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Рабочая  программа  по алгебре для 8  класса  разработана на основе требований  
к  планируемым  результатам  освоения  Основной  образовательной  программы  МБОУ
Веренская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования.

Место учебного предмета «Алгебра» в учебном плане – обязательная часть.
Уровень подготовки учащихся – базовый.
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 3 часов в неделю.
Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов

освоения обучающимися программы основного общего образования по математике, а также
планируемых  результатов  междисциплинарных  учебных  программ  по  формированию
универсальных  учебных  действий  (личностных  универсальных  учебных  действий,
регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных
действий,  познавательных  универсальных  учебных  действий),  по  формированию  ИКТ-
компетентности обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности,
освоения  смыслового  чтения  и  работы  с  текстом.

Планируемые результаты изучения курса алгебры в 8 классе (приложение 1)

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА
Выпускник 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;
Выпускник получит возможность:
4) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными

от 10;
5) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА
Выпускник научится:
1) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Выпускник получит возможность:
2)  развить  представление  о  числе  и  числовых  системах  от  натуральных  до

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике:
ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ
Выпускник научится:
1)использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные  представления,  связанные  с

приближёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
2)понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов

окружающего  мира,  являются  преимущественно  приближенными,  что  по  записи
приближенных значений,  содержащихся  в  информационных источниках,  можно судить  о
погрешности приближения;

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Выпускник научится:
1)  выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  степени  с  целыми

показателями и квадратные корни;
2)  выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  выражений  на  основе

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;
3) выполнять разложение многочленов на множители,
Выпускник получит возможность:
4)научиться  выполнять  многошаговые  преобразования  рациональных  выражений,

применяя широкий набор способов и приемов;
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УРАВНЕНИЯ
Выпускник научится:
1)  решать  основные виды рациональных  уравнений  с  одной  переменной,  системы

двух уравнений 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 решения систем уравнений с двумя переменными.

Выпускник получит возможность:
1. овладеть  специальными  приемами  решения  уравнений  и  систем  уравнений;

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

НЕРАВЕНСТВА
Выпускник научится:
1)  понимать  и  применять  терминологию  и  символику,  связанные  с  отношением

неравенства, свойства числовых неравенств;
Выпускник получит возможность научиться:
2) разнообразным приемам доказательства неравенств.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ
Выпускник научится:
1) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций

на основе изучения поведения их графиков;
Выпускник получит возможность научиться:
2) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций.
Содержание  учебного  предмета

Арифметика
Рациональные  числа.  Расширение  множества  натуральных  чисел  до  множества

целых,  множества  целых  чисел  до  множества  рациональных.  Рациональное  число  как

отношение 
m
n

 , где m – целое число, n – натуральное.  Степень с целым показателем.

Действительные  числа. Квадратный  корень  из  числа.  Корень  третьей  степени.
Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа √2 и несоизмеримость
стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.

Алгебра
Алгебраические  выражения. Буквенные выражения  (выражения  с  переменными).

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка
выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств
арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.

Степень  с  натуральным  показателем  и  её  свойства.  Одночлены  и  многочлены.
Степень  многочлена.  Сложение,  вычитание,  умножение  многочленов.  Формулы
сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов.
Преобразование  целого выражения в  многочлен.  Разложение многочленов на  множители.
Многочлены  с  одной  переменой.  Корень  многочлена.  Квадратный  трехчлен;  разложение
квадратного трехчлена на множители.

Алгебраическая  дробь.  Основное  свойство  алгебраической  дроби.  Сложение,
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с натуральным показателем
и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к

преобразованию числовых выражений и вычислениям.
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Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых
неравенств. Равносильность уравнений.

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения.
Теорема  Виета.  Решение  уравнений  квадратного  уравнений,  сводящихся  к  линейным  и
квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-
рациональных уравнений.

Уравнение  с  двумя  переменными.  Линейное  уравнение  с  двумя  переменными,
примеры решения уравнений в целых числах.

Система  уравнений  с  двумя  переменными.  Равносильность  систем.  Системы  двух
линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры
решения нелинейных уравнений с двумя переменными.

Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя

переменными.  График линейного уравнения с двумя переменными;  угловой коэффициент
прямой;  условие  параллельности  прямых.  Графики  простейших  нелинейных  уравнений:
парабола,  гипербола,  окружность.  Графическая  интерпретация  систем  уравнений  с  двумя
переменными.

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.
Неравенство с одной переменой. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с

одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной.
Функции
Основные  понятия.  Зависимости  между  величинами.  Понятие  функции.  Область

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции.
Свойства  функций,  их  отображение  на  графике.  Примеры  графиков  зависимостей,
отражающих реальные процессы.

Числовые  функции. Функции,  описывающие  прямую  и  обратную
пропорциональные зависимости,  их графики и свойства.   Линейная функция, её график и
свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральным
показателем 2 и 3, их графики и свойства

Приложение 1
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС

№ Название разделов (тем)
1. 1. Повторение
2. 2. Повторение
3. 3. Входная контрольная работа

Рациональные дроби
4. 1. Понятие рациональной дроби
5. 2. Допустимые значения переменных, входящих в дробное выражение
6. 3. Основное свойство дроби.
7. 4. Сокращение дробей.
8. 5. Следствие из основного свойства дроби
9. 6. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями
10. 7. Сложение и вычитание дробей с противоположными знаменателями
11. 8. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями
12. 9. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями
13. 10. Сложение и вычитание рациональных дробей
14. 11. Контрольная работа №1 по теме: «Сумма и разность дробей»
15. 12. Умножение дробей. Возведение дроби в степень
16. 13. Умножение дробей. Возведение дроби в степень
17. 14. Деление   дробей
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18. 15. Деление   дробей
19. 16. Совместные действия с рациональными дробями
20. 17. Совместные действия с рациональными дробями
21. 18. Преобразование дробных выражений
22. 19. Преобразование дробных выражений
23. 20. Функция у = k/х и её свойства
24. 21. Функция у = k/х и её свойства
25. 22. Контрольная  работа  №2  по  теме:  «Умножение  и  деление  рациональных

дробей»
Квадратные корни

26. 1. Рациональные числа
27. 2. Иррациональные числа
28. 3. Действия над иррациональными числами
29. 4. Квадратный корень. Арифметический квадратный корень
30. 5. Применение понятия квадратного корня при решении задач
31. 6. Уравнение 
32. 7. Вычисление значений выражений содержащие квадратные корни
33. 8. Нахождение приближённых значений квадратного корня
34. 9.

Функция   и её график
35. 10.

Использование графика функции  при решении задач
36. 11. Квадратный корень из произведения и дроби
37. 12. Квадратный корень из произведения и дроби
38. 13. Квадратный корень из степени
39. 14. Квадратный корень из степени
40. 15. Контрольная работа № 3 по теме «Свойства арифметического квадратного

корня»
41. 16. Вынесение множителя из знака корня и за  знак корня
42. 17. Приведение подобных радикалов при преобразовании выражений с корнями
43. 18. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.
44. 19. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.
45. 20. Контрольная работа № 4 по теме «Преобразование выражений, содержащих

квадратные корни»
Квадратные уравнения

46. 1. Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения
47. 2. Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения
48. 3. Решение задач с помощью неполных квадратных уравнений
49. 4. Решение квадратных уравнений выделением квадрата двучлена
50. 5. Решение квадратных уравнений по формуле
51. 6. Решение квадратных уравнений по формуле
52. 7. Решение квадратных уравнений по формуле
53. 8. Решение задач с помощью квадратных уравнений
54. 9. Решение задач с помощью квадратных уравнений
55. 10. Теорема Виета
56. 11. Теорема Виета
57. 12. Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные уравнения»
58. 13. Решение дробных рациональных уравнений
59. 14. Решение дробных рациональных уравнений
60. 15. Решение дробных рациональных уравнений
61. 16. Решение задач с помощью рациональных уравнений

5



62. 17. Решение задач с помощью рациональных уравнений
63. 18. Решение задач с помощью рациональных уравнений
64. 19. Контрольная работа № 6 по теме «Дробные рациональные уравнения»

Неравенства
65. 1. Числовые неравенства
66. 2. Доказательство числовых неравенств
67. 3. Свойства числовых неравенств
68. 4. Использование свойств числовых неравенств
69. 5. Сложение и умножение числовых неравенств
70. 6. Сложение и умножение числовых неравенств
71. 7. Абсолютная погрешность приближенного значения
72. 8. Относительная погрешность приближенного значения
73. 9. Контрольная работа № 7 по теме «Свойства числовых неравенств»
74. 10. Пересечение множеств и объединение множеств
75. 11. Круги Эйлера
76. 12. Числовые промежутки
77. 13. Пересечение и объединение числовых промежутков
78. 14. Решение неравенств с одной переменной
79. 15. Решение неравенств с одной переменной
80. 16. Решение неравенств, содержащих дроби
81. 17. Решение неравенств вида 0x>b  или 0x<b
82. 18. Решение систем неравенств с одной переменной
83. 19. Решение систем неравенств с одной переменной
84. 20. Решение систем неравенств с одной переменной
85. 21. Контрольная работа №8 по теме «Решение неравенств и систем неравенств с

одной переменной»
Степень с целым показателем. Элементы статистики.

86. 1. Определение степени с целым отрицательным показателем.
87. 2. Определение степени с целым отрицательным показателем.
88. 3. Свойства степени с целым показателем
89. 4. Применение свойств степени
90. 5. Стандартный вид числа
91. 6. Решение задач
92. 7. Сбор и группировка статистических данных
93. 8. Сбор и группировка статистических данных
94. 9. Наглядное представление статистической информации
95. 10. Наглядное представление статистической информации
96. 11. Наглядное представление статистической информации
97. 12. Контрольная работа № 9 по теме «Степень с целым показателем»

Повторение
98. 1. Повторение. Рациональные дроби
99. 2. Повторение. Квадратные корни
100. 3. Повторение. Неравенства
101. 4. Повторение. Степень с целым показателем
102. 5. Итоговая контрольная работа.
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