


Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса разработана на основе федерального ком-

понента государственного образовательного стандарта общего образования второго по-

коления на основе следующих документов: 

 Примерные программы основного общего образования. Математика. – 

М.Просвещение, 2012. – (Стандарты второго поколения); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В.Козлова, 

 А.М.Кондакова. — М.: Просвещение, 2012. – (Стандарты второго поколения); 

 Сборник рабочих программ. Алгебра. 7-9 классы / [составитель Т. А.Бурмистрова]. 

М. Просвещение, 2012; 

 Примерная основная образовательная программа МАОУ «Экономическая школа 

№145». 

 При составлении рабочей программы учтены рекомендации авторского коллектива 

УМК под редакцией Г.В.Дорофеева, а также основные идеи и положения Про-

граммы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования.  

Принципиальное отличие новых стандартов от стандартов первого поколения в том, 

что целью его реализации является не предметный, а личностный результат. Важна, 

прежде всего, личность самого ребѐнка и происходящие с ним в процессе обучения из-

менения, а не сумма знаний, накопленная за время обучения в школе. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельно-

сти. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только опреде-

ленной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

Это определяет цели обучения математике в 8 классе: 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уров-

ня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смеж-

ных предметов; 

 усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач; 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин и для продолжения об-

разования. 

 Формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и  

необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи учебного предмета: 

 Развитие алгоритмического мышления. 

 Овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

 Получение конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели 

для описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у учащих-

ся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 Формирование функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах. 

 Понимание роли статистики как источника социально значимой информации. 



 Приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений. 

 Формирование языка описания объектов окружающего мира. 

 Развитие пространственного воображения и интуиции, математической культуры. 

 Эстетическое воспитание учащихся. 

 Развитие логического мышления. 

 Формирование понятия доказательства. 

Настоящая программа включает материал, создающий основу математической грамот-

ности. Программа ориентирована на фундаментальный характер образования, динамична 

за счет вариативной составляющей, в нее включена характеристика учебной деятельно-

сти учащихся в процессе освоения содержания курса. В данной программе предусмотре-

но значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение уча-

щихся в самостоятельную математическую деятельность, на обеспечение понимания ими 

математического материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, 

умений проводить рассуждения, доказательства. Наряду с этим в ней уделяется доста-

точное внимание использованию информационно-компьютерных технологий для усиле-

ния визуальной и экспериментальной составляющей обучения математике. 

Внедрение компьютерных технологий в учебный процесс преподавания математики в 

8 классе позволит индивидуализировать процесс обучения за счет наличия разноуровне-

вых заданий, за счет погружения и усвоения учебного материала в индивидуальном тем-

пе, самостоятельно, используя удобные способы восприятия информации, что вызывает 

у учащихся положительные эмоции и формирует положительные учебные мотивы. 

Новизна данной программы определяется тем, что она предназначена для учащихся с 

разноуровневой подготовкой (обеспечивает уровневую дифференциацию обучения за 

счѐт широкого диапазона заданий), перераспределены часы на изучение отдельных тем, 

пересмотрен подход к повторению учебного материала в конце года. Причиной перерас-

пределения часов по некоторым темам явилась потребность в сохранении преемственно-

сти образования и актуализации знаний, что в первую очередь пригодится в практиче-

ской жизни. 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

Внеурочные формы: ВЗМШ, участие в работе школьного научного общества, участие в 

конференциях, конкурсах, олимпиадах и т.п. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержа-

тельных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; эле-

менты комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокуп-

ности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают со-

временные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать по-

ставленные перед школьным образованием цели на информационноемком и практически 

значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех 

лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных кур-

сах. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач ма-

тематики, 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 информа-

тики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических 



форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к мате-

матическому творчеству. 

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкрет-

ных знаний о функциях как важнейшей математическоймодели для описания и исследо-

вания разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных и др.), для формирова-

ния у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обя-

зательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и прак-

тическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функци-

ональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представ-

ленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зави-

симостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинато-

рики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформиро-

вать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычис-

лений, развить вычислительную культуру; овладеть символическим языком алгебры, вы-

работать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач; изучить свойства и графики эле-

ментарных функций, научиться использовать функционально-графические представле-

ния для описания и анализа реальных зависимостей; получить представления о статисти-

ческих закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об осо-

бенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; развить логическое 

мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные си-

стематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки ма-

тематики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; сформировать представления об изучаемых понятиях и 

методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений. 

Место учебного предмета «Алгебра-8» в учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образова-

ния отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с V по VII класс и 6 ч в неделю с 

VIII по ХI класс. 

Для обеспечения учебного процесса взята авторская программа общеобразовательных 

учреждений составитель Т.А. Бурмистрова . 

В 8 классе выбран учебник «Алгебра, 8 класс» под редакцией Г.В. Дорофеева, Москва, 

«Просвещение»,2014г. По базисному учебному плану на курс «Алгебра, 8 класс» отведе-

но 4 часа в неделю в 1 полугодии и 3 часа в неделю во 2 полугодии, всего 121 час. 

Учебники соответствуют федеральным компонентам Государственного стандарта обще-

го образования по математике. В курсе продолжается развитие вычислительной культу-

ры школьников в ее современном понимании, активно формируется алгебраический ап-

парат, причем учащиеся овладевают более широким и практически значимым кругом 

умений, чем при изучении традиционного курса. При введении буквенного исчисления 

пересмотрено соотношение алгебраического и функционального подходов в пользу пер-

вого, что существенно упрощает трудный для учащихся материал и ускоряет овладение 

техникой преобразований. Функциональную линию отличает ярко выраженная приклад-



ная направленность, а также постоянная взаимосвязь аналитического и графического ас-

пектов; графические представления по мере их развития естественным образом встраи-

ваются в другие разделы курса. Последовательно проводится содержательно-

методическая линия, включающая комбинаторику, элементы теории вероятностей и ста-

тистику, которая органично сочетается с традиционными вопросами курса и существен-

но усиливает его практическое и прикладное значение. Особенностью курса является 

возможность осуществления в ходе преподавания уровневой дифференциации. Это до-

стигается за счет широкого диапазона уровня сложности заданий, распределенных в 

группы А и Б. Через все книги проходит сквозная рубрика «Для тех, кому интересно», 

углубляющая и расширяющая учебный материал. Каждую главу завершают «Задания для 

самопроверки», отражающие уровень обязательной подготовки по данной теме и тест. 

Принятые при построении курса методические подходы направлены на обеспечение осо-

знанности при изучении материала, формирование системных знаний, овладение набо-

ром разнообразных стратегий решения задач. В соответствии с требованиями личностно 

ориентированного обучения в учебниках принят живой стиль изложения, приводятся об-

разцы рассуждений, указания и советы, развернутые алгоритмы действий. В результате 

ученик может самостоятельно получать из них нужную информацию, приобретать навы-

ки работы с книгой. 

 

Планируемые результаты изучения программы по алгебре 

 

Личностные результаты:   
у учащихся будут сформированы: 

˗ ответственного отношения к учению; 

˗  готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию; 

˗ умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить приме-

ры и контрпримеры; 

˗ начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

˗ экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

˗ формирования способности к эмоциональному восприятию математических объек-

тов, задач, решений, рассуждений. 

˗ умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

˗ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

˗ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных 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 деятельно-

сти; 

˗ критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении мате-

матических задач. 

 

 



Метапредметные  результаты. 

Регулятивные УУД: 

учащиеся научатся: 

˗ формулировать и удерживать учебную задачу; 

˗ выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализа-

ции; 

˗ планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

˗ предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик; 

˗ составлять план и последовательность действий; 

˗ осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

˗ адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

˗ сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения отклоне-

ний и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

˗ определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им дей-

ствий с учетом конечного результата; 

˗ предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

˗ выделять и осознавать  того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осозна-

вать качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности; 

˗ концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физиче-

ских препятствий. 

Познавательные УУД: 
учащиеся научатся: 

˗ самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

˗ использовать общие приемы решения задач; 

˗ применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 

˗ осуществлять смысловое чтение; 

˗ создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

˗ самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учеб-

ных математических проблем; 

˗ понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом; 

˗ умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

˗ умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом простран-

стве Интернета, информацию, необходимую для решения математических проблем, 

и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и из-

быточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

˗ устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и выводы; 

˗ формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

˗ видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 



˗ выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

˗ планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач иссле-

довательского характера; 

˗ осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

˗ интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

˗ оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

˗ устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

Коммуникативные УУД: 

учащиеся получат возможность научиться: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

  взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учѐта интересов, слушать партнѐра, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в со-

трудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Учащиеся научатся 

8 класс 

1 Алгебраические 

дроби 

-Формулировать основное свойство алгебраической 

дроби и применять его для преобразования дробей. 

-Выполнять действия с алгебраическими дробями.  

-Представлять целое выражение в виде многочлена, 

дробное – в виде отношения многочленов; доказывать 

тождества. 

-Формулировать определение степени с целым показа-

телем. 

-Формулировать, записывать в символической форме и 

иллюстрировать примерами свойства степени с це-

лым показателем; применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений. 

2 Квадратные корни - Доказывать свойства арифметических квадратных 

корней; применять их к преобразованию выражений. 

-Вычислять значения выражений, содержащих квад-

ратные корни; выражать переменные из геометриче-

ских и физических формул. 

-Исследовать уравнение  х
2
=а; находить точные и при-



ближенные корни при a > 0. 

3 Квадратные урав-

нения 

- Формулировать определение квадратного уравнения; 

- Формулировать формулу корней квадратного уравне-

ния; 

- Записывать квадратное уравнение; 

- Преобразовывать неприведенное квадратное уравне-

ние в приведенное; 

- Свободно владеть терминологией; 

-Решать квадратные уравнения по формуле 1 и 2; 

- Решать уравнения высших степеней 

- Записывать и составлять уравнение по условию зада-

чи; 

-Соотносить найденные корни с условием задачи. 

4 Системы уравне-

ний 

- Преобразовать из линейного уравнения одну перемен-

ную через другую; 

-Находить пары чисел, являющиеся решением уравне-

ния; 

-Строить график заданного линейного уравнения. 

- Применять алгоритм построения прямой; 

- Схематически показать положение прямой, заданной 

уравнением указанного вида; 

-Решать системы способом сложения; 

-Решать системы способом подстановки. 

- Понимать значимость и полезность математического 

аппарата при решении задач на уравнение; 

 

5 Функции - Понимать термины «функция», «аргумент», «область 

определения функции»; 

- Записывать функциональные соотношения с использо-

ванием символического языка: 

-Выводить по формуле значение функции, соответ-

ствующее данному аргументу; 

- Строить график линейной функции; 

-Определять, возрастающей или убывающей является 

линейная функция; 

- Понимать функциональную символику; 

6 Вероятность и ста-

тистика 

 - Понимают как с помощью различных средних прово-

дится описание и обработка данных. 

- Формулируют определение вероятности. 

-Составляют и анализируют таблицу частот; 

-находят медиану ряда; 

-распознают равновероятные события; 

-решают задачи на прямое применение определения. 

7 Итоговое повторе-

ние курса  матема-

тики 8 класса 

 

 



 

Основное содержание учебного предмета. 

1. Повторение курса математики 7 класса. 

2. Алгебраические дроби - 30 часов. 

Конструировать алгебраические выражения. Находить область определения алгебраиче-

ской дроби; выполнять числовые подстановки и вычислять значение дроби, в том числе с 

помощью калькулятора. Формулировать основное свойство алгебраической дроби и 

применять его для преобразования дробей. Выполнять действия с алгебраическими дро-

бями. Применять преобразования выражений для решения задач Выражать переменные 

из формул (физических, геометрических, описывающих бытовые ситуации). Проводить 

исследования, выявлять закономерности. Формулировать определение степени с целым 

показателем. Формулировать, записывать в символический формe и иллюстрировать 

примерами свойства степени с целым показателем применять свойства степени для пре-

образования выражений и вычислений. Использовать запись чисел в стандартном виде 

для выражения размеров объектов, длительности процессов в окружающем мире. Срав-

нивать числа и величины, записанные с использованием степени 10. Выполнять вычис-

ления с реальными данными. Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений. 

Решать уравнения с дробными коэффициентами, решать текстовые задачи алгебраиче-

ским методом. 

3. Квадратные корни - 18 часов. 

Формулировать определения квадратного корня из числа. Применять график функции 

у=х
2
 для нахождения корней квадратных уравнений, используя при необходимости каль-

кулятор; проводить оценку квадратных корней. Строить график функции  ,исследовать 

пографику еѐ свойства. Доказывать свойства арифметических квадратных корней; при-

менять их к преобразованию выражений. Вычислять значения выражений, содержащих 

квадратные корни; выполнять знаково-символические действия с использованием обо-

значений квадратного и кубического корня: а , а .Исследовать уравнение вида х
2
=а. 

Находить точные и приближѐнные значения квадратных и кубических корней при а > 0. 

Формулировать определение корня третьей степени; находить; значения кубических 

корней, при необходимости используя калькулятор. 

4.Квадратные уравнения – 24 часов. 

Распознавать квадратные уравнения, классифицировать их. Выводить формулу корней 

квадратного уравнения. Решать квадратные уравнения — полные и неполные. Проводить 

простейшие исследования квадратных уравнений. Решать уравнения, сводящиеся квад-

ратным, путѐм преобразований, а также с помощью замены переменной. Наблюдать и 

анализировать связь между корнями и коэффициентами квадратного уравнения. Форму-

лировать и доказывать теорему Виета, а также обратная теорема, применять эти теоремы 

для решения разнообразных задач. Решать текстовые задачи алгебраическим способом; 

переходит от словесной формулировки условия задачи к алгебраической мод ели путѐм-

составления уравнения; решать составленное уравнение; интерпретировать резуль-

тат.Распознавать квадратный трѐхчлен, выяснять возможность разложения на множите-

ли, представлять квадратный трѐхчлен в виде произведения линейных множителей. 

Применять различные приѐмы самоконтроля при выполнении преобразований. Прово-

дить исследования квадратных уравнений с буквенными коэффициентами, выявлять за-

кономерности 

5. Системы уравнений – 14 часов. 

Определять, является ли пара чисел решением уравнения с двумя переменными; приво-

дить примеры решений уравнений с двумя переменными. Решать задачи, алгебраической 



моделью которых является уравнение с двумя переменными; находить целые радения 

путѐм перебора. Распознавать линейные уравнения с двумя переменными; строить пря-

мые — графики линейных уравнений; извлекать из уравнения вида у=кх+1 информацию 

о положении прямой в координатной плоскости. Распознавать параллельные и пересека-

ющиеся прямые по их уравнениям; конструировать уравнения прямых, параллельных 

данной прямой. Использовать приѐмы самоконтроля при построении графиков линейных 

уравнений. Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; использо-

вать графические представления для исследования систем линейных уравнений; решать 

простейшие системы, в которых одно из уравнений не является линейный. Применять 

алгебраический аппарат для решения задач на координатной плоскости, решать тексто-

вые задачи алгебраическим способом; переходить от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путѐм составления системы уравнений; решать состав-

ленную систему уравнений; интерпретировать результат. 

6. Функции - 14 часов. 

Вычислять значение функций, заданных формулами (при необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы значений функции. Строить по точкам графики функ-

ций. Описывать свойства функции на основе ее графического представления. Моделиро-

вать реальные зависимости формулами и графиками. Читать графики реальных зависи-

мостей. Использовать функциональную символику для записи разнообразных фактов, 

связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая опыт выполнения знаково-

символических действий. Строить речевые конструкции с использованием функцио-

нальной терминологии. Использовать компьютерные программы для построения графи-

ков функций, для исследования положений на координатной плоскости графиков функ-

ций в зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулу. Распознавать виды 

изучаемых функций. Показывать схематически расположение на координатной плоско-

сти графиков функций вида у=кх, у=кх + Ь, в зависимости от значений коэффициентов, 

входящих в формулы. Строить графики изучаемых функций; описывать их свойства. 

7. Вероятность и статистика - 5 часов. 

Характеризовать числовые ряды с помощью различных средних. Находить вероятности 

событий при равновозможных исходах; решать задачи на вычисление вероятностей с 

применением комбинаторики. Находить геометрические вероятности. 

8. Повторение – 8 часа. 

Ключевые темы курса «Алгебра» - 8 класс. Алгебраические дроби, квадратные уравне-

ния, системы уравнений, функции. 

 

Планируемые результаты учебного предмета. 

В результате изучения алгебры ученик должен: 

 выполнять действия с алгебраическими дробями, действия со степенями с целым пока-

зателем; развить навыки решения текстовых задач алгебраическим методом; 

 преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни; на примере квадратного 

и кубического корней иметь представление о корне п-й степени; 

 решать квадратные уравнения и использовать их при решении текстовых задач; 

 иметь понятия уравнения с двумя переменными, графика уравнения, системы уравне-

ний; 

 уметь решать системы линейных уравнений с двумя переменными, а также использо-

вать приемы составления систем уравнений при решении текстовых задач; 

 иметь понятие о функции, пользоваться математическим языком, функциональной 

терминологией и символикой; знать свойства и графики конкретных числовых функ-



ций: линейной функции и функции у = k\x; знать значимость функционального аппа-

рата для моделирования реальных ситуаций, в несложных случаях применять полу-

ченные знания для решения прикладных и практических задач; 

 иметь представление о возможностях описания и обработки данных с помощью раз-

личных средних; вычислять вероятности случайного события с помощью классиче-

ской формулы и из геометрических соображений; 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств. 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов. 

 как используются математические формулы для решения математических и практиче-

ских задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расшире-

ния понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры стати-

стических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности матема-

тическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные и рациональные уравнения, сводящиеся к ним; 

 решать системы линейных уравнений с двумя переменными; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

 находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления в 

повседневной жизни; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; использовать приобре-

тенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для вы-

полнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; 

 нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

  моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с ис-

пользованием аппарата алгебры; 

Результаты освоения учебного предмета через систему оценивания. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: работа выполнена полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математи-

ческих ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием не-

знания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: работа выполнена полностью, но обосно-

вания шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не явля-

лось специальным объектом проверки); допущены одна ошибка или есть два – три недо-

чѐта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 



Отметка «3» ставится, если: допущено более одной ошибки или более двух – трех 

недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательны-

ми умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что обуча-

ющийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обуча-

ющегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, пред-

ложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других зада-

ний. 

Оценка устных ответов. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: полно раскрыл содержание материала 

в объеме, предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным 

языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, со-

путствующие ответу; показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; продемонстри-

ровал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устой-

чивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно, без наво-

дящих вопросов учителя; возможны одна – две неточности при освещение второстепен-

ных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; допущены один – два недо-

чета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учи-

теля; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно раскрыто содержание материала 

(содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения,достаточные для усвоения программ-

ного материала; 

Тематическое планирование. 

 

Тема раздела 
Количество часов по ав-

торской программе 

1. Повторение курса математики 7 класса. 8 

2. Алгебраические дроби  30 

3. Квадратные корни 18 

4. Квадратные уравнения 24 

5. Системы уравнений 14 

6. Функции 14 

7. Вероятность и статистика 5 

8. Повторение. Итоговый тест за курс 8 класса 8 

Итого 121 час 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование. 

Т
ем

а
 

р
а

зд
ел

а
  № 

ур

ок

а 

Тема урока Тип  уро-

ка 

Содержание урока Применяемые 

технологии 

Планируемые результаты Дата проведе-

ния 

Предметные УУД Личностные план фак

т 

П
о

в
т

о
р

ен
и

е 
(8

 ч
а

со
в
) 

1 Повторение.Разложение 

многочлена на множители. 

        

2 Повторение. Формулы со-

кращенного умножения. 

        

3 Повторение. Преобразова-

ние алгебраических выра-

жений. 

        

4 Повторение.Решение урав-

нений. 

        

5 Повторение. Решение задач 

на составление уравнений. 

        

6 Повторение. Свойства 

степени с натуральным 

показателем. 

        

7 Повторение. Координаты и 

графики. 

        

8 Входная контрольная ра-

бота. 

        

А
л

ге
б
р

а
и

ч
ес

к
и

е 
д
р

о
б
и

 (
3
0

 ч
а

со
в
) 9 Что такое алгебраическая 

дробь. 

        

10 Основное свойство дроби         

11 Сокращение дробей.         

12 Сокращение дробей.         

13 Приведение дробей к 

наименьшему общему зна-

менателю. 

        

14 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 

        

15 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 

        

16 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 

        

17 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 

        

18 Умножение алгебраических 

дробей. 

        

19 Умножение алгебраических 

дробей. 

        

20 Деление алгебраических 

дробей. 

        

21 Деление алгебраических 

дробей. 

        

22 Преобразование выраже-

ний, содержащих алгебраи-

ческие дроби. 

        

23 Преобразование выраже-

ний, содержащих алгебраи-

ческие дроби. 

        

24 Преобразование выраже-

ний, содержащих алгебраи-

        



ческие дроби. 

25 Преобразование выраже-

ний, содержащих алгебраи-

ческие дроби. 

        

26 Преобразование выраже-

ний, содержащих алгебраи-

ческие дроби. 

        

27 Преобразование выраже-

ний, содержащих алгебраи-

ческие дроби. 

        

28 Степень с целым показате-

лем. 

        

29 Свойства степени с целым 

показателем. 

        

30 Свойства степени с целым 

показателем. 

        

31 Решение рациональных 

уравнений. 

        

32 Решение рациональных 

уравнений. 

        

33 Решение задач с использо-

ванием рациональных урав-

нений. 

        

34 Решение задач с использо-

ванием рациональных урав-

нений. 

        

35 Решение задач с использо-

ванием рациональных урав-

нений. 

        

36 Решение задач с использо-

ванием рациональных урав-

нений. 

        

3
7
 

Контрольная работа по 

теме «Алгебраические дро-

би». 

        

38 Резервный урок.         

К
в
а

д
р
а

т
н

ы
е 

к
о
р

н
и

 (
1
8

 ч
а

со
в
) 39 Задача о нахождении сто-

роны квадрата. 

        

40 Понятие квадратного кор-

ня. 

        

41 Иррациональные числа.         

42 Теорема Пифагора.         

43 Алгебраический подход к 

понятию квадратного кор-

ня. 

        

44 График зависимости у=√х         

45 График зависимости у=√х         

46 Свойства квадратных кор-

ней. 

        

47 Свойства квадратных кор-

ней. 

        

48 Свойства квадратных кор-

ней. 

        



49 Преобразование выраже-

ний, содержащих квадрат-

ные корни. 

        

50 Преобразование выраже-

ний, содержащих квадрат-

ные корни. 

        

51 Преобразование выраже-

ний, содержащих квадрат-

ные корни. 

        

52 Преобразование выраже-

ний, содержащих квадрат-

ные корни. 

        

53 Кубический корень.         

54 Кубический корень.         

55 Контрольная работа по 

теме «Квадратные корни». 

        

56 Резервный урок.         

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

1.Основной список для учителя: 



˗ Дорофеев Г.В. Алгебра, 8 кл., учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др. – М.: Просвещение, 

2014. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, соответствует обязательному минимуму содержания 

основного общего образования по математике. 

˗ Минаева С. С. Алгебра, 8 кл.: рабочая тетрадь / С. С. Минаева, Л. О. Рослова.- М.: Просвещение, 2014. 

˗ Евстафьева Л.П. Алгебра, 8 кл.: дидактические материалы / Л.П. Евстафьева, А. П. Карп М.: Просвещение, 2014. 

˗ Кузнецова Л.В. Алгебра, 7-9 кл.: контрольные работы/ Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л.О. Рослова. - М.: Просвещение, 2011. 

˗ Кузнецова Л. В. Алгебра, 8 кл.: тематические тесты. / Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л.О. Рослова. - М.: Просвещение, 2011.  

˗ Дорофеев Г.В. Алгебра, 8 кл., книга для учителя / Г.В. Дорофеев, С. С. Минаева, С.Б. Суворова.- М.: Просвещение, 

˗ Зив Б.Г., Гольдич В.А. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса. 6-е изд., СПб.: 2011. 

˗ Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://fcior.edu.ru 

˗ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК) http://school collection.edu.ru 

˗ Алгебра 8 под ред. Дорофеева Г.В. http://www.mathsolution.ru/books/99 

˗ Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным разделам курса математики. 

˗ Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной школы. М., ООО "Дрофа", ООО "ДОС",, 2002. 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://www.mathsolution.ru/books/99

