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Рабочая программа по алгебре разработана для 8 класса МБОУ «Мельничновская средняя шко-

ла» Белогорского района Республики Крым на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010 № 1897; 

 ООП ООО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республи-

ки Крым (рассмотрена на педагогическом совете, протокол № 1 от 24.08.2015 г. утверждена 

приказом № 149 от 24.08.2015 г.), с изменениями и дополнениями от 18.08.2021 г., приказ № 

162; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики 

Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен  на педагогическом совете,  протокол № 1 от 

30.08.2022 г. утвержден приказом № 169  от 30.08.2022 г.). 

Программа составлена на основе авторской рабочей программы Т.А Бурмистрова. Алгебра. Про-

граммы общеобразовательных учреждений, 7-9 классы. «Просвещение», 2018 г., с учётом кален-

дарного плана воспитательной работы МБОУ «Мельничновская СШ» Белогорского района Рес-

публики Крым. 

Программа ориентирована на работу по учебнику: 

 Н.Ю. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. Алгебра: учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. -  М: Просвещение, 2022 г. 

Электронные ресурсы: 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru    

Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru 

Социальная сеть работников образования  http://nsportal.ru 

Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su 

 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (34 учебные недели по 3 часа в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося сформируется: 

 взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе  использования критериальной системы 

оценки; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное  отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовность и способность вести  диалог с другими людьми и достижение в нем  взаимопо-

нимания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- готовности и способности к переходу к самообразованию  на основе учебно-познавательной мо-

тивации, в том числе  готовности к выбору направления профильного  образования. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

http://www.mon.gov.ru/
http://infourok.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.KjG-m4MOLPT0caaIFj4bMzhAbmQPKPCSAuR0-rn1lvqNi8GLg_j7to8d49QLIc3NuC5blDUUuRsh3GYnXUXVBtHe5h7Jt7h_YGP5c-VkNODzdkUgIUmf2EmiLAV61QSfP2FLdhUQFUgAR1DMrnlGCg.25adf467ffa3072d2be145efd11bc2d040bed8d6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_UPads4SEaePC5CHIfw9rCFSvjRRVPOK9&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoTXBlOUZqTTlIY1BQbXAtYzZ5WUMyU0pmLUNFbWppMFVuYi1zT2hwNkVvWTJLTHFXOElxRkE&b64e=2&sign=c0091e3fd79b4a258e69dc5084d9582c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ciyLoAU4PCtdDjymoZSO55Ec1aqj5BKoiEIYnYgjpzE5TmA0G_2Lhy3Whl24Sbwu35-4i_nresZm-iLlxmHEHQMK27EU5KosBzqJz7wgT5pJnV3CJ6lzacMcpHsr7COQXjLtEmabm2l1FdtoaEBVH07JgpsX-ssjNQtFjmGi89mu55qpLScLeyNRWkh6ofxFM0CoOE58R8O5R2VWcNaHpZxzeikd2BdS-OG-omZPQW9xyTGcuPpoQ0n612iWtgcPZ4&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5D9CSyAJKl-byZDqwdw-A_5ztXInv-H7KQX0jFVZDQzZnzGcqlLhdTB-0-P05C5r6Daq2k9oTfE4iAIUlLae4fUJmgNISLs9l5oWQvie0K7joc6SBqq4doIKvVf3ie-aJ-EwjpDow8KvtYkeqoHPvWLDWZhqmToRLiuF8PT8F0nf4XCCJS8evijhs3c_W_U3a0sgowJ4JoErp0I_IFwXYhhvcQcyEDhaVDHMqraNZzi5WRgiHZHlvzptJl2QBxpMYKKE7tYjcforwQgenpU5eUDa6czoT9BwiNP1jI-zYK9AGKZ2bK1A92XxBFCGkb2MtpEdlwH2bGxGbMsNUwAvKT6-5z5FH3gK2vfHXtbvv_fYbm80RISdxJ9r06SKdeu-tIY2kWy7yAwmwq-pdm69uZGsSfHYzAcgmMCFALaMqNpYQQebEKjx3g&l10n=ru&cts=1469439287325&mc=4.757991064336128
file:///C:/Users/Ernest/Desktop/РП2021-2022/Социальная%20сеть%20работников%20образования%20%20http:/nsportal.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2R0NTJSekFBbk5FNlRQUEQ5ejdKMHRiRF9iT0xNd1kyc2JDWkdrSmt0RDdJeWZqb1FtaU9XeTNVNExIdGtBNW54&b64e=2&sign=1b501d3467a1a674a8f4b62bd259ccea&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442544545&mc=4.744501011852386
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 осуществлять констатирующий и предвосхищающий  контроль по результату и по способу 

действия, актуальный  контроль на уровне произвольного внимания; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проектировать свою деятельность, намечать  траекторию своих действий исходя из постав-

ленной цели. 

 

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится: 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение  общности для целого ряда или 

класса единичных объектов  на основе выделения сущностной связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 действовать с учетом позиции другого и уметь  согласовывать свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с  другими людьми, владея нормами 

и техникой общения; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

 контролировать действия партнера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,  учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации 

Предметные результаты: 

 

В результате изучения алгебры  обучающийся научится: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 
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осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 
 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 
 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 
 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 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 значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 решать следующие жизненно практические задачи:  
 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах;  
 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
 уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа  объектов;  
 пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения 

информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них   

проблем. 
 узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира. 

 

 



5 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Вводное повторение (3 ч). Повторение учебного материала за курс 7 класса. 

Рациональные дроби (23 ч). Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение 

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

Квадратные корни (18 ч). Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о дей-

ствительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квад-

ратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих ква-

дратные корни. Функция xy  ,  ее свойства и график. 

Квадратные уравнения (22 ч). Квадратное уравнение. Формула корней квадратного урав-

нения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям 

и простейшим рациональным уравнениям. 

Неравенства (20 ч). Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умноже-

ние числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 ч). Степень с целым по-

казателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенные вычисления. 

Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической ин-

формации. 

Повторение (8 ч). Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по дан-

ным темам (курс алгебры 8 класса). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем 

Модуль воспитательной про-

граммы «Школьный урок» 

Всего ча-

сов 

Контрольные 

работы 

1.  Вводное повторение (3 

ч) 

Праздник «День знаний», 

«Урок Победы», «Государ-

ственные символы России» 

 

3  

2.  Рациональные дроби «Здоровый образ жизни», 

«Всемирный день пожилых лю-

дей», 

День учителя, предметные 

олимпиады 

23 2 

3.  Квадратные корни День матери России, 

День народного единства, 

 

18 2 

4.  Квадратные уравнения День Конституции Российской 

Федерации, День воинской сла-

вы России,День снятия блокады 

города Ленинграда 

 

22 2 

5.  Неравенства «Герои Афганской войны», 

День защитника Отечества, 

Международный женский день, 

 

20 2 
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6.  Степень с целым показа-

телем. Элементы стати-

стики 

День авиации и космонавтики 

День Земли 

11 1 

7. 6

. 

Повторение «Наследники Победы», 

«Памятные даты Великой По-

беды», 

Праздник «Последний Звонок» 

5 1 

 Итого:  102  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


