


Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» для 8  класса составлена на основе
примерной  программы  по  математике  (Математика.  5-9  классы:  проект.  –  3-е  изд.,
перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64 с. – (Стандарты второго поколения),  программы
Алгебра.  Сборник  рабочих  программ.  7  –  9  классы:  пособие  для  учителей
общеобразовательных учреждений / [сост. Т. А. Бурмистрова]. М. : Просвещение, 2014. -
96 с.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

    Изучение  алгебры  в  основной  школе  дает  возможность  обучающимся  достичь
следующих результатов: 

1. В направлении личностного развития: 
-  умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры; 
-  критичность  мышления,  умение распознавать  логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта; 
- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах
ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
-  креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении
математических задач; 
- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений. 

2. В метапредметном направлении: 
Регулятивные УУД:
-  самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему  в  классной  и
индивидуальной учебной деятельности;
-  выдвигать версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать
средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;
-  составлять (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  (выполнения
проекта);
-  работая  по  предложенному  или  самостоятельно  составленному
плану, использовать наряду  с  основными  и  дополнительные  средства  (справочная
литература, сложные приборы, компьютер);
-  работать по  самостоятельно  составленному  плану,  сверяясь  с  ним  и  с  целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет);
-  свободно пользоваться выработанными  критериями  оценки  и  самооценки,  исходя  из
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
-  уметь  оценить степень  успешности  своей  индивидуальной  образовательной
деятельности;
- давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).
Познавательные УУД:
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
-  строить логически обоснованное рассуждение,  включающее установление причинно-
следственных связей;



- создавать математические модели;
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
-  уметь  определять возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность.
-  понимая  позицию  другого  человека, различать в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно
использовать  различные  виды  чтения  (изучающее,  просмотровое,  ознакомительное,
поисковое), приёмы слушания.
-  уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии  как  инструмент
для достижения своих целей. 
Коммуникативные УУД:
-  самостоятельно организовывать учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие
цели, договариваться друг с другом и т.д.);
- отстаивая 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;
- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.

3. В предметном направлении: 
предметным   результатом изучения  курса  является  сформированность  следующих
умений.
Предметная область «Арифметика» 
- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в
виде обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и малые
числа с использованием целых степеней десятки;
-  выполнять  арифметические  действия  с  рациональными  числами,  сравнивать
рациональные и действительные числа, находить в несложных случаях значения степеней
с целыми показателями, находить значения числовых выражений;
- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком
и избытком, выполнять оценку числовых выражений; 
- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема,
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
-  решать  текстовые  задачи,  включая  задачи,  связанные  с  отношением  и
пропорциональностью величин, с дробями и процентами. 
Предметная область «Алгебра» 
-  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 остальные;
- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять
тождественные преобразования рациональных выражений;
- решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 
-  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.
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 



- выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости
между  реальными  величинами;  для  нахождения  нужной  формулы  в  справочных
материалах;
-  моделирования  практических  ситуаций  и  исследования  построенных  моделей  с
использованием аппарата алгебры;
- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами,
при исследовании несложных практических ситуаций. 
Предметная   область   «Элементы   логики,   комбинаторики,   статистики   и   теории
вероятностей» 
- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или
ранее  полученных  утверждений,  оценивать  логическую  правильность  рассуждений,
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;
-  извлекать  информацию,  представленную  в  таблицах,  на  диаграммах,  графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
- решать комбинаторные задачи путем 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.  Использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- выстраивания аргументации при доказательстве  распознавания логически некорректных
рассуждений; 
- записи математических утверждений, доказательств; 
-  анализа  реальных  числовых  данных,  представленных  в  виде  диаграмм,  графиков,
таблиц; 
-  решения  практических  задач  в  повседневной  и  профессиональной  деятельности  с
использованием  действий  с  числами,  процентов,  длин,  площадей,  объемов,  времени,
скорости; 
-  решения  учебных  и  практических  задач,  требующих  систематического  перебора
вариантов; 
- сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 
- понимания статистических утверждений.

В результате изучения предмета  «Алгебра»  классе выпускник научится: 
 использовать  математические  формулы,  уравнения,  системы  уравнений  для  решения
математических и практических задач; 
 с помощью свойств функций описывать реальные процессы и приводить примеры таких
описаний;
 определять понятие алгоритма; 
 приводить  примеры  алгоритмов  (описание  правил  и  действий  в  различных
математических преобразованиях); 
 выполнять доказательства; 
 проводить примеры доказательств (доказательство формул, свойств); 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 
 осуществлять  в  выражениях  и  формулах  числовые  подстановки  и  выполнять
соответствующие вычисления, выражать из формул одну переменную через другую;
 выполнять  основные  действия  со  степенями  с  натуральными  показателями,
многочленами; 
 разложение многочленов на множители; 
 тождественные преобразования целых выражений; 



 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений; 
 решать  задачи  алгебраическим  методом,  интерпретировать  полученный  результат,
проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 
 находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
 строить графики изученных функций. 
В результате изучения раздела «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории
вероятности» учащиеся научатся понимать: 
 статистические характеристики: среднего арифметического, размаха и моды, медианы и
их использование для анализа и описания информации статистического характера; 
 как  связаны  статистические  характеристики  между  собой  и  с  реальной  жизнью,
приводить примеры статистических закономерностей; 
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или
ран  нее  полученных  утверждений,  оценивать  логическую  правильность  рассуждений,
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;
 определять средние значения результатов измерений.
Выпускник получит возможность научиться: 
 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; 
 публично представлять проект, реферат; 
 публично защищать свою позицию;  
 участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  аргументировать  собственную
позицию, доказывать её, убеждать;  
 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 
 передавать  схематически  представленную  информацию  в  виде  связного  текста;
использовать  приёмы  работы  с  учебной  книгой,  справочниками  и  другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  
 отбирать  и  систематизировать  материал  на  определённую  тему,  анализировать
отобранную  информацию  и  интерпретировать  её  в  соответствии  с  поставленной
коммуникативной задачей.
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
 устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с
использованием различных приемов; 
 интерпретации  результатов  решения  задач  с  учетом  ограничений,  связанных  с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.      
       Программой предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости по разделам
курса:  проведение  самостоятельных  работ,  контрольных  работ,  проектных  работ,
математических диктантов, тестов, устного опроса, домашних контрольных работ.

Содержание учебного предмета "Алгебра", 8 класс

1. Простейшие функции. Квадратные корни. (25 часов)

Числовые неравенства. Множества чисел. Функция, график функции. Функции y = x, y=x2,
,  их  свойства  и  графики.  Квадратный  корень.  Арифметический  квадратный  корень.
Приближенное  вычисление  квадратных  корней.  Свойства  арифметических  квадратных
корней. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.



2. Квадратные и рациональные уравнения. (26 часов)

Квадратный  трехчлен.  Квадратное  уравнение.  Теорема  Виета.  Применение  квадратных
уравнений  к  решению  задач.  Рациональное  уравнение.  Биквадратное  уравнение.
Распадающееся  уравнение.  Уравнение,  одна  часть  которого  –  алгебраическая  дробь,  а
другая равна нулю. Решение задач при помощи рациональных уравнений.

3. Линейная и квадратичная функции. (23 часа)

Прямая пропорциональная зависимость,  график функции у=кх. Линейная функция и ее
график. Равномерное движение. Квадратичная функция и ее график.

4. Системы рациональных уравнений. (15 часов)

Системы  рациональных  уравнений.  Системы  уравнений  первой  и  второй  степени.
Решение  задач  при  помощи  систем  уравнений  первой  и  второй  степени,  систем
рациональных 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.

5. Повторение. (10 часов)

Тематическое планирование учебного материала по алгебре

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Контрольные
работы

1  Повторение.  Решение задач. 2

2  Входная контрольная работа 1
Простейшие функции и графики  25 ч.

3-4 Числовые неравенства и их свойства.

5 Координатная ось. Изображение числовых 
промежутков на координатной оси.

6-7 Множества чисел

8 Декартова система координат на плоскости

9-10 Понятие функции

10-11 Понятие графика функции

12-13 Функция y=x и её график

14 Функция y=x2

15 График функции y=x2

16 Функция y= 1\ х (х0)

17 График функции y= 1\ х

18 Контрольная работа №1  по теме «Простейшие 



функции и графики»

19 Понятие квадратного корня

20-21 Арифметический квадратный корень

22-24 Квадратный корень из натурального числа

26 Свойства арифметических квадратных корней

27 Контрольная работа №2  по теме «Квадратные 
корни»

1

Квадратные и рациональные уравнения 26 ч.

28-29 Квадратный трехчлен

30-31 Понятие квадратного уравнения

32-33 Неполное квадратное уравнение

34-36 Решение квадратного уравнения общего вида

37-38 Приведенное квадратное уравнение

39-40 Теорема Виета

41-42 Применение квадратных уравнений к решению 
задач

43 Контрольная работа №3 по теме «Квадратные 
уравнения»

1

44 Понятие рационального уравнения

45 Биквадратное уравнение

46 Распадающиеся уравнения

47-48 Уравнение, одна часть которого алгебр. дробь, а 
другая равна нулю

49-50 Решение рациональных уравнений

51-52 Решение задач при помощи рациональных 
уравнений

53 Контрольная работа №4 по теме «Рациональные 
уравнения»

1

Линейная и квадратичная функции 23 ч. 

54-55 Прямая пропорциональная зависимость

56-57 График функции y=kx

58-60 Линейная функция и её график

61 Равномерное движение

62 Функция y=|x| и её график

63-64 Функция y=ax2 (а 0)˃



65-66 Функция y=ax2 (а≠0)

67-69 График функции y=a(x-x0)2+ y0

70-71 Квадратичная функция и ее график

72 Обратная пропорциональность

73-74 Функция y=k/x

75 График функции y=k/(x-x0)+y0

76 Контрольная работа №5 по теме «Квадратичная 
функция»

1

Системы рациональных уравнений 15 ч.

77-78 Понятие системы рациональных уравнений

79-80 Системы уравнений первой и второй степени

81-82 Решение задач при помощи систем уравнений 1 и 2 
степени

83-84 Системы рациональных уравнений

85-86 Решение задач при помощи систем рациональных 
уравнений

87-88 Графический способ решения системы двух 
уравнений первой степени с двумя неизвестными

89 Решение систем уравнений 1 и 2 степени 
графическим способом

90 Примеры решения уравнений графическим 
способом

91 Контрольная работа №6 по теме «Системы 
рациональных уравнений»

1

Повторение 14 ч.

92-94 Функции и графики

95-96 Квадратный корень и его свойства

97-99 Квадратные и рациональные уравнения

100-101 Системы рациональных уравнений

102-103 Решение задач при помощи рациональных 
уравнений

104 Контрольная работа за 1-е полугодие 1

105 Итоговая контрольная работа за курс алгебры 8 
класса

1


