
 

.                                  Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии на основе:  

1.   Федерального закона от 29. 12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ» 

2. Федерального компонента государственных  образовательных  стандартов основного общего образования» (приказ 

Минобрнауки  России от 05.03.2004 г. № 1089, 

3.   Примерной программы  по математике основного общего образования 

4. Уставом МОБУ «СОШ №21». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия 

блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и 

зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным 

образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 

процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой 

важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и 

др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Цели 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 



 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану и учебному плану МОБУ «СОШ №21» на изучение алгебры в 8 классе 

отводится  105 часов в год, по 3 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения математики на базовом уровне обучающийся  должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 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; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о 

них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 

Алгебра 

 

Уметь: 

 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; 



 

 применять свойства арифметических квадратных 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 системы; 

 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;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы 

нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение 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; 

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; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Промежуточные формы контроля определены следующим образом: Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, 

контрольных, самостоятельных, работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного 

материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы. 

Оценочные и методические материалы контроля (представлены в приложении). 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета, курса(105 ч.) 

 

Алгебраические дроби. (21 ч.) 

 Основные понятия. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми 

знаменателями. Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями. Входная контрольная работа. Контрольная 

работа №1. «Основное свойство дроби. Сложение и вычитание алгебраических дробей» . Умножение и деление алгебраических дробей.  

Возведение алгебраической дроби в степень. Преобразование рациональных выражений. Первые представления о решении 

рациональных уравнений. Степень с отрицательным целым показателем. Степень с отрицательным целым показателем. Степень с 

отрицательным целым показателем. Контрольная работа №2«Умножение и деление алгебраических дробей. Преобразование 

рациональных  выражений» 

Функция ху  . Свойства квадратного корня. (18 ч.) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные числа. Множество действительных 

чисел, Функция у   х, её свойства и график. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Контрольная работа №3 «Функция у = √х. Свойства квадратного корня». Модуль действительного 

числа, график функцииу   х , формула  х = х . Модуль действительного числа, график функцииу   х , формула  х = х .   

 Квадратичная функция, функция у  
к

х
 (18).  

Функцияу  кх , её свойства и график. Функцияу  кх , её свойства и график. Контрольная работа за первое полугодие. Функция у = 
к

х
 

Контрольная работа №4 «Квадратичная функция. Функция у = к/х» . Как построить график функции у          Как построить 

график функции у        . Как построить график функции у          . Функция     +bx+c, её свойства и график. 

Графическое решение квадратных уравнений. Контрольная работа №5 «Функции у = кх2., у = к/х, и их графики». 

Квадратные уравнения. (21 ч.) 

Основные понятия . Формулы корней квадратных уравнений. Рациональные уравнения. Контрольная работа №6 «Формула корней 

квадратного уравнения. Рациональные уравнения» . Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители 

Контрольная работа № 7 « Математические модели реальных ситуаций. Теорема Виета» . Иррациональные уравнения. Пробный РЭ. 

 Неравенства. (15 ч.) 

Свойства числовых неравенств. Исследование функции на монотонность. Решение линейных неравенств. Контрольная работа №8 

«Неравенства». Приближённые значения действительных чисел. Стандартный вид числа 

 Обобщающее повторение. (12) 

Алгебраические дроби. Квадратные уравнения. Неравенства. Региональный  экзамен. Итоговая контрольная работа. Решение задач. 

 

 



 

Таблица контрольных работ 

 

№ п/п Контрольная работа Тема Сроки 

 Входная контрольная работа   

1 Контрольная работа №1 Алгебраические дроби  

2 Контрольная работа №2 Действия с алгебраическими дробями  

3 Контрольная работа №3 Свойства квадратного корня  

4 Контрольная работа №4 Квадратичная функция.      Функция у = к/х  

5 Контрольная работа №5 Построение графиков функции с помощью 

движения 

 

6 Контрольная работа №6 Квадратные уравнения  

7 Контрольная работа №7 Квадратные и иррациональные уравнения  

 Контрольная работа №8 Неравенства  

 Контрольная работа №9 Итоговая за курс алгебры 8класса  

 
 

 

Тематическое планирование 

№ 

 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Планируемые образовательные результаты учащихся. 

 Глава 1. Алгебраические дроби   

1 § 1. Основные понятия 1 Уметь распознать алгебраические дроби, находить множество 

допустимых значений переменной алгебраической дроби 

2 § 2. Основное свойство алгебраической 

дроби 

2 Уметь применять основное свойство дроби при преобразовании 

алгебраических дробей и их сокращении 

3 § 3. Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с одинаковыми знаменателями 

2 Уметь складывать дроби с одинаковыми знаменателями 



 

4 § 4. Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с разными знаменателями 

4 Знать алгоритм сложения и вычитания дробей с разными 

знаменателями 

Уметь находить общий знаменатель нескольких дробей 

5       Контрольная работа № 1 

«Алгебраические дроби» 

1  

6 § 5. Умножение и деление алгебраических 

дробей. Возведение алгебраической дроби в 

степень 

2 Уметь пользоваться алгоритмами умножения и деления дробей, 

возведения дроби в степень, упрощая выражения 

7 § 6. Преобразование рациональных 

выражений 

3 Уметь преобразовывать рациональные выражения, используя все 

действия с алгебраическими дробями 

8 § 7. Первые представления о  

      решении рациональных  

      уравнений 

2 Знать, как решать рациональные уравнения и как составлять 

математические модели реальных ситуаций 

9 § 8. Степень с отрицательным целым       

показателем 

3 Уметь упрощать выражения, используя определение степени с 

отрицательным показателем и свойства степени 

10       Контрольная работа № 2 «Действия с 

алгебраическими дробями» 

1  

 Итого 21  

 Глава П. Функция у = х .  

                Свойства квадратного корня 

                 корня 

  



 

11 § 9.   Рациональные числа 2 Знать понятие рациональные числа, бесконечная десятичная дробь 

12 § 10. Понятие квадратного корня из 

         неотрицательного числа 

2 Уметь извлекать квадратные корни из неотрицательного числа 

12 § 11. Иррациональные числа 1 Знать понятие иррациональное число 

14 § 12. Множество действительных  

         чисел 

1 Знать о делимости целых чисел; о делении с остатком 

15 § 13. Функция у = х , ее свойства и  

         график 

2 Уметь строить график функции  

у = х  , знать ее свойства 

16 § 14. Свойства квадратных корней 2 Знать свойства квадратных корней 

Уметь применять свойства квадратных корней для упрощения 

выражений и вычисления корней 

17 § 15. Преобразование выражений,  

         содержащих  операцию извлечения 

корня 

 

         извлечения квадратного корня 

4 Уметь выполнять преобразования, содержащие операцию извлечения 

корня, освобождаться от иррациональности в знаменателе 

18         Контрольная работа № 3 «Свойства 

квадратного корня» 

1  

19 § 16. Модуль действительного числа 3 Знать определение модуля действительного числа. 

Уметь применять свойства модуля 

 Итого 18  

 Глава Ш. Квадратичная функция.      

Функция у = к/х 

  

20 § 17. Функция у = kx
2
, ее свойства и 

          график 

3 Знать свойства функции и их описание по графику построенной 

функции 

Уметь строить график данной функции 



 

21 § 18. Функция у = к/х, ее свойства и  

         график 

2 Знать свойства функции и их описание по графику построенной 

функции 

Уметь строить график данной функции 

22          Контрольная работа № 4  

« Квадратичная функция.      Функция у = 

к/х» 

1  

23 § 19. Как построить график функции у = 

f(x+l), если известен график функции у = f(x) 

2 Иметь представление, как с помощью параллельного переноса 

вправо или влево построить график функции у = f(x+l) 

24 § 20. Как построить график функции у = f(x) 

+ m, если известен график функции у = f(x) 

2 Иметь представление, как с помощью параллельного переноса вверх 

или вниз построить график функции у = f(x) + m 

25 § 21. Как построить график функции у = f(x 

+ 1) + m, если известен график функции у = 

f(x) 

2 Иметь представление, как с помощью параллельного переноса вверх 

или вниз построить график функции у = f(x + 1) + m 

26 § 22. Функция у = ах
2
 + bх + с, ее свойства и 

график 

3 Уметь строить график функции 

у = ах
2
 + bх + с, описывать свойства по графику 

27 § 23. Графическое решение  

         квадратных уравнений 

1 Знать способы решения квадратных уравнений, применять на 

практике 

28          Контрольная работа № 5 «Построение 

графиков функции с помощью движения» 

2  

 Итого 18  

 Глава IV. Квадратные уравнения   



 

29 § 24. Основные понятия 2 Уметь решать неполные квадратные уравнения и полные квадратные 

уравнения, разложив его левую часть на множители 

30 § 25. Формулы корней квадратных  

         уравнений 

3 Уметь решать квадратные уравнения по формулам корней 

квадратного уравнения через дискриминант 

31 § 26. Рациональные уравнения 3 Уметь решать рациональные уравнения по заданному алгоритму и 

методом введения новой переменной 

32          Контрольная работа № 6 

«Квадратные уравнения» 

1  

33 § 27. Рациональные уравнения как  

         математические модели 

         модели реальных ситуаций 

4 Уметь решать задачи на числа, на движение, выделяя основные 

этапы математического моделирования 

34 § 28. Еще одна формула корней  

         квадратного уравнения 

2 Уметь решать квадратное уравнение с четным вторым 

коэффициентом 

35 § 29. Теорема Виета 2 Уметь применять теорему Виета и обратную теорему Виета, решая 

квадратные уравнения 

36 § 30. Иррациональные уравнения 3 Уметь решать иррациональные уравнения методом возведения в 

квадрат обеих частей уравнения, применяя свойства равносильных 

преобразований 

37          Контрольная работа № 7 

«Квадратные и иррациональные уравнения» 

1  

 Итого 21  

          Глава 5. Неравенства   



 

 

38 § 31. Свойства числовых неравенств 3 Знать свойства числовых неравенств 

Уметь применять свойства числовых неравенств и неравенство 

Коши при доказательстве числовых неравенств 

39 § 32. Исследование функций на  

         монотонность 

3 Уметь построить и исследовать на монотонность функции: 

линейную, квадратную, обратной пропорциональности, функцию 

корень 

40 § 33. Решение линейных неравенств 2 Уметь решать неравенства с переменной и системы неравенств с 

переменной 

41 § 34. Решение квадратных  

         неравенств 

 

3 Уметь решать квадратные неравенства по алгоритму и методом 

интервалов 

 

 
41          Контрольная работа № 8 

«Неравенства» 

1  

42 § 35. Приближенные значения  

         действительных чисел 

2 Знать о приближенном значении по недостатку, по избытку, об 

округлении чисел, о погрешности приближения, абсолютной и 

относительной погрешностях 

43 § 36. Стандартный вид  

         положительного числа 

1 Знать о стандартном виде положительного числа, о порядке числа, о 

записи числа в стандартной форме 

 Повторение 4  

45          Обобщающее повторение 

Контрольная работа №9 «Итоговая за курс 

алгебры 8класса»  

 

4  


