа)  

1 Рациональные выражения 2 

2 Основное свойство дроби 1 

3 Сокращение дробей 1 

4 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 3 

5 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 4 

6 Контрольная работа №1 
«Рациональные дроби и их свойства» 

1 

7 Умножение дробей 1 

8 Возведение дроби в степень 2 

9 Деление дробей 2 

10 Преобразование рациональных выражений 2 

11 Функция y=k/x и её  свойства и график 3 



12 Контрольная работа №2 

«Операции с дробями. Дробно- рациональная функция» 

1 

 Квадратные корни (19 часов)  

13  Рациональные числа 1 

14 Иррациональные числа 1 

15 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 1 

16 Уравнение х² = а 2 

17 Нахождение приближенных значений квадратного корня 1 

18 Функция y=√x и её график 3 

19 Квадратный корень из произведения и дроби 1 

20 Контрольная работа №3 

« Понятие арифметического квадратного корня и его свойства» 

1 

21  Вынесение множителя за знак корня. 3 

22 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 4 

23 Контрольная работа №4 
« Свойства квадратных корней»  

1 

 Квадратные уравнения (21 час)  

24  Понятие квадратного уравнения.  1 

25 Неполные квадратные уравнения 1 

26 Выделение квадрата  двучлена 1 

27 Формулы корней квадратного уравнения  2 

28 Решение задач с помощью квадратных уравнений 3 

29 Теорема Виета 2 

30 Контрольная работа №5 

«Квадратные уравнения » 

1 

31 Рациональные уравнения, как математические модули реальных ситуаций 1 

32 Решение дробных рациональных уравнений 3 

33 Решение задач с помощью дробных  рациональных уравнений 4 

34 Примение умений и навыков при решении дробных  рациональных 

уравнений 
1 

35 Контрольная работа №6 
«Дробные рациональные уравнения» 

1 

 Неравенства (20 часов)  

36  Числовые неравенства 2 

37 Свойства числовых неравенств 3 

38 Сложение и умножение  числовых неравенств 2 

39 Погрешность и точность приближения 1 

40 Контрольная работа №7 
«Числовые неравенства и их свойства» 

1 

41  Пересечение и   объединение множеств 2 

42 Числовые промежутки 2 

43 Решение неравенств с одной переменной 6 



44 Контрольная работа №12 

«Неравенства с одной переменной и их системы» 

1 

 Степень с целым показателем. 

Элементы статистики 
(11 часов) 

45 

45 Определение степени с целым отрицательным показателем 2 

46 Свойства степени с отрицательным показателем 3 

47 Стандартный вид числа 1 

48 Контрольная работа №9 

«Степень с целым показателем и её свойства» 

1 

49 Сбор и группировка статистических данных. 2 

50 Наглядное представление статистической информации. 2 

 Повторение курса  (8 часов)  

51 Преобразование рациональных выражений 52 

52 Решение уравнений  3 

53 Решение неравенств с одной переменной, решение систем с одной 

переменной 
3 

54 Итоговый зачёт 1 

55 Итоговая контрольная работа 2 

 
 
 

 

 

 

Учебно - методический комплект 

1. Алгебра. 8 класс: учеб. для образовательных учрежден /Ю.Н. Макарычев, 
     Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова; под ред. С.А.Теляковского.- 
     7-е изд.  М. : Просвещение, 2018.-287 с. 

2.Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений/  составитель Т.А. Бурмистрова-2-е изд. доп.- М:Просвещение, 2016 

3.Дидактические материалы по алгебре для 8 класс/ В. И. Жохов, Ю. Р. Макарычев, Н. Г. Миндюк, -12 -е 

изд. - М. : Просвещение , 2012 г. 

4.Алгебра. 8 класс. Н.Г. Миндюк, И.С. Шлыкова, Рабочая тетрадь.-М.: Просвещение,2016 г. 
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