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Рабочая программа по алгебре для 8 класса разработана на основе требований 

к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ 

Хор-Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего 

образования.  

Место учебного предмета «Алгебра» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 3 часа в 

неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образования по математике, 

а так же планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по 

формированию универсальных учебных действий (личностных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных 

универсальных учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоения 

смыслового чтения и работы с текстом. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 8 классе 

Знать/ понимать: 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

 примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости,  приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа. 

Уметь: 

 систематизировать сведения о рациональных и получить 

первоначальные представления об иррациональных числах; 
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 бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными 

числами; вычислять значения числовых выражений, содержащих степени и корни; 

научиться рационализировать вычисления; 

 применять определение и свойства арифметических квадратных корней 

для вычисления значений числовых выражений и преобразования алгебраических 

выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, 

используя приемы и формулы для решения различных видов квадратных уравнений, 

графический способ решения уравнений; задачи, сводящиеся к решению 

квадратных уравнений; 

 строить график квадратичной функции; находить по графику 

промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых 

функция сохраняет знак; 

 решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с 

двумя переменными; решать текстовые задачи с помощью составления таких 

систем; 

 решать линейные неравенства с одной переменной, используя понятие 

числового промежутка и свойства числовых неравенств, системы линейных 

неравенств, задачи, сводящиеся к ним; 

 понимать графическую интерпретацию решения уравнений и систем 

уравнений, неравенств; 

 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по 

графику функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств; строить график 

квадратичной функции; 

 использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочной литературы, калькулятора, 

компьютера; 

 устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата 

вычислений выполнением обратных действий; 
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 интерпретации результата решения задач. 

 

 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Алгебра» 

должны отражать: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения;  

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер;  

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах;  

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента;  

 умение решать линейные и квадратные уравнения, а также приводимые 

к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные 

умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики;  

 овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение строить графики функций, описать их свойства, 
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использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

математических задач ирреальных зависимостей;  

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов.  

 

Метапредметные результаты изучения предметной области «Алгебра» 

должны отражать: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план). 

Познавательные 

УУД:                                                                                                                                        

         

 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 
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 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии при решении задач; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

    осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 давать определение понятиям; 

 иметь первоначальные представления об идеях и  методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов;    проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя;                                        

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 
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Личностные  результаты изучения предметной  

области «Алгебра» должны отражать: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО   МАТЕРИАЛА 

1. Повторение курса алгебры 7 класса (5 ч.) 

2. Простейшие функции и графики (24 ч). 

Числовые неравенства. Множества чисел. Функция, график функции. Функции y = x, 

y = x
2
, 

x
y

1
 , их свойства и графики. 

Основная цель  — ввести понятие функции и ее графика, изучить свойства 

простейших функций, и их графики. 

При изучении данной темы рассматриваются свойства числовых неравенств, 

изображение числовых промежутков на координатной оси, вводятся понятия 

функции и ее графика, показываются примеры простейших функций (y = x, y = x
2
, 

x
y

1
 ), изучаются их свойства и графики. При доказательстве свойств функций 

используются свойства неравенств. На интуитивной основе вводятся понятия 

непрерывности функции и непрерывности графика функции, играющие важную 

роль при доказательстве существования квадратного корня из положительного 

числа. 

Из дополнения к главе I рекомендуется рассмотреть сведения о пересечении и 

объединении множеств, показать соответствующую символику.  

Квадратные корни  

Квадратный корень, арифметический квадратный корень, приближенное 

вычисление квадратных корней, свойства арифметических квадратных корней, 

преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

Основная цель  — освоить понятие квадратного корня и арифметического 

квадратного корня, выработать умение преобразовывать выражения, содержащие 

квадратные корни.  

Существование квадратного корня из положительного числа показывается с опорой 

на непрерывность графика функции y = x
2
, доказывается иррациональность 

квадратного корня из любого числа, не являющегося квадратом натурального числа. 

Основное внимание следует уделить изучению свойств квадратных корней и их 

использованию для преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Учащиеся должны освоить вынесение множителя из-под знака корня, внесение 
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множителя под знак корня и освобождение дроби от иррациональности в 

знаменателе в простых случаях. 

3.Квадратные и рациональные уравнения (30ч). 

Квадратные уравнения  

Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение 

квадратных уравнений к решению задач.  

Основная цель  — выработать умения решать квадратные уравнения, и решать 

задачи, сводящиеся к ним. 

Изучение данной темы начинается с рассмотрения квадратного трехчлена, 

выяснения условий, при которых его можно разложить на два одинаковых или на 

два разных множителя. На этой основе вводится понятие квадратного уравнения и 

его корня, рассматриваются способы решения неполного квадратного уравнения и 

квадратного уравнения общего вида, приведенного квадратного уравнения. 

Доказываются теоремы Виета (прямая и обратная), показывается применение 

квадратных уравнений для решения задач. 

Применение квадратного уравнения существенно расширяет круг текстовых задач, 

которые можно предложить учащимся, дает хорошую возможность для обсуждения 

некоторых общих идей, связанных с их решением.  

Рациональные уравнения . 

Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. 

Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая равна нулю. 

Решение задач при помощи рациональных уравнений. 

Основная цель  — выработать умения решать рациональные уравнения и 

использовать их для решения текстовых задач.  

При изучении данной темы вводится понятие рационального уравнения, 

рассматриваются наиболее часто используемые виды рациональных уравнений: 

биквадратное, распадающееся (одна часть уравнения произведение нескольких 

множителей, зависящих от x, а другая равна нулю), уравнение, одна часть которого 

алгебраическая дробь, а другая равна нулю; показываются применение 

рациональных уравнений для решения текстовых задач. 
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 Следует обратить внимание на то, что при решении рациональных уравнений, 

содержащих алгебраическая дробь, уравнение не умножается на выражение с 

неизвестным, а преобразуется к уравнению, одна часть которого алгебраическая 

дробь, а другая равна нулю. Идея решения рациональных уравнений заменой 

неизвестных показывается на примере биквадратных уравнений, а в классах с 

углубленным изучением математики соответствующее умение отрабатывается на 

достаточно сложных примерах. 

 

4. Линейная  и квадратичная функции (24 ч). 

Прямая пропорциональная зависимость, график функции y = kx. Линейная функция 

и ее график. Равномерное движение.  

Основная цель  — ввести понятие прямой пропорциональной зависимости 

(функции y = kx) и линейной функции, выработать умения решать задачи, связанные 

с графиками этих функций.  

При изучении данной темы расширяется круг изучаемых функций, появляется новая 

идея построения графиков — с помощью переноса. Сначала изучается частный 

случай линейной функции — прямая пропорциональная зависимость, исследуется 

расположение прямой в зависимости от углового коэффициента, решаются тради-

ционные задачи, связанные с принадлежностью графику заданных точек, знаком 

функции и т. п. Затем вводится понятие линейной функции, показывается, как 

можно получить график линейной функции из соответствующего графика прямой 

пропорциональности. При этом показывается перенос графика по осям Ox и Oy. Это 

необходимо не только для уяснения учащимися взаимосвязи между частным и 

общим случаями линейной функции, но и с пропедевтической целью — для 

подготовки учащихся к переносу других графиков. Однако основным способом 

построения графика линейной функции остается построение прямой по двум 

точкам. 

   Рассмотрение графиков прямолинейного движения позволяет рассмотреть 

примеры кусочно заданных функций, способствует упрочению межпредметных 

связей между математикой и физикой. 

Рекомендуется рассмотреть функцию y = │x│, переносы ее графика по осям 

координат для подготовки учащихся к изучению следующей темы.  

 Квадратичная функция . 

Квадратичная функция и ее график. 

Основная цель  — изучить квадратичную функцию и ее график, выработать 
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умения решать задачи, связанные с графиком квадратичной функции.  

Изучение данной темы начинается с функции y = ax
2
 (сначала для a > 0, потом для a 

≠ 0) и изучения ее свойств, тут же иллюстрируемых на графиках. График функции y 

= a(x – xo)
2 
+ yo  получается переносом графика функции y = ax

2
. Это необходимо для 

уяснения учащимися взаимосвязи между частным и общим случаями квадратичной 

функции. Большое внимание уделяется построению графика квадратичной функции 

по точкам с вычислением абсциссы вершины параболы. Рассмотрение графика 

движения тела в поле притяжения Земли дает еще один пример межпредметных 

связей между математикой и физикой, позволяет показать применение изучаемого 

материала на примере задач с физическим содержанием. 

5.Системы рациональных уравнений (10 ч). 

Системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй степени. 

Решение задач при помощи систем уравнений первой и второй степени, систем 

рациональных уравнений. 

Основная цель  — выработать умения решать системы уравнений первой и 

второй степени, системы рациональных уравнений, задачи, приводящие к таким 

системам.  

Изучение данной темы начинается с введения понятия системы рациональных 

уравнений, ее решения. Многие определения и приемы действий учащимся знакомы 

из 7 класса, когда они решали системы линейных уравнений. Поэтому новый 

материал надо излагать после повторения ранее изученного.  

Графический способ решения систем уравнений  

Графический способ решения систем двух уравнений с двумя неизвестными и 

исследования системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. 

Решение систем уравнений и уравнений графическим способом. Решение уравнений 

в целых числах.  

6. Повторение курса алгебры 8 класса (9 ч). 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Количество 

часов 

по 

плану 

по 

факту 

Повторение курса алгебры 7 класса (5 часов) 

1 02.09  Повторение по теме «Алгебраические выражения» 1 

2 04.09  Повторение по теме «Формулы сокращенного 

умножения» 

1 

3 07.09  Повторение по теме «Системы уравнений» 1 

4 09.09  Повторение по теме «Системы уравнений» 1 

5 11.09  Входная контрольная работа 1 

Глава 1. Простейшие функции. Квадратные корни (24 часа) 

6 14.09  Числовые неравенства. 1 

7 16.09  Числовые неравенства. 1 

8 18.09  Координатная ось. Модуль числа. 1 

9 21.09  Множества чисел. 1 

10 23.09  Множества чисел. 1 

11 25.09  Декартова система координат на плоскости. 1 

12 28.09   Понятие функции.  1 

13 30.09   Понятие функции.  1 

14 02.10  Понятие графика функции.  1 

15 05.10  Функция y = x и её график.  1 

16 07.10  Функция y = x и её график.  1 

17 09.10  Функция y = 2x . 1 

18 12.10  График функции  y = 2x . 1 

19 14.10  
Функция y =

x

1
. 

1 

20 16.10  
График функции 

x
y

1
 . 

 

1 

21 19.10  Контрольная работа по теме «Простейшие 

функции» 

1 

22 21.10  Понятие квадратного корня. 1 

23 23.10  Понятие квадратного корня. 1 
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24 26.10  Арифметический квадратный корень. 1 

25 28.10  Арифметический квадратный корень.  1 

26 30.10  Свойства арифметических квадратных корней. 1 

27 09.11  Свойства арифметических квадратных корней. 1 

28 11.11  Квадратный корень из натурального числа.  

Приближенное вычисление квадратных корней.  

1 

29 13.11  Контрольная работа по теме «Квадратные корни» 1 

Глава 2. Квадратные и рациональные уравнения (30 часов) 
30 16.11  Квадратный трёхчлен. 1 

31 18.11  Квадратный трёхчлен. 1 

32 20.11  Понятие квадратного уравнения. 1 

33 23.11  Понятие квадратного уравнения. 1 

34 25.11  Неполное квадратное уравнение.  1 

35 27.11  Неполное квадратное уравнение.  1 

36 30.11  Решение квадратного уравнения общего вида. 1 

37 02.12  Решение квадратного уравнения общего вида.  1 

38 04.12  Решение квадратного уравнения общего вида.  1 

39 07.12  Приведённое квадратное уравнение. 1 

40 09.12  Приведённое квадратное уравнение. 1 

41 11.12  Теорема Виета.  1 

42 14.12  Применение квадратных уравнений к решению задач. 1 

43 16.12  Применение квадратных уравнений к решению задач. 1 

44 18.12  Контрольная работа по теме «Квадратные 

уравнения» 

1 

45 21.12  Понятие рационального уравнения. 1 

46 23.12  Биквадратное уравнение.  1 

47 25.12  Биквадратное уравнение. 1 

48 11.01  Распадающееся уравнение. 1 

49 13.01  Распадающееся уравнение.  1 

50 15.01  Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, 

а другая – нуль. 

1 

51 18.01  Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, 

а другая – нуль. 

1 

52 20.01  Решение уравнений.  1 

53 22.01  Решение рациональных уравнений.  1 

54 25.01  Решение рациональных уравнений.  1 

55 27.01  Решение задач при помощи рациональных уравнений.  1 

56 29.01  Решение задач при помощи рациональных уравнений.  1 
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57 01.02  Решение задач при помощи рациональных уравнений. 1 

58 03.02  Уравнение – следствие.  1 

59 05.02  Контрольная работа по теме «Рациональные 

уравнения» 

1 

Глава 3. Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции (24 часов) 
60 08.02  Прямая пропорциональность. 1 

61 10.02  Прямая пропорциональность. 1 

62 12.02  График функции y = kx.  1 

63 15.02  График функции y = kx. 1 

64 17.02  Линейная функция и её график. 1 

65 19.02  Линейная функция и её график. 1 

66 22.02  Линейная функция и её график. 1 

67 24.02  Равномерное движение.  1 

68 26.02  Функция y = |x| и её график.  1 

69 01.03  Функции y = [x] и y = {x}. 1 

70 03.03  Функция  
2axy   0a .  1 

71 05.03  Функция  
2axy   0a .  1 

72 10.03  Функция  
2axy   0a .  1 

73 12.03  Функция  
2axy   0a .  1 

74 15.03  График функции   0

2

0 yxxay  . 1 

75 17.03  График функции   0

2

0 yxxay  .  1 

76 19.03  График функции   0

2

0 yxxay  .  1 

77 22.03  Квадратичная функция и её график.  1 

78 24.03  Квадратичная функция и её график.. 1 

79 26.03  Обратная пропорциональность.  1 

80 05.04  
Функция  .0 k

x

k
y  

1 

81 07.04  
Функция  .0 k

x

k
y  

1 

82 09.04  Дробно-линейная функция и её график. 1 

83 12.04  Контрольная работа по теме «Линейная, 

квадратичная и дробно-линейная функции» 

1 

Глава 4. Системы рациональных уравнений (10 часов) 
84 14.04  Понятие системы рациональных уравнений. 1 

85 16.04  Понятие системы рациональных уравнений.  1 

86 19.04  Решение систем рациональных уравнений способом 

подстановки. 

1 

87 21.04  Решение систем рациональных уравнений способом 

подстановки. 

1 

88 23.04  Решение систем рациональных уравнений другими 

способами.  

1 

89 26.04  Решение задач при помощи систем рациональных 

уравнений.  

1 

90 28.04  Графический способ решения системы двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными.  

1 

91 30.04  Решение систем уравнений графическим способом.  1 
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92 03.05  Примеры решения уравнений графическим способом.  1 

93 05.05  Контрольная работа по теме «Системы 

рациональных уравнений» 

1 

Повторение курса алгебры 8 класса (9 часов) 

94 07.05  Функции и графики 1 

95 10.05  Квадратные корни 1 

96 12.05  Квадратные уравнения 1 

97 14.05  Линейная и квадратичная функции 1 

98 17.05  Дробно-линейная функция 1 

99 19.05  Системы рациональных уравнений 1 

100 21.05  Графический способ решения систем уравнений 1 

101 24.05  Итоговая контрольная работа 1 

102 26.05  Решение занимательных задач 1 
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    Литература и интернет ресурсы: 

 

1. Учебник «Алгебра» для 8 класса общеобразовательных учреждений – М.: 

«Просвещение», 2010, С.М. Никольский и др. 

2. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

огранизаций/Т.А. Бурмистрова.2016 г. 

3. Тесты по алгебре . С.Г. Журавлев и др. 2013 г. 

4. Алгебра: математические диктанты. 7-9 классы/ авт.-сост. А.С. Конте. 2013 г. 

 

                                       Материально-техническое обеспечение: 

 

 Печатные пособия 

 Электронно-звуковые пособия 

 ТСО 

 Демонстрационные  пособия 

 Таблицы, линейки, транспортиры, циркули 

 Интернет-ресурсы 

1. Педагогическая мастерская, уроки в интернет и многое другое: 

http://teacher.fio.ru 

2. Новые технологии в образовании: http://www.edu.secna.ru/main/ 

3. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uis.ssu.samara.ru/-

nauka/ 
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