
 

 

Рабочая программа по алгебре 8 класс 

Рабочая программа по алгебре 8 класса составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 

1644, от 31 декабря 2015 г. № 1577. 

Основной образовательной программы основного общего образования Рафайловской 

СОШ филиала МАОУ Исетской СОШ № 1 Исетского района Тюменской области. 

Учебного плана Рафайловской СОШ филиала МАОУ Исетской СОШ № 1 Исетского 

района Тюменской области на 2021-2022 учебный год. 

Авторской программы «Алгебра, 8 класс», авторы А.Г. Мордкович, Л.А. 

Александрова и др. (М.: Просвещение, 2005) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные: 
 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

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 учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 умения 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 ее развития, о ее 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. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 
 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 



 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной деятельности; 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 
 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических 

задач. 

Коммуникативные: 
 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 



 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач; 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 осуществлять взаимный контроль. 

 

 

 

Тематическое планирование 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю) 

 

 

тема Количество 

часов 

контроль 

Алгебраические дроби                       21 1 

Функция ху  . Свойства квадратного 

корня          

18 1 

Квадратичная функция. Функция 
x

k
у  .     

18 1 

Квадратные уравнения. (21 ч.)         21 1 

Неравенства. (15 ч.) 15 1 

Обобщающее повторение. (9 ч)   9  

Всего 102 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

 

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 ху  . Свойства квадратного корня. (18 ч.) 
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция ху  , её 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 ху  . Формула 

хх 2

. 

Квадратичная функция. Функция 
x

k
у  . (18 ч.) 

Функция 
2аху  , её график, свойства. 

Функция 
x

k
у  , её свойства, график. Гипербола. Асимптота. 

Построение графиков функций  lxfу  ,   mxfy  ,   mlxfy  ,  xfy   

по известному графику функции  xfy  . 

Квадратный трёхчлен. Квадратичная функция, её свойства и график. Понятие 

ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных 

из функций Су  , mkxу  , 
x

k
у  , cbxaxy  2

, ху  , ху  . 

Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения. (21 ч.) 
Квадратное уравнение. Приведённое (неприведённое) квадратное уравнение. 

Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение 

квадратного уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного 

квадрата. 

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 трёхчлена на линейные множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства. (15 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). 

Приближённые значения действительных чисел, погрешность приближения, 

приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Обобщающее повторение. (9 ч) 
  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

урок тема план факт 

 

 

1 

               Тема: Алгебраические дроби (24ч) 
 

Рациональные выражения 

  

2 Рациональные дроби   

3 Основное свойство дроби   

4 Сокращение рациональных дробей   

5 Сокращение рациональных дробей   

6 Сложение дробей с одинаковыми знаменателями   

7 Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями   

8 Сложение дробей с разными знаменателями   

9 Вычитание дробей с разными знаменателями   

10 Сложение и вычитание рациональных дробей   

11 Сложение и вычитание рациональных дробей   

12 Контрольная работа №1 "Рациональные дроби"   

13 Возведение рациональной дроби в степень   

14 Умножение рациональных дробей   

15 Возведение рациональной дроби в степень   

16 Умножение рациональных дробей   

17 Деление рациональных дробей   

18 Преобразование рациональных выражений   

19 Первые представления о решении рациональных уравнений   

20 Преобразование рациональных выражений   



 

21 Первые представления о решении рациональных уравнений   

22 Первые представления о решении рациональных уравнений   

23  Подготовка к контрольной работе   

24 Контрольная работа №2 Рациональные дроби"   

 

25 

 

          Тема:  Функция у= корень из х. Свойства 
квадратных корней  (18ч) 
Работа над ошибками. Рациональные числа 

  

26 Понятие квадратного корня из неотрицательного числа   

27 Понятие квадратного корня из неотрицательного числа   

28 Иррациональные числа   

29 Иррациональные числа   

30 Множество действительных чисел   

31 Функция у= корень из х. Её свойства и график   

32 Функция у= корень из х. Её свойства и график   

33 Свойства квадратных корней   

34 Свойства квадратных корней   

35 Извлечения квадратного корня   

36 Извлечения квадратного корня   

37 Извлечения квадратного корня   

38 Извлечения квадратного корня   

39 Повторение. Подготовка к контрольной работе   

40 Контрольная работа №3"Квадратный корень"   

41 Работа над ошибками. Модуль действительного числа   

42 Модуль действительного числа   

 
 

43 

 

Тема: Квадратичная функция. Функция у= к/х. её 
свойства и график (19ч) 

Функция у- кх^2, её свойства и график 

  

44 Функция у- кх^2, её свойства и график   

45 Функция у- кх^2, её свойства и график   

46 Функция у= к/х. её свойства и график   

47 Функция у= к/х. её свойства и график   

48 Контрольная работа №4 " Парабола и гипербола"   

49 Движение графиков вправо, влево   

50 Движение графиков вправо, влево   

51 Движение графиков вверх, вниз   

52 Движение графиков вверх, вниз   



 

53 Движение графиков   

54 Движение графиков   

55 Функция у= кх^2 +вх+с, её свойства и график   

56 Функция у= кх^2 +вх+с, её свойства и график   

57 Функция у= кх^2 +вх+с, её свойства и график   

58 Функция у= кх^2 +вх+с, её свойства и график   

59 Функция у= кх^2 +вх+с, её свойства и график   

60 Графическое решение квадратных уравнений   

61 Контрольная работа №5 "Движение графиков"   

 
 

62 

Тема: Квадратные уравнения. (18ч) 
 

Квадратные уравнения. Основные понятия. 

  

63 Квадратные уравнения. Основные понятия.   

64 Решение квадратных уравнений   

65 Решение квадратных уравнений   

66 Решение квадратных уравнений   

67 Решение квадратных уравнений   

68 Решение  дробно- рациональных уравнений   

69 Решение  дробно- рациональных уравнений   

70 Решение  дробно- рациональных уравнений   

71 Решение  дробно- рациональных уравнений   

72 Контрольная работа №6 "Квадратные уравнения"   

73 Решение задач с помощью рациональных уравнений   

74 Решение задач с помощью рациональных уравнений   

75 Решение задач с помощью рациональных уравнений   

76 Частные случаи формулы корней квадратного уравнения   

77 Теорема Виета. Разложение трехчлена на простые множители.   

78 Теорема Виета. Разложение трехчлена на простые множители.   

79 Контрольная работа №7 "Квадратные уравнения"   

 
 

80 

 

Тема:  Неравенства. Повторение  (23ч) 

Числовые неравенства 

  

81 Свойства числовых неравенств   

82 Свойства числовых неравенств   

83 Сложение числовых неравенств   

84 Умножение числовых неравенств   

85 Числовые промежутки   

86 Решение неравенств с одной переменной   



 

87 Решение неравенств с одной переменной   

88 Решение квадратных неравенств   

89 Решение квадратных неравенств   

90 Решение квадратных неравенств   

91 Контрольная работа №8 " Неравенства"   

92 Определение степени с целым отрицательным показателем   

93 Свойства степени с целым показателем   

94 Свойства степени с целым показателем   

95 Стандартный вид числа   

96 Выполнение действий над числами в стандартном виде   

97 Запись приближенных значений   

98 Действия над приближенными значениями   

99 Вычисления с приближенными данными на калькуляторе   

100 Контрольная работа №9 "Степень с целым отрицательным 
показателем" 

  

101 Повторение. Подготовка к контрольной работе   

102 Итоговая контрольная работа №10   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


