


Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа по алгебре для обучающихся 8 класса составлена с использо-
ванием материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, основного общего образования (приказ Министерства образования и 
науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), с учётом концепции развития математического образова-
ния в Российской Федерации / Утверждена распоряжением Правительства Российской Феде-
рации 24 декабря 2013 года № 2506-р., примерной авторской программы А.Г Мордковича 
(Программы « Алгебра 7-9 классы. Сост.: А.Т. Бурмистрова, М.: «Просвещение», 2014), рас-
считанной на 102 часа в год (3 ч. в неделю).

Выбор указанной авторской программы, рекомендованной Министерством образования РФ 
для общеобразовательных классов, мотивирован следующим: 

 программа соответствует ФГОС, раскрывает и детализирует содержание стан-
дартов

 программа построена с учётом принципов системности, научности, доступно-
сти и преемственности

 программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в обучении ал-
гебре в 8 классе

 программа способствует развитию коммуникативной, языковой, лингвистиче-
ской и культуроведческой компетенций 

 программа обеспечивает условия для реализации практической направленно-
сти обучения

 программа учитывает возрастные психологические особенности, возможности 
и потребности обучающихся 8 класса

 программа учитывает образовательные запросы родителей обучающихся 8 
класса

Форма организации учебного процесса – классно-урочная система.

Календарно – тематическое планирование разработано в соответствии с учебным планом 
МБОУ СОШ №1, в котором на уроки алгебры в 8 классе отводится 3 часа в неделю (всего 
102 часа в год).

Используемый учебно-методический комплекс:

А.Г.Мордкович. Алгебра. 8 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 
ч. М.: Мнемозина, 2015.
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Планируемые результаты изучения курса алгебры в 8 классе

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА

Обучающийся научится:

1) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 
от конкретной ситуации;

2) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;

3) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 
вычислений, применять калькулятор;

4) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами 
в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные
практические расчёты. 

Обучающийся получит возможность:

1) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;

2) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА

Обучающийся научится:

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел;

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.

Обучающийся получит возможность:

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел; о роли вычислений в человеческой практике;

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби).

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ

Обучающийся научится:

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближён-
ными значениями величин.

УОбучающийся получит возможность:
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2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окру-
жающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности при-
ближения;

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешно-
стью исходных данных.

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ

Обучающийся научится:

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содер-
жащие буквенные данные; работать с формулами;

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни;

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

Обучающийся получит возможность:

1) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя
широкий набор способов и приёмов;

2) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов кур-
са (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).

УРАВНЕНИЯ

Обучающийся научится:

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух урав-
нений с двумя переменными;

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и ре-
шения систем уравнений с двумя переменными.

Обучающийся получит возможность:

1) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно при-
менять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных пред-
метов, практики;

2) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты.
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НЕРАВЕНСТВА

Обучающийся научится:

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

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.

Обучающийся получит возможность научиться:

4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат нера-
венств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 
практики;

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 
содержащих буквенные коэффициенты.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ

Обучающийся научится:

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения);

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 
основе изучения поведения их графиков;

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и яв-
лений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 
зависимостей между физическими величинами.

Обучающийся получит возможность научиться:

1) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с исполь-
зованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные гра-
фики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);

2) использовать функциональные представления и свойства функций для решения математи-
ческих задач из различных разделов курса.

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ

Обучающийся научится находить относительную частоту и вероятность случайного собы-
тия.

Обучающийся получит возможность приобрести опыт проведения случайных эксперимен-
тов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.
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КОМБИНАТОРИКА

Обучающийся научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 
комбинаций.

Обучающийся получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 
комбинаторных задач.
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Требования к планируемым результатам 

изучения программы по алгебре 8 классов

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования:

личностные:

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обуча-
ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профес-
сиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образо-вательной тра-
ектории с учётом устойчивых познавательных интересов;

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной,

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрприме-
ры;

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

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, от-
личать гипотезу от факта;

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраиче-
ских задач;

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений.

метапредметные:

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произволь-
ного внимания и вносить необходимые коррективы;
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3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 
её объективную трудность и собственные возможности её решения;

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установ-
ления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 
установления родо-видовых связей;

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач;

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодей-
ствие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разре-
шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; фор-
мулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использо-
вания информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-
циплинах, в окружающей жизни;

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения мате-
матических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, черте-
жи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки;

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач;

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-
ствии с предложенным алгоритмом;

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем;

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-
следовательского характера.
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предметные:

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, приме-
няя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики
(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классифика-
цию, доказывать математические утверждения;

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение сим-
вольным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей,

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о раз-
личных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих

вероятностный характер;

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 
их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах;

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы
зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента;

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 
ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и
исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения 
задач из математики, смежных предметов, практики;

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 
умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-гра-
фические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависи-
мостей;

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; уме-
ние решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различ-
ных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению из-
вестных алгоритмов.
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Содержание программы 8 класса по алгебре

Алгебраические дроби (21 ч)

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 
алгебраических дробей.

Сложение и вычитание алгебраических дробей.

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень.

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений 
(первые представления).

Степень с отрицательным целым показателем.

Функция y=√x. Свойства квадратного корня (19 ч)

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

Функцияy=√x, ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции.

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 
извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

Модуль действительного числа. График функции y=|x|.  Формула √ x2=|x|.

Квадратичная функция. Функция y=
k

x
 (17 ч)

Функция у = ах2, ее график, свойства.

Функцияy=
k

x
, ее свойства, график. Гипербола. Асимптота.

Построение графиков функций y= f ( x+l ) , y=f ( x )+m, y=f (x+l )+m , y=−f (x ) по известному 
графику функции у  = f(х).

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной 
функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций

y=C ,      y=kx+m, y=
k

x
, y=ax2+bx+c , y=√ x , y=|x|.

Графическое решение квадратных уравнений.

Квадратные уравнения (20 ч)

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 
(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 
уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата.
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Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 
параметром (начальные представления).

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения 
новой переменной.

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций.

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения.

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители.

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. Первые представления о 
равносильных и неравносильных преобразованиях уравнения. Посторонние корни. Проверка
корней.

Неравенства (16 ч)

Свойства числовых неравенств.

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. 
Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства.

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства.

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с 
использованием свойств числовых неравенств).

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение 
по недостатку и избытку. Стандартный вид числа.

Обобщающее повторение (9 ч)
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Учебно-тематический план по алгебре 8 класса

№ п/п Наименование раздела, темы Кол-во часов

1. Алгебраическое дроби 19 + 2 к/р

2. Функция у=√х. Свойства квадратного корня 17 + 1 к/р + 1 адм к/р

3.
Квадратичная функция. Функция у=

к

х

15 + 2 к/р

4. Квадратные уравнения 18 + 2 к/р

5. Неравенства 15 + 1 к/р

6. Повторение.  Решение задач (включает в  себя элементы
комбинаторики) 

8 + 1 адм к/р

Итого 102 (в т.ч.  8 к/р + 2
адм к/р)

11



Перечень учебно-методического обеспечения:

Для учителя:

1. ФГОС_ОО. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
№1897.

2. А.Г.Мордкович. Алгебра. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч.
М.: Мнемозина, 2015.

3. Программы «Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала анализа 10-
11 классы. Авт. сост.: И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович, М.: Мнемозина, 2011

4. Л.А. Александрова. Алгебра. 8 класс. Самостоятельные работы. – М.: Мнемозина, 2015.
5. Л.А. Александрова. Алгебра. 8 класс. Контрольные работы. – М.: Мнемозина, 2015.
6. А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Математика. 8 класс. Самостоятельные и контрольные

работы. М.: Илекса,  2015.
7. Ю.А.  Глазков  и  др.  Алгебра.  Контрольные  измерительные  материалы.  8  класс.  М.:

Экзамен, 2014. 

Для обучающихся:

.Г.Мордкович. Алгебра. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч.
М.: Мнемозина, 2015.
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