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Рабочая программа по предмету «Алгебра»  для учащихся 8 класса разработана в 

соответствии с ФГОС, методическими рекомендациями КРИППО, Положением о рабочей 

программе МБОУ «ОКЛ», утвержденной 25.06.2019г. (протокол №8) на основании Примерной 

программы основного общего образования по алгебре, авторской программы «Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций» /сост. Т. А. 

Бурмистрова.- 2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 2014. 

 

Программа рассчитана на 136 часов из расчета 4 часа в неделю. 

 

Для реализации рабочей программы используются: 
Учебная литература для учащихся:  

Макарычев Ю.Н.Алгебра: 8 класс/Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова 

С. Б. -  М.:Просвещение, 2014. 

Учебно-методическая литература для учителя: 

Макарычев Ю.Н.Алгебра: 8 класс/Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова 

С. Б. -  М.:Просвещение, 2014. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
В результате изучения курса алгебры в 8 классе учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 Сущность понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 Как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения при 

решении  математических и практических задач. 

 Как математически определённые функции  могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания. 

 Как  потребности практики  привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа. 

 Вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира. 

 Смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

Уметь: 

 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 другую. 

 Выполнять основные действия со степенями с  целыми показателями. С многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений. 

 Применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни. 

 Решать линейные, квадратные уравнения, системы двух линейных уравнений. 

 Решать линейные неравенства с одной переменной. 

 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 значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей. 

 Определять свойства функции по её графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств. 

 Описывать свойства изученных функций, строить их графики. 
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 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах. 

 Описания зависимостей  между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций 

 Интерпретация графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
Тема 1: Рациональные дроби  (28 ч).  

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Умножение дробей. Возведение дроби в степень. Деление дробей. 

Преобразование рациональных выражений. Функция  и ее график.  

Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений.  

Знать: основное свойство дроби; правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми и 

разными знаменателями; правила умножения и деления дробей; свойства обратной 

пропорциональности.  

Уметь: находить допустимые значения переменной; сокращать дроби после разложения на 

множители числителя и знаменателя; выполнять действия с алгебраическими дробями; 

упрощать выражения с алгебраическими дробями; осуществлять в рациональных выражениях 

числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; выполнять преобразование 

рациональных выражений, правильно употреблять функциональную терминологию (значение 

функции, аргумент, график функции); строить график обратной пропорциональности, находить 

значения функции y=k/x по графику, по формуле.  

Тема 2: Квадратные корни  (26 ч).  
Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. Квадратные 

корни. Арифметический квадратный корень. Уравнение. Нахождение приближенных значений 

квадратного корня. Функция  и ее график. Квадратный корень из произведения и дроби. 

Квадратный корень из степени. Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя 

под знак корня. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.  

Цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 

иррациональных числах, расширив тем самым понятие числа; выработать умение выполнять 

простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни.  

Знать: определения  квадратного корня, арифметического квадратного корня; какие числа 

называются рациональными, иррациональными, как обозначается множество рациональных 

чисел; свойства арифметического квадратного корня.  

Уметь: применять свойства арифметического квадратного корня к преобразованию выражений; 

вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни; решать уравнение; находить 

квадратный корень из произведения, дроби, степени, выносить множитель из-под знака корня, 

вносить множитель под знак корня; строить график функции   и находить значения этой 

функции по графику и  по формуле. 

Тема 3: Квадратные уравнения  (30 ч).  

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Формулы корней квадратного 

уравнения. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Теорема Виета. Решение дробных 

рациональных уравнений. Решение задач с помощью рациональных уравнений. 

Цель: выработать умения решать квадратные уравнения, простейшие рациональные уравнения 

и применять их к решению задач.  

Знать: что такое квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, приведенное 

квадратное уравнение; способы решения неполных квадратных уравнений; формулы 

дискриминанта и корней квадратного уравнения, терему Виета и обратную ей.  

Уметь: решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена; решать квадратные 

уравнения по формуле; решать неполные квадратные уравнения; исследовать квадратное 
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уравнение по дискриминанту и коэффициентам; решать уравнения, сводящиеся к квадратным; 

решать дробно-рациональные уравнения; решать уравнения графическим способом; 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 и дробно-рациональных уравнений. 

Тема 4: Неравенства  (24 ч).  

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Пересечение и объединение множеств. 

Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Числовые промежутки. 

Линейное неравенство с одной переменной. Система линейных неравенств с одной переменной.  

Цель: выработать умения решать линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

Знать: 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; иллюстрировать на координатной прямой числовые неравенства; применять 

свойства числовых неравенств к  решению задач; решать линейные неравенства; решать 

системы неравенств с одной переменной. 

Тема 5: Степень с целым показателем. Элементы  статистики (13 ч).  

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Запись приближенных 

значений. Действия над приближенными значениями. Сбор и группировка статистических 

данных. Наглядное представление статистической информации.   

Цель: сформировать умение выполнять действия над степенями с целыми показателями, ввести 

понятие стандартного вида числа.  

Знать: определение степени с целым показателем; свойства степени с целым показателем.  

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 виде таблиц, столбчатых и 

круговых диаграмм; строить гистограммы. 

Повторение – (8+4) часов 

Резерв – 3 часа 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на усвоение каждой темы. 
Устанавливается следующая система распределения учебного материала и учебного 

времени: 

№п/п Содержание 

К-во часов по авторской 

программе; Примерной 

программе по учебному 

предмету и авторскому 

УМК или учебнику 

К-во часов по Рабочей 

программе 

1.  Рациональные дроби и их свойства 30 28 

2.  Квадратные корни 25 26 

3.  Квадратные уравнения 30 30 

4.  Неравенства 24 24 

5.  Степень с целым показателем. Элементы 

статистики. 

13 13 

6.  Повторение 14 12 

7.  Резерв 0 3 

 Итого: 136 136 

 
В соответствии с планом внутришкольного контроля, с целью изучения предметов, 

выносимых на итоговую аттестацию, добавлены три контрольные работы: стартовая 

диагностика (за курс алгебры 7 класса), итоговая работа по итогам полугодия и итоговая 

аттестация за курс 8 класса основной школы. Согласно годового календарного учебного 

графика МБОУ «ОКЛ» на 2019/2020 учебный год, с учётом дополнительных дней отдыха, 

связанных с праздниками, изменено количество часов в разделах. Таким образом: 

 в разделе «Повторение» вместо предложенных в авторской программе 14 часов, в рабочей 

программе  - 12 часов;  

 в разделе «Рациональные дроби» вместо предложенных в авторской программе 30 часов, в 

рабочей программе  - 28 часов;  

 в разделе «Квадратные корни» вместо предложенных в авторской программе 25 часов, в 

рабочей программе  - 26 часов; 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


