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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по алгебре для 8б класса разработана на основе следующих 
нормативных документов: 
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010  г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования" (с изменениями от 31.12.2015 года, приказ № 1577)  

2.  Программы «Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни. 2-ое издание 
переработанное. М.: Просвещение, 2018. Составитель Т.А. Бурмистрова».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 
изменениями на 05.07.5017 г.); 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 
Сергиевской средней общеобразовательной школы, утвержденной приказом директора 

30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 31.08.2018 г.) 
5. Учебного плана 5-9 классов МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы 

на 2018-2019 учебный год, утвержденный приказом директора от 01.09.2018 г. № 86; 

6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской средней общеобразовательной 
школы, утвержденного приказом директора от 01.09.2017 № 84 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника   Алгебра. 8 класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций (Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 
С.Б.Суворова); под ред. С.А.Теляковского. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы в 
2018-2019 учебном году на изучение алгебры в  8 классе отведено 140 часов часов, из 
расчета 4 часа в неделю. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  

 
Личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано: 

-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, пони -
мать 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- умения видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
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- умения находить в различных источниках ин формацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умения понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

- умения применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

- первоначальных  представлений об идеях и методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов. 

Метапредметные результаты 

 

Познавательные УУД: 

обучающийся научится: 

 – анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

– создавать математические модели; 
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).                         
Обучающийся получит возможность:  

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 
пр.); 

– понимать  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; 
– использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей; 
– использовать математические знания для решения различных математических задач и 
оценки полученных результатов. 

– использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и 
явлений. 

 

Коммуникативные УУД: 

обучающийся научится: 

 – 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, 
выдвигать контраргументы. 
Обучающийся получит возможность: 

 – 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. 

 



4 

 

Регулятивные УУД: 

обучающийся научится:  
– 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  искать их самостоятельно; 
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта). 

Обучающийся получит возможность:  
– работая по предложенному или самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 
литература, сложные приборы, компьютер); 
– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 
– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 
деятельности. 

Предметные результаты 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- выполнять комбинированные упражнения на действия с алгебраическими дробями;  

- применять свойства арифметического квадратного корня при нестандартных 
преобразованиях выражений; 

- понимать, что уравнения – это математический аппарат решения разнообразных задач из 
математики, смежных областей знаний, практики;  
- применять квадратные уравнения и дробные рациональные уравнения для решения 

практических задач; 
- применять неравенства для решения математических и практических задач;  

- решать простейшие уравнения и неравенства с модулем;  
- понимать различные статистические утверждения;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения расчетов по формулам, составления формул, 
выражающих зависимости между реальными величинами; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 
диаграмм, гистограмм, графиков, таблиц. 

Обучающийся научится: 

- сокращать алгебраические дроби; 

- выполнять основные действия с алгебраическими дробями;   
- находить в несложных случаях значения арифметического квадратного корня;  
- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

простейших преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- описывать свойства изученных функций (у=
х

к
 и ху  ), строить их графики; 

- решать квадратные уравнения (по формулам и с помощью теоремы Виета);  

- решать дробные рациональные уравнения; 
- решать несложные текстовые задачи с помощью уравнений; 
- решать линейные неравенства с одной переменной; 

- решать системы линейных неравенств; 
- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями;  
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- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;  
- составлять таблицы, строить диаграммы, графики, гистограммы, полигоны; 
- вычислять средние значения результатов измерений. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

1.  Рациональные дроби.     Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение 
дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление дробей. Преобразование 

рациональных выражений. Функция у = 
х

к

 
и ее график. 

2.Квадратные корни.    Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о 

действительных числах. Квадратный корень, приближенное значение квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. Функция у =  , ее свойства и график.  

3.  Квадратные уравнения. Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение рациональных уравнений. Решение задач, 

приводящихся к квадратным и рациональным уравнениям.    4. Неравенства. Числовые 

неравенства и их свойства.  Cложение  и умножение числовых неравенств. Применение 

свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное неравенство с одной 

переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. 

5.  Степень с целым показателем.  Степень с целым показателем и ее свойства. 

Стандартный вид числа. Запись приближенных значений. Действия над приближенными 

значениями. 

6.  Повторение.  

                                             ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Разделы и темы программы Количество часов 

1 Рациональные дроби  34 

2 Квадратные корни  24 

3 Квадратные уравнения  26 

4 Неравенства  23 

5 Степень с целым показателем. Элементы статистики  15 

6 Повторение 18 

 Итого 140 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№урок

а 

Тема Плановые 

сроки 

Скорректи

рованные 

сроки 

 Глава. Рациональные дроби. 34 часа.   

1 Повторение. Одночлены. Многочлены. 03.09  

2 Повторение. Формулы сокращенного умножения.  05.09  

3 Повторение. Линейная функция. Линейные уравнения. 06.09  

4 Повторение. Степень с натуральным показателем.  06.09  

5 Повторение. Упрощение выражений. 10.09  

6 Повторение. Упрощение выражений. 12.09  

7 Рациональные выражения. 13.09  
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8 Рациональные выражения. 13. 09  

9 Основное свойство дроби. Сокращение дробей.  17. 09  

10 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 19.09  

11 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 20. 09  

12 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями  

20. 09  

13 . Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

24.09  

14 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 26.09  

15 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 27.09  

16 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 27.09  

17 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 01.10  

18 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 03.10  

19 Контрольная работа № 1. 04.10  

20 Умножение дробей. Возведение в степень.  04.10  

21 Умножение дробей. Возведение в степень.  08.10  

22 Умножение дробей. Возведение в степень.  10.10  

23 Деление дробей.   11.10  

24 Деление дробей.                                               11.10  

25 Деление дробей  15.10  

26 Деление дробей. 17.10  

27 Преобразование рациональных выражений  18.10  

28 Преобразование рациональных выражений. 18.10  

29 Преобразование рациональных выражений  22.10  

30 Преобразование рациональных выражений. 24.10  

31 
Функция у = 

х

к
и её график 

25.10  

32 Функция у = к/х и её график  25.10  

33 
Функция у = 

х

к
и её график 

08.11  

34 Контрольная работа № 2 12.11  

35 Рациональные и иррациональные числа. 14.11  

36 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень. 

15.11  

37 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень.  

15.11  

38 Уравнение х2=a.    19.11  

39 Уравнение х2=a.    21.11  

40 Нахождение   приближенных значений квадратного 

корня. 

22.11  

41 Функция       y=         и ее график 22.11  

42 Функция      y=          и ее график 26.11  

43 Квадратный корень из произведения, дроби, степени. 28.11  

44 Квадратный корень из произведения, дроби, степени. 29.11  
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45 Квадратный корень из произведения, дроби, степени. 29.11  

46 Квадратный корень из произведения, дроби, степени. 03.12  

47 Контрольная работа №3. 05.12  

48 Вынесение множителя из-под знака корня.  06.12  

49 Вынесение множителя из-под знака корня.  06.12  

50 Внесение множителя под знак корня.  10.12  

51 Внесение множителя под знак корня.  12.12  

52 Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. 

13.12  

53 Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. 

13.12  

54 Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. 

17.12  

55 Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. 

19.12  

56 Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. 

20.12  

57 Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. 

20.12  

58 Контрольная работа №3. 24.12  

59 Неполные квадратные уравнения. 26.12  

60 Неполные квадратные уравнения. 27.12  

61 Решение уравнений выделением полного квадрата. 27.12  

62 Решение квадратных уравнений по формуле  14.01  

63 Решение квадратных уравнений по формуле  16.01  

64 Решение квадратных уравнений по формуле  17.01  

65 Решение квадратных уравнений по формуле  17.01  

66 Решение задач с помощью квадратных уравнений 21.01  

67 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 23.01  

68 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 24.01  

69 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 24.01  

70 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 28.01  

71 Теорема Виета. 30.01  

72 Теорема Виета. 31.01  

73 Теорема Виета. 31.01  

74 Контрольная работа №5. 04.02  

75 Решение дробных рациональных  уравнений. 06.02  

76 Решение дробных рациональных  уравнений 07.02  

77 Решение дробных рациональных  уравнений 07.02  

78 Решение дробных рациональных  уравнений 11.02  

79 Решение дробных рациональных  уравнений 13.02  

80 Решение задач с помощью дробных рациональных 

уравнений 

14.02  

81 Решение задач с помощью дробных рациональных 14.02  
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уравнений 

82 Графический способ решения уравнений. 18.02  

83 Графический способ решения уравнений 20.02  

84 Контрольная работа №6. 21.02  

85 Числовые неравенства.  21.02  

86 Числовые неравенства 25.02  

87  Свойства числовых неравенств. 27.02  

88 Свойства числовых неравенств. 28.02  

89 Сложение и умножение числовых неравенств. 28.02  

90 Сложение и умножение числовых неравенств. 04.03  

91 Сложение и умножение числовых неравенств. 06.03  

92 Сложение и умножение числовых неравенств. 07.03  

93 Погрешность и точность приближения 07.03  

94 Контрольная работа №7. 11.03  

95 Пересечение и объединение множеств 13.03  

96 Числовые промежутки.  14.03  

97 Числовые промежутки  14.03  

98 Решение неравенств с одной переменной. 18.03  

99 Решение неравенств с одной переменной 20.03  

100 Решение неравенств с одной переменной 21.03  

101 Решение неравенств с одной переменной 21.03  

102 Решение систем неравенств с одной переменной 03.04  

103 Решение систем неравенств с одной переменной 04.04  

104 Решение систем неравенств с одной переменной 04.04  

105 Решение систем неравенств с одной переменной 08.04  

106 Решение систем неравенств с одной переменной 10.04  

107 Контрольная работа №8. 11.04  

108 Определение  степени с целым показателем  11.04  

109 Определение  степени с целым показателем  15.04  

110 Вычисление значения степени с отрицательным 

показателем. 

17.04  

111 Свойства степени с целым показателем. 18.04  

112 Свойства степени с целым показателем 18.04  

113 Свойства степени с целым показателем. 22.04  

114 Свойства степени с целым показателем 24.04  

115 Стандартный вид числа. 23.04  

116 Стандартный вид числа. 25.04  

117 Контрольная работа № 9. 25.04  

118 Сбор и группировка статистических знаний 29.04  

119 Сбор и группировка статистических знаний 02.04  

120 Наглядное представление статистической информации 02.05  

121 Наглядное представление статистической информации 06.05  

122 Наглядное представление статистической информации 06.05  

123 Повторение. Рациональные дроби 08.05  
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124 Рациональные дроби 13.05  

125 Квадратные корни и квадратные уравнения 15.05  

126 Квадратные корни и квадратные уравнения 15.05  

127 Квадратные корни и квадратные уравнения 16.05  

128 Решение задач 16.05  

129 Решение задач.  20.05  

130 Решение задач.  20.05  

131 Неравенства. 22.05  

132 Неравенства. 22.05  

133 Итоговая контрольная работа 23.05  

134 Решение задач из модуля Алгебра  23.05  

135 Решение задач из модуля Алгебра  27.05  

136 Решение задач из модуля Алгебра  27.05  

137 Решение задач из модуля Алгебра  29.05  

138 Решение задач из модуля Алгебра  29.05  

139 Решение задач из модуля Алгебра 30.05  

140 Решение задач из модуля Алгебра  30.05  

 

 
 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по учебной работе 

__________________Н.В. Циркина 
«_____»________________г. 
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