
 

  

 

 

 

 



  Рабочая программа по алгебре 8 класса составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, 

 примерной программы основного общего образования по учебным предметам 

«Стандарты второго поколения математика 5-9 классы» - М.:Просвещение, 

2011г. ,  

 программой по алгебре Ю.Н.Макарычев входящих в «Сборник рабочих 

программ. Алгебра 7—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций» / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд., доп. — М. : 

Просвещение, 2018. 

Рабочая программа опирается на УМК: 

Учебник:  Алгебра 8 класс,  под редакцией С.А.Теляковского, авторы: Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова, Издательство: М., «Просвещение», 2018.  

 

Данная программа будет реализована на базовом уровне в соответствии с учебным планом 

и годовым календарным графиком ОУ в расчете – 3 часа в неделю, 105 часов в год. 

1.Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы 

Личностные результаты. 
Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются:  

Патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящему 

российской математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в 

других науках и прикладных сферах.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовностью к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических 

основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного.  

Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических 

задач математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей. 

 Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому 

восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 

математические закономерности в искусстве.  

Ценности научного познания: ориентацией в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением 

языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка 

рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

Экологическое воспитание: ориентацией на применение математических знаний 

для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения.  



 

Предметные результаты.  
 

 Умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую технологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

 

 Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятный характер; 

 

 Умение выполнять алгебраические преобразования для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 

 Умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

 

 Умение решать линейные и квадратные уравнения, линейные неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств; применять 

полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

 

 Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций,  

 

 Умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.Содержание учебного предмета   

Содержание Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся  
Формы учебных 

занятий 

Рациональные дроби 

Рациональные дроби 

и их свойства  

Сумма и разность 

дробей  

Произведение и 

частное дробей  

Формулировать основное свойство рациональной дроби и  

применять его для преобразования дробей. Выполнять 

сложение, вычитание, умножение и деление рациональных 

дробей, а также возведение дроби в степень. Выполнять 

различные преобразования рациональных выражений, 

доказывать тождества. Знать свойства функции у= , где 

k , и уметь строить ее график. 

Уроки 

приобретения 
новых умений и 

навыков. 

 
Групповой и 

индивидуальный 

контроль. 

Тесты. 

Квадратные корни 

Действительные 

числа  

Арифметический 

квадратный корень  

Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня  

Приводить примеры рациональных и иррациональных 

чисел. Находить значения арифметических квадратных 

корней, используя при необходимости калькулятор. 

Доказывать теоремы о корне из произведения и дроби, 

тождество   =|a|    (a2), применяя их в преобразованиях 

выражений. Освобождаться от иррациональностей в 

знаменателях дробей. Выносить множитель за знак корня. 

Использовать квадратные корни для выражения 

переменных из геометрических и физических формул. 

Строить график функции у=  и иллюстрировать на 

графике ее свойства. 

Уроки 

приобретения 

новых умений и 

навыков. 
Групповой и 

индивидуальный 

контроль. 
 

Самостоятельная 

работа  в рабочих 
тетрадях. 

Тест. 

Квадратные 

уравнения 
Квадратные 

уравнения и его корни 

Дробные 

рациональные 

уравнения  

Решать квадратные уравнения. Находить подбором корни 

квадратного уравнения, используя теорему Виета. 

Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и 

коэффициентам. Решать дробные рациональные 

уравнения, сводя решение таких уравнений к решению 

линейных и квадратных уравнений с последующим 

исключением посторонних корней. 

Решать текстовые задачи, используя в качестве 

алгебраической модели квадратные и дробные уравнения. 

Уроки 

приобретения 

новых умений и 
навыков. 

Групповой и 

индивидуальный 

контроль. 
Самостоятельная 

работа  в рабочих 

тетрадях. Тест. 

Неравенства  

Числовые неравенства 

и их свойства  

Неравенства с одной 

переменной и их 

системы  

Формулировать и доказывать свойства числовых 

неравенств. Использовать аппарат неравенств для оценки 

погрешности и точности приближения. 

Находить пересечение и объединение множеств, в 

частности числовых промежутков. 

Решать линейные неравенства. Решать системы линейных 

неравенств, в том числе таких, которые записаны в виде 

двойных неравенств. 

Уроки 

приобретения 

новых умений и 

навыков. 
Групповой и 

индивидуальный 

контроль. 
Самостоятельная 

работа. Тест. 

Степень с целым 

показателем. 

Элементы 

статистики 

Степень с целым 

показателем и ее 

свойства  

 

Элементы статистики 

Знать определение и свойства степени с целым 

показателем. Применять свойства степени с целым 

показателем при выполнении вычислений и 

преобразовании выражений. Использовать запись чисел в 

стандартном виде для выражения и сопоставления 

размеров объектов, длительности процессов в 

окружающем мире. 

Извлекать информацию из таблиц частот и организовывать 

информацию в виде таблиц частот, строить интервальный 

ряд. Использовать наглядное представление 

статистической информации в виде столбчатых и круговых 

диаграмм, полигонов, гистограмм. 

Уроки 

приобретения 
новых умений и 

навыков. 

 

Групповой и 
индивидуальный 

контроль. 

 
Самостоятельная 

работа  в рабочих 

тетрадях. 
Тест. 

Повторение 

Курс алгебры 8 класса 

Знать материал, изученный в курсе математики за 9 класс. 

Уметь применять полученные знания на практике. Уметь 

логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и 

выслушивать мнение других, работать в команде. 

Групповой и 

индивидуальный 

контроль. 

Тесты 



 

 

 

 

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

N Раздел Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

диагностических 

работ 

1.  Рациональные дроби 

 

23 2+1(входная)  

2.  Квадратные корни 

 

19 2  

3.  Квадратные уравнения 

 

21 2+1(за 1 полугодие)  

4.  Неравенства 

 

20 2 1 

5.  Степень с целым показателем 

Элементы статистики 

11 1 1 

6.  Повторение 9 1(итоговая)  

7.  Итого 105 12 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по алгебре 8 класс 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведения 

План     Факт 

Раздел, название урока  

Кол

-во 

час 

 

Тип урока 

 

Подготовк

а к ОГЭ  

1.  

   

Повторение курса алгебры 7 класса 
1 

 

Комбинирован 

 

 

  ГЛАВА I. РАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ДРОБИ. 
23 

  

 

  §1. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ И 

ИХ СВОЙСТВА. 
6 

  

2.  
  Рациональные выражения 1 Комбинирован 2.4.3 

3.  
  Рациональные выражения 1 Поисковый 2.4.3 

4.  
  Основное свойство дроби.  1 Комбинирован 2.4.1 

5.  

  Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей 
1 

Поисковый 2.4.1 

6.  

  Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей 
1 

Обобщения  2.4.1 

7.  
  Входная контрольная работа 1 Контроль  

 
  §2. СУММА И РАЗНОСТЬ 

ДРОБЕЙ. 
7 

  

8.  

  Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 
1 

Комбинирован

ный 

2.4.2 

9.  

  Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 
1 

Учебный 

практикум 

2.4.2 

10.  

  Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 
1 

Комбинирован

ный 

2.4.2 

задание № 1  

11.  

  Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 
1 

Совершенство

вание знаний 

2.4.2 

12.  

  Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 
1 

Совершенство

вание знаний 

2.4.2 

Задание№1 

13.  

  Повторение темы «Сложение и 

вычитание рациональных дробей» 
1 

Обобщение  



14.  

  Контрольная работа №1 

«Сложение и вычитание 

рациональных дробей» 

1 

Контроль    

 
  §3. ПРОИЗВЕДЕНИЕ И 

ЧАСТНОЕ ДРОБЕЙ. 
11 

  

  15. 

  Анализ контрольной работы. 

Умножение дробей. Возведение 

дроби в степень   

 

Поисковый 2.4.2 

16. 

  Умножение дробей. Возведение 

дроби в степень  
1 

Комбинирован

ный 

2.4.2 

17. 
  Деление дробей 1 Комбинирован 2.4.2 

18. 

  Деление дробей 
1 

Совершенство

вание 

2.4.2 

19 

  Преобразование рациональных 

выражений 
1 

Проблемный 2.4.3 

20 

  Преобразование рациональных 

выражений 
1 

Практикум 2.4.3 

21 

  Преобразование рациональных 

выражений 
1 

Обобщение 

систематиз 

2.4.3 

22. 
  Функция y=k/x и ее график 1 Исследование Задание №10 

23. 
  Функция y=k/x и ее график 1 Практикум 

24.  

  Контрольная работа №2 

«Умножение и деление 

рациональных дробей  

1 

Контроль  

 
  ГЛАВА II. КВАДРАТНЫЕ 

КОРНИ. 
19 

  

 
  §4. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 

ЧИСЛА. 
2 

 1.4 

25.  
  Рациональные числа.  1 Ознакомление  

26.  
  Иррациональные числа 1 Ознакомление 1.4.5  

    

§5. АРИФМЕТИЧЕСКИЙ 

КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ. 

5 

  

27.  

  Квадратные корни.Арифметический 

квадратный корень 1 
 

Ознакомление 

 

1.4.1 



28.  

  Арифметический квадратный 

корень 
1 

Закрепление Задание 

№3 

29.  
  Уравнение x2=а 1 Изучение Задание № 

30.  

  Нахождение приближенных 

значений квадратного корня. 
1 

Практикум 1.4.3 

31.  
  Функция  ху   и ее график 1 Исследование Задание №10 

 

  §6. СВОЙСТВА 

АРИФМЕТИЧЕСКОГО 

КВАДРАТНОГО КОРНЯ. 

4 

  

32.  

  Квадратный корень из 

произведения и дроби 
1 

Комбинирован

ный 

 

33.  
  Квадратный корень из степени 1 Поисковый  

34.  

  Квадратный корень из 

произведения и дроби и степени. 
1 

Поисковый  

35.  

  Контрольная работа №3 

«Свойства арифметического 

квадратного корня» 
1 

Контроль дополнител  

задания 

повышенной 

сложности 

 

  §7. ПРИМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ 

АРИФМЕТИЧЕСКОГО 

КВАДРАТНОГО КОРНЯ. 

8 

  

36.  

  Анализ контрольной работы. 

Вынесение множителя из - под 

знака корня. 

1 

Комбинирован

ный 

 

37.  
  Внесение множителя под знак корня 1 Закрепление  

38.  

  Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 
1 

Исследователь

ский 

 

39.  

  Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 
1 

Проблемный  

40.  

  Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 
1 

Совершенство

вания  

Тест 

41.  

  Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 
1 

Обобщение  

42.  

  Контрольная работа №4 

«Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни» 

1 

Контроль  

43.  
  Анализ контрольной работы. 

Преобразование двойных 
1 Коррекция  



радикалов 

 
  ГЛАВА III. КВАДРАТНЫЕ 

УРАВНЕНИЯ. 

21   

 
  §8. КВАДРАТНОЕ УРАВНЕНИЕ 

И ЕГО КОРНИ. 
12 

  

44.  

  Определение квадратного 

уравнения. Неполные квадратные 

уравнения 

1 

Поисковый 3.1.3  

45.  

  Определение квадратного 

уравнения. Неполные квадратные 

уравнения 

1 

Совершенстов

ания ЗУН 

Задание № 

46.  
  Контрольная работа за 1полугодие 1 Контроль  

47.  

  Формула корней квадратного 

уравнения 
1 

Комбинирован 3.1.3 

48.  

  Формула корней квадратного 

уравнения 
1 

Закрепление 3.1.3  

задание № 

49.  

  Формула корней квадратного 

уравнения 
1 

Совершенство

вание  

    

50.  

  Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 
1 

Изучение  

51.  

  Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 
1 

Закрепление  

52.  
  Теорема Виета  1 Изучение 2.3.4 

53.  
  Теорема Виета 1 Закрепление Задание № 

54.  
  Теорема Виета 1 Совершенствов Задание № 

55.  

  Контрольная работа №5 

«Квадратные уравнения» 
1 

Контроль  

 

  §9. ДРОБНЫЕ 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ 

УРАВНЕНИЯ. 

10 

  

56.  

  Решение дробных рациональных 

уравнений 
1 

Комбинирован 3.1.4 

 

57.  

  Решение дробных рациональных 

уравнений 
1 

Проблемное  

58.  

  Решение дробных рациональных 

уравнений 
1 

Совершенство

вание 



59.  

  Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 
1 

Комбинирован  

60.  

  Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 
1 

Закрепление  

61.  

  Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 
1 

Совершенство

вание 

 

62.  

  Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 
1 

Совершенство

вание 

 

63.  
  Уравнения с параметром 1 Проблемный  

64.  

  Повторение темы «Дробно 

рациональные выражения» 
1 

Обобщение  

65.  

  Контрольная работа №6 

«Дробные рациональные 

уравнения» 

1 

Контроль  

   ГЛАВА IV. НЕРАВЕНСТВА. 19   

 

  §10. ЧИСЛОВЫЕ 

НЕРАВЕНСТВА И ИХ 

СВОЙСТВА. 

7 

  

66.  

  Анализ контрольной работы. 

Числовые неравенства 
1 

Комбинирован 3.2.1 

67.  
  Свойства числовых неравенств 1 Изучение 3.2.1 

68.  

  Сложение и умножение числовых 

неравенств 
1 

Изучение  

69.  

  Сложение и умножение числовых 

неравенств 
1 

Закрепление 

70.  

  Погрешность и точность 

приближения 
1 

Изучения  

71.  

  Повторение темы «Числовые 

неравенства и свойства» 
1 

Обобщение      

72.  

  Контрольная работа №7 

«Свойства числовых неравенств» 
1 

Контроль  

 

  §11. НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ 

ПЕРЕМЕННОЙ И ИХ 

СИСТЕМЫ 

12 

 3.2.2 

73.  

  Анализ контрольной работы. 

Пересечение и объединение 

множеств 

1 

Урок игра  



74.  
  Числовые промежутки 1 Изучение  

75.  

  Решение неравенств с одной 

переменной 
1 

Изучение 3.2.2 

76.  

  Решение неравенств с одной 

переменной 
1 

Закрепление 3.2.2 

77.  
  Диагностическая работа   1 Контроль  

78.  

  Повторение темы: «Решение 

неравенств с одной переменной» 
1 

Совершенство

вание  

 

79.  

  Решение систем неравенств с 

одной переменной 
1 

Изучение 3.2.4 

80.  

  Решение систем неравенств с 

одной переменной 
1 

Закрепление 3.2.4 

81.  

  Решение систем неравенств с 

одной переменной 
1 

Совершенство

вание 

 

82.  

  Решение систем неравенств с 

одной переменной 
1 

Обобщение  

83.  
  Доказательство неравенств 1 Изучение  

84.  

  Доказательство неравенств 
1 

Совершенство

вание 

 

85.  

  Контрольная работа №8 

«Решение неравенств и систем 

неравенств с одной переменной» 

1 

Контроль  

 

  ГЛАВА V. СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЕМ. ЭЛЕМЕНТЫ 

СТАТИСТИКИ. 

11 

 

 

  §12. СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЕМ И ЕЕ 

СВОЙСТВА. 

7 

 1.3.5 

86.  

  Анализ контрольной работы. 

Определение степени с целым 

отрицательным показателем 

1 

Открытие 

новых ЗУН 

 

87.  

  Определение степени с целым 

отрицательным показателем 
1 

Закрепление  

88.  

  Свойства степени с целым 

показателем 
1 

Ознакомление  

89.  

  Свойства степени с целым 

показателем 
1 

Закрепление 2.2.1 

90.  
  Свойства степени с целым 1 Совершенство 2.2.1 



показателем вание 

91.  

  Стандартный вид числа. 
1 

Комбинирован

ный 

 

92.  

  Контрольная работа №9 

«Степень с целым показателем» 
1 

Контроль  

   §13 ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ 4   

93.  

  Сбор и группировка 

статистических данных 
1 

Поисковый  

94.  

  Сбор и группировка 

статистических данных 
1 

Закрепление  

95.  

  Наглядное представление 

статистической информации 
1 

Комбинирован

ный 

 

96.  
  Диагностическая работа  1 Контроль  

97.  

   Функции у=х-1 и у=х-2 и их 

свойства. 
 

Ознакомление  

   ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 8   

98.  

  Повторение темы: «Решение 

квадратных уравнений». 
1 

Совершенство

вание 

Решение 

заданий с 

ФиПи 

99.  

  Повторение темы: «Дробные 

рациональные уравнения» 
1 

Совершенство

вание 

100.  

  Итоговая контрольная работа 10 

 
1 

Контроль  

101.  

  Повторение темы: «Неравенства» 

Решение задач ОГЭ 1 

Совершенство

вание 

Решение 

задач 

ФиПи 

102.  

  Повторение темы: «Системы 

неравенств» Решение задач ОГЭ 

 

1 

Совершенство

вание 

Решение 

задач 

ФиПи 

103.  

  Повторение темы: «Степень с 

целым показателем» 1 

Совершенство

вание 

Решение 

задач 

ФиПи 

104.  

  Повторение темы: «Элементы 

статистики» 
1 

Совершенство

вание 

Решение 

заданий с 

ФиПи 

105.  

  Комплексное повторение курса 

алгебры 8 класса. Решение задач 

ОГЭ. 

1 

Комплексно 

применение 

знаний 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


