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Рабочая программа по алгебре для обучающихся 8 «Г» класса составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов:  
  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 
редакции от 29.12.2014 № 2).  

3. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ 
№ 1 г.о.Звенигород.  

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования в 
редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию.  

5. Авторская программа под редакцией Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. 
Нешкова, С.Б. Суворовой (Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: 
пособие для учителей общеобразовательных организаций / сост. Т.А Бурмистрова. 
- М.: Просвещение, 2016).  

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности при реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего образования МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород.  

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

8. Учебный план МОУ СОШ № 1 г.о. Звенигород на 2018-2019 учебный год.  
  
Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 
учебный год  
  

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный 
год на изучение алгебры на уровне основного общего образования отводится в 8-ом 
классе 3 часа в неделю, 102 часа в год.   

  
Сроки реализации: 34 учебные недели.  

   
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Алгебра. 8 

класс: учебник для общеобразовательных организаций / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 
К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под ред. С.А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2016.  

  
  
  
  
 
  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра»  
  

Личностные результаты:  
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У обучающегося будут сформированы:  

● ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

● целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики;  

● коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

● умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;   

● представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

● критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;  

● креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач;  

● умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  
● способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений.  
  

Метапредметными результатами изучения курса «Алгебра» является формирование 
универсальных учебных действий.  
  
Регулятивные УУД  
  
Обучающийся научится:   

● самостоятельно обнаруживать и формулировать проблемы в учебной деятельности;  
● выдвигать версии решения проблемы;  
● составлять план решения проблемы; 
● работая по самостоятельно составленному плану, использовать дополнительные 

средства (справочная литература и компьютер);   
● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки;  
● самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха;  
● давать оценку своим личностным качествам и чертам характера.  

  
Познавательные УУД  
  
Обучающийся научится:  

● анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
● осуществлять сравнение;  
● строить логически обоснованное рассуждение;  
● создавать математические модели;  
● вычитывать все уровни текстовой информации;  
● определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность;  
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● использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 
достижения своих целей.  

  
Коммуникативные УУД   
  
Обучающийся научится:  

● самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе;  
● отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы;  
● учиться критично относиться к своему мнению;  
● понимая позицию другого, различать в его речи мнение, доказательства, факты;  
● смотреть на ситуацию с иной позиции.  

  
Предметные результаты:  
Обучающийся научится:  

● выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 
правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

● оперировать на базовом уровне понятием «квадратный корень», применять его в 
вычислениях;   

● выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;   
● решать квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним;  
● решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными;  
● понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 
алгебраическим методом;   

● применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с двумя переменными;  

● понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 
неравенства, свойства числовых неравенств;   

● решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;   
● применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса;  
● выполнять основные действия со степенями с целыми показателями;  
● использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин;  
● использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.   
  

Обучающийся получит возможность научиться:   
● выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приемов;   
● применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса;  
● применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  
● овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 
математики, смежных предметов, практики;  

● применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты;  
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● разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 
неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 
предметов, практики;  

● применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты;  

● понять о том, что числовые данные, которые используются для характеристики 
объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, и о том, 
что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 
источниках, можно судить о погрешности приближения;  

● понять о том, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных;   

● приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 
виде таблицы, диаграммы;  

● приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 
компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

 
 

3. Содержание учебного предмета  
  

Глава I. Рациональные дроби.  
Рациональные выражения. 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 y = и её график.  

Глава II. Квадратные корни.  
Рациональные числа. Иррациональные числа. Квадратные корни. Арифметический 
квадратный корень. Уравнение x2 = a. Нахождение приближённых значений квадратного 
корня. Функция y = √  и её график. Свойства арифметического квадратного корня. 
Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак корня. 
Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.  

Глава III. Квадратные уравнения.   
Неполные квадратные уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Решение задач 
с помощью квадратных уравнений. Теорема Виета. Решение дробных рациональных 
уравнений. Решение задач с помощью рациональных уравнений.  

Глава IV. Неравенства.   
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 
Погрешность и точность приближения. Пересечение и объединение множеств. Числовые 
промежутки. Решение неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с 
одной переменной.  

Глава V. Степень с целым показателем. Элементы статистики. 
Определение степени с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым 
показателем. Стандартный вид числа. Сбор и группировка статистических данных. 
Наглядное представление статистической информации.  

Повторение.  
 
 

4. Тематическое планирование учебного материала  
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№ 
п/п  

Наименование  
разделов и тем  

Общее количество 
часов на изучение  

В том числе на  

уроки   контрольные 
работы  

 1. Повторение изученного в 7 
классе  

2  2    

 2. Глава I. Рациональные дроби   23  21  2  

 3. Глава II. Квадратные корни  19  17  2  

 4. Глава III. Квадратные 
уравнения  

21  19  2  

 5. Глава IV. Неравенства  20  18  2  

 6. Глава V. Степень с целым 
показателем. Элементы 
статистики  

11  10  1  

 7. Повторение   6  5  1  

Итого:  102  92  10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Календарно-тематическое планирование  
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№ 
п/п  

Факт. 
дата 

План. 
дата 

Тема урока  
 

Домашнее 
задание  

 

Примечание/ 
формы 

контроля  

Повторение изученного в 7 классе  

1.    Многочлены      

2.    Формулы сокращённого умножения     

Глава I. Рациональные дроби  

3.    Рациональные выражения     

4.   Рациональные выражения     

5.    Основное свойство дроби     

6.    Сокращение дробей     

7.    Сокращение дробей     

8.    Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями  

   

9.    Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями  

   

10.    Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями  

   

11.    Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями  

   

12.    Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями  
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13.    Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями  

   

14.    Контрольная работа № 1 по теме 
«Рациональные дроби и их свойства»  

 КР  

15.    Умножение дробей     

16.    Возведение дроби в степень     

17.    Возведение дроби в степень     

18.    Деление дробей     

19.    Деление дробей     

20.    Преобразование рациональных 
выражений  

   

21.    Преобразование рациональных 
выражений  

   

22.    Преобразование рациональных 
выражений  

   

23.    Функция y =  и её график     

24.    Функция y =  и её график     

25.    Контрольная работа № 2 по теме: 
«Операции с дробями. Дробно-
рациональная функция»  

  КР 

Глава II. Квадратные корни  

26.    Рациональные числа     
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27.    Иррациональные числа     

28.    Квадратные корни. Арифметический 
квадратный корень  

   

29.    Уравнение x2 = a     

30.    Нахождение приближённых значений 
квадратного корня  

   

31.    Функция y = √  и её график     

32.    Функция y = √  и её график     

33.    Квадратный корень из произведения 
и дроби  

   

34.    Квадратный корень из произведения 
и дроби  

   

35.    Квадратный корень из степени     

36.    Контрольная работа № 3 по теме: 
«Понятие арифметического 
квадратного корня и его свойства»  

 КР  

37.    Вынесение множителя за знак корня. 
Внесение множителя под знак корня  

   

38.    Вынесение множителя за знак корня. 
Внесение множителя под знак корня  

   

39.    Вынесение множителя за знак корня. 
Внесение множителя под знак корня  
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40.    Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни  

   

41.    Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни  

   

42.    Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни  

   

43.    Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни  

   

44.    Контрольная работа № 4 по теме: 
«Свойства квадратных корней»  

 КР  

Глава III. Квадратные уравнения  

45.    Понятие квадратного уравнения     

46.    Неполные квадратные уравнения     

47.    Выделение квадрата двучлена     

48.    Формула корней квадратного 
уравнения  

   

49.    Формула корней квадратного 
уравнения  

   

50.   Решение задач с помощью 
квадратных уравнений  

   

51.    Решение задач с помощью 
квадратных уравнений  

   

52.    Решение задач с помощью 
квадратных уравнений  
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53.    Теорема Виета     

54.    Теорема Виета     

55.    Контрольная работа № 5 по теме: 
«Квадратные уравнения»  

 КР  

56.    Решение дробных рациональных 
уравнений  

   

57.    Решение дробных рациональных 
уравнений  

   

58.    Решение дробных рациональных 
уравнений  

   

59.    Решение дробных рациональных 
уравнений  

   

60.    Зачёт по теме: «Решение дробных 
рациональных уравнений»  

 зачёт  

61.    Решение задач с помощью 
рациональных  уравнений  

   

62.    Решение задач с помощью 
рациональных  уравнений  

   

63.    Решение задач с помощью 
рациональных  уравнений  

   

64.    Графический способ решения 
уравнений  

   

65.    Контрольная работа № 6 по теме: 
«Дробно-рациональные уравнения. 
Текстовые задачи»  

 КР  
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Глава IV. Неравенства  

66.    Числовые неравенства     

67.    Числовые неравенства     

68.   Свойства числовых неравенств     

69.    Свойства числовых неравенств     

70.    Сложение и умножение числовых 
неравенств  

   

71.    Сложение и умножение числовых 
неравенств  

   

72.    Сложение и умножение числовых 
неравенств  

   

73.    Погрешность и точность 
приближения  

   

74.    Контрольная работа № 7 по теме: 
«Числовые неравенства и их 
свойства»  

 КР  

75.    Пересечение и объединение 
множеств  

   

76.    Числовые промежутки     

77.    Числовые промежутки     

78.    Решение неравенств с одной 
переменной  
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79.    Решение неравенств с одной 
переменной  

   

80.    Решение неравенств с одной 
переменной  

   

81.    Решение неравенств с одной 
переменной  

   

82    Решение систем неравенств с одной 
переменной  

   

83    Решение систем неравенств с одной 
переменной  

   

84.    Зачёт по теме: «Решение систем 
неравенств с одной переменной»  

 зачёт  

85.    Контрольная работа № 8 по теме: 
«Неравенства с одной переменной и 
их системы»  

 КР  

Глава V. Степень с целым показателем. Элементы статистики  

86.    Определение степени с целым 
отрицательным показателем  

   

87.    Определение степени с целым 
отрицательным показателем  

   

88.    Свойства степени с целым 
показателем  

   

89.    Свойства степени с целым 
показателем  

   

90.   Стандартный вид числа     
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91.    Стандартный вид числа     

92.    Контрольная работа № 9 по теме: 
«Степень с целым показателем и её 
свойства»  

 КР  

93.    Сбор и группировка статистических 
данных  

   

94.    Сбор и группировка статистических 
данных  

   

95.    Наглядное представление 
статистической информации  

   

96.    Наглядное представление 
статистической информации  

   

Повторение  

97.    Дроби      

98.    Квадратные корни     

99.    Квадратные уравнения     

100    Неравенства      

101    Контрольная работа № 10 (итоговая)   КР  

102    Итоговое повторение     
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