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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по Алгебре 8 класс разработана на основе 

нормативно - методических материалов: 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации» утверждена распоряжением Правительства РФ 24 декабря 2013 

г. № 2506-р.; 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03 апреля 2014 г. №265 «Об утверждении плана мероприятий 

по реализации Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 ‒ приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 

декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся». 

 Программы основного общего образования по математике 5-9 

классы авт.-сост А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский. 

 Методические рекомендации  СКИРО ПК и ПРО 2021г. 

 Учебный план МКОУ «СОШ №12» села Татарка Шпаковского 

района Ставропольского края на 2021 - 2022 учебный год. 

Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект 

«Алгебра. 8 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего 102 часа (34 недели) и 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. 

Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам освоения 
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образовательной программы основного общего образования, представленных 

в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, с учётом преемственности с примерными программами 

для начального общего образования по математике. В ней также 

учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют 

формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического 

образования и развития школьников. Алгебраические знания и умения 

необходимы для изучения геометрии в 7-9 классах, алгебры и 

математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных 

дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7 - 9 классов 

состоит в том, что предметом его изучения являются количественные 

отношения и процессы реального мира, описанные математическими 

моделями. В современном обществе математическая подготовка необходима 

каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах 

человеческой деятельности. 

Цели 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие 

мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе 

изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а 

также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 

важным фактором является формирование математического стиля 

мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться 

планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного 

выполнения математических записей, при этом использование 

математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у 

учащихся представления об алгебре как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 

уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 

Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 
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сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются 

содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности 

математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения 

разнообразных задач прикладного характера, например решения текстовых 

задач, денежных и процентных расчётов, умение пользоваться 

количественной информацией, представленной в различных формах, умение 

читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой 

для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению 

типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается 

алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 

Общая характеристика курса алгебры в 8 классе: 

Арифметика для 8 класса призвана способствовать приобретению 

практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит 

базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

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. 

 Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, 

постепенно усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных 

заключений. Прикладная направленность курса обеспечивается 

систематическим обращением к примерам, раскрывающим возможности 

применения математики к изучению действительности и решению 

практических задач. 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей становятся обязательным компонентом школьного 

образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 

грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 
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расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются 

представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса алгебры: 

В соответствии с требованиями Стандарта второго поколения система 

планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо 

выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку. Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

универсальных учебных действий (УУД), специфических для данного 

учебного предмета, служащим основой для последующего обучения и даёт 

возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

в  метапредметном  направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 
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4) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

в предметном направлении: 

1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

2) создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Место курса алгебры в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 8 

классе основной школы отводит 3 учебных часа в неделю в течение года 

обучения 34 недели, всего 102 часа. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ АЛГЕБРЕ В 

8 КЛАССЕ 

 

Предметные 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с     

формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение квадратного трехчлена на множители. 

Уравнения 

Ученик научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной 

переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений. 

Числовые функции 

Ученик научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций 𝑦 =
𝑘

𝑥
, 𝑦 = 𝑥2 , 𝑦 =

√𝑥 ; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения 

их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами.  

Числовые множества 

Ученик научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием 

множества, выполнять операции над множествами; 

 использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел. 
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Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и технике, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации. 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать 

необходимость их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;   

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 
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интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 8 КЛАССА 

 

Алгебраические выражения     

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. 

Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, 

вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного 

трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Уравнения      

Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. 

Уравнение как математическая модель реальной ситуации.  Квадратное 

уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к 

линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с 

помощью рациональных уравнений.   

Числовые множества   

 Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные 

множества. Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. 

Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм 

Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное 

число как дробь вида 
𝑚

𝑛
 , где 𝑚 ∈ 𝑍,   𝑛 ∈ 𝑁, и как бесконечная периодическая  

дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действительных 

чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной 

непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь 

между множествами N, Z, Q,R. 

Функции          

Функция  𝑦 = √𝑥 , обратная пропорциональность, квадратичная 

функция, их свойства и графики.  

Алгебра в историческом развитии     

Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для 

решения уравнений 3-й и 4-й степеней. Л.Ф. Магницкий. Ф. Виет.. Р. Декарт. 

Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов на 

освоение каждой темы 

 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Повторение курса алгебры 7 класса 4 1 

Рациональные выражения  40 3 

Квадратные корни. Действительные числа 24 1 

Квадратные уравнения 26 2 

Повторение и систематизация учебного материала 8 1 

Общее количество часов 102 8 
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Наименование раздела/темы Количес

тво 

часов в 

год 

раздела/

темы 

Дата Примечан

ие 
План Факт 

1.  Повторение «Целые выражения» 1    

2.  Повторение «Степень с натуральным 

показателем» 
1 

   

3.  Повторение «Формулы сокращенного 

умножения» 
1 

   

4.  Входная контрольная работа 1    

5.  Рациональные дроби 1    

6.  Допустимые значения рациональных дробей 1    

7.  Основное свойство рациональной дроби 1    

8.  Сокращение дробей С.Р. 1    

9.  Приведение дробей к общему знаменателю 1    

10.  Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями 
1 

   

11.  Отработка навыков сложения и вычитания 

дробей  с одинаковыми знаменателями.  С.Р 
1 

   

12.  Сложение и вычитание рациональных 

дробей с  разными знаменателями 
1 

   

13.  Правило об изменении знака перед  дробью. 

Его применение. 
1 

   

14.  Упрощение алгебраических выражений и 

нахождение их значений при данных 

значениях переменных. 

1 

   

15.  Доказательство тождеств. 1    

16.  Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с разными знаменателями. 

Самостоятельная работа. 

1 

   

17.  Контрольная работа № 1 по теме 

«Рациональные дроби» 
1 

   

18.  Анализ к/р. Умножение и деление 

алгебраических дробей. 
1 

   

19.  Возведение алгебраической дроби в 

степень. 
1 

   

20.  Преобразование рациональных выражений. 1    

21.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений  
1 

   

22.  Доказательство тождеств. 1    

23.  Отработка навыков  доказательства 

тождеств 
1 

   

24.  Упрощение  выражений 1    

25.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 
3 

   

26.     
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27.     

28.  Контрольная работа № 2 по теме: 

«Тождественные преобразования 

рациональных выражений» 

1 
   

29.  Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения 3 

   

30.     

31.     

32.  Степень с отрицательным целым 

показателем. 3 

   

33.     

34.     

35.  Свойства степени с целым показателем.  

4 

   

36.     

37.     

38.     

39.  
Функция 

k
y

x
  и её график 

4 

   

40.     

41.     

42.     

43.  Повторение и систематизация учебного 

материала 
1 

   

44.  Контрольная работа № 3 по теме: 

«Рациональные уравнения» 
1 

   

45.  Функция y = x2 и её график. 

3 

   

46.     

47.     

48.  Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 3 

   

49.     

50.     

51.  Множество и его элементы 
2 

   

52.     

53.  Подмножество. Операции над множествами. 1    

54.  Числовые множества 
2 

   

55.     

56.  Свойства арифметического квадратного 

корня 3 

   

57.     

58.     

59.  Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные 

корни 
5 

   

60.     

61.     

62.     

63.     

64.   Функция y x и её график .. 
3 

   

65.     

66.     

67.  Повторение и систематизация учебного 

материала  
1 

   

68.  Контрольная работа № 4 по теме: 

«Квадратные корни. Действительные 1 
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числа» 

69.  

 

Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений 
3 

   

70.     

71.     

72.  Формула корней квадратного уравнения 

4 

   

73.     

74.     

75.     

76.  Теорема Виета 

3 

   

77.     

78.     

79.  Контрольная работа № 5 по теме 

«Квадратные уравнения» 
1 

   

80.  Квадратный трёхчлен 

3 

   

81.     

82.     

83.  Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. 

5 

   

84.     

85.     

86.     

87.     

88.  Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций.  

5 

   

89.     

90.     

91.     

92.     

93.  Повторение и систематизация учебного 

материала 
1 

   

94.  Контрольная работа № 6 по теме  

«Применение квадратных уравнений» 
1 

   

95.  Повторение по теме «Рациональные 

выражения». 
1 

   

96.  Повторение по теме «Квадратные корни». 1    

97.  Повторение по теме «Квадратные 

уравнения». 
1 

   

98.  Итоговая контрольная работа 1    

99.  Анализ контрольной  работы. Итоговый 

урок. 
1 

   

100.  Уроки обобщения, систематизации, 

коррекции знаний за курс алгебры 8 класса 

 
3 

   

101.     

102.     
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