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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая  программа по предмету «Алгебра» в 8 классе  составлена на основе феде-
рального государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 класса и реализуется на ос-
нове следующих документов: 
  1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями) . 
 2. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 
Крым» (с изменениями и дополнениями). 
3.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-
вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 
2010 года № 1897; 
  4. Авторской программы общеобразовательных учреждений, «Алгебра»7-9 классы /Сост. 
Т.А. Бурмистрова – Москва: «Просвещение», 2009.,предметная линия учебников Ю.Н. 
Макарычева и других. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных органи-
заций. – Москва: «Просвещение», 2014. 
 5.Учебник «Алгебра», 8 класс авт. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. 
Суворова; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2014. 
     6. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Сла-
вянская школа – детский сад», утвержденной приказом №187 от 27.08.2015г.                                                                                                           
.    Цели изучения  курса алгебры в 8 классе. 
Цели курса: 
1)Развитие вычислительных и формально – оперативных алгебраических умений до уров-
ня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 
предметов; 
2) Усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 
моделирования прикладных задач; 
3) Осуществление функциональной подготовки школьников. 
Задачи курса: Овладение системой математических знаний и умений, необходимых в по-
вседневной жизни и трудовой деятельности каждому человеку в современном обществе, 
формирование и развитие средствами математики интеллектуальных качеств личности. 

Алгебра  изучается  в 8 классе – 3 ч. в неделю, всего 102 часа. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 8 
КЛАСС 
   Рациональные дроби. 
Знать: основное свойство дроби, рациональные, целые, дробные выражения; правильно 
употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование», понимать форму-
лировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, привести к общему 
знаменателю, сократить дробь. Уметь: осуществлять в рациональных выражениях число-
вые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выполнять действия сложе-
ния и вычитания с алгебраическими дробями, сокращать дробь, выполнять разложение 
многочлена на множители применением формул сокращенного умножения, выполнять 
преобразование рациональных выражений; Осуществлять в рациональных выражениях 
числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; выполнять действия 
умножения и деления с алгебраическими дробями; ;возводить дробь в степень; 
выполнять преобразование рациональных выражений; находить среднее гармоническое 
нескольких чисел; правильно употреблять функциональную терминологию (значение 
функции, аргумент, график функции); строить график обратной пропорциональности, на-
ходить значения функции y=k/x по графику, по формуле. 
 



 
    Квадратные корни. 
Знать: определения квадратного корня, арифметического квадратного корня, какие числа 
называются рациональными, иррациональными, как обозначается множество рациональ-
ных чисел; свойства арифметического квадратного корня. 
Уметь: выполнять преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
решать уравнения вида x2=а; находить приближенные значения квадратного корня; нахо-
дить квадратный корень из произведения, дроби, степени, строить график функции 

 и находить значения этой функции по графику или по формуле, выносить множи-
тель из-под знака корня, вносить множитель под знак корня; выполнять преобразование 
выражений, содержащих квадратные корни. 
   Квадратные уравнения. 
Знать:, что такое квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, приведенное 
квадратное уравнение; формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения, терему 
Виета и обратную ей; какие уравнения называются дробно-рациональными, какие бывают 
способы решения уравнений, понимать, что уравнение – это математический аппарат ре-
шения разнообразных задач математики, смежных областей знаний, практики 
Уметь: решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена, решать квадратные 
уравнения по формуле, решать неполные квадратные уравнения, решать квадратные урав-
нения с помощью теоремы, обратной теореме Виета, использовать теорему Виета для на-
хождения коэффициентов и свободного члена квадратного уравнения; решать текстовые 
задачи с помощью квадратных уравнений. Решать дробно-рациональные уравнения, ре-
шать уравнения графическим способом, решать текстовые задачи с помощью дробно-
рациональных уравнений 
   Неравенства. 
Знать: определение числового неравенства с одной переменной, что называется решени-
ем неравенства с одной переменной, что значит решить неравенство, свойства числовых 
неравенств, понимать формулировку задачи «решить неравенство», определение абсо-
лютной и относительной погрешности . 
Уметь: записывать и читать числовые промежутки, изображать их на числовой прямой, 
решать линейные неравенства с одной переменной, решать системы неравенств с одной 
переменной. 
   Степень с целым показателем. Элементы статистики. 
Знать: определение степени с целым и целым отрицательным показателем; свойства сте-
пени с целым показателями; определение частоты, моды, медианы, относительной часто-
ты, интервального ряда, выборки; определение частоты, моды, медианы, относительной 
частоты, интервального ряда, выборки. 
Уметь: выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями; записы-
вать числа в стандартном виде, записывать приближенные значения чисел, выполнять 
действия над приближенными значениями; применять приобретенные ЗУН при решении 
задач, «читать» диаграммы, полигоны, гистограммы. 

                               
                  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В курсе алгебры 8  класса  могут быть условно выделены 5 разделов:  
1. Рациональные дроби. 

2. Квадратные корни. 

3. Квадратные уравнения. 

4. Неравенства. 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

           Раздел 1. Рациональные дроби. 

ху 



В данном разделе рассматриваются такие понятия, как «целое выражение», «дроб-
ное выражение», «рациональное  выражение», «рациональная дробь», «допустимые зна-
чения переменной», «тождество», «тождественно равные выражения», «тождественное 
преобразование выражения», «сокращение дробей», «приведение дроби к новому знаме-
нателю». Знакомые понятия возникают в новом контексте, уточняются, знания о рацио-
нальных выражениях систематизируются. Изучаются алгоритмы сложения, вычитания, 
умножения, деления и возведения в степень рациональных дробей. Изучение функции 
y=k/x проводится по тому же плану, что и изучение линейной функции. 

Цели изучения раздела:  
• ввести понятие рациональной дроби, научить в несложных ситуациях находить 

допустимые значения переменной (или переменных) в данной дроби и сформировать на-
выки сокращения дроби и приведения к новому знаменателю;  

•сформировать навыки преобразования суммы и разности дробей в дробь; 
•обучить приёмам нахождения произведения и частного рациональных дробей, 

сформировать навыки преобразования рациональных выражений, Познакомить с приме-
ром дробно-рациональной функции. 

 
Раздел 2. Квадратные корни. 
В данном разделе формируется первоначальное представление об иррациональном 

числе; новым является вопрос о представлении иррациональных чисел в виде десятичных 
дробей. Вводятся понятия квадратного корня и арифметического квадратного корня. По-
казывается приём нахождения приближённых значений квадратных корней. Изучаются 
основные свойства арифметического квадратного корня, формируется аппарат, позво-
ляющий преобразовывать выражения с радикалами. Функциональная линия продолжается 

знакомством с функцией � = √�, её графиком и свойствами. 
Цели изучения раздела:  
• систематизировать и развить знания о рациональных числах, сформировать на-

чальное представление об иррациональных числах; 
• сформировать понятия квадратного корня, арифметического квадратного корня; 
• познакомить с приёмом нахождения приближённых значений иррационального 

числа √�; научить решать квадратные уравнения вида х2=а; 
• рассмотреть основные свойства арифметического квадратного корня и научить их 

применению в простейших ситуациях; 
• сформировать умение использовать свойства квадратных корней для преобразо-

вания выражений, содержащих радикалы. 
Раздел 3. Квадратные уравнения. 
В данном разделе вводится определение квадратного уравнения, неполного квад-

ратного уравнения, рассматриваются виды таких уравнений и для каждого из них разби-
рается приём решения. Разрозненные до этого момента знания нуждаются в обобщении, 
во включении в систему новых знаний. Выводится формула корней квадратного уравне-
ния, рассматривается частный её вид. Вводятся новые понятия: «рациональное уравне-
ние», «целое уравнение», «дробное уравнение». Формулируется алгоритм решения дроб-
ного уравнения. В разделе развивается линия решения задач алгебраическим методом. 

Цели изучения раздела:  
• ввести понятие квадратного уравнения, систематизировать сведения о неполных 

квадратных уравнениях и обучить приёмам их решения; 
• научить решать квадратные уравнения по формуле корней; 
• сформировать умения решать дробные рациональные уравнения, развить умение 

решать текстовые задачи алгебраическим методом 
 
Раздел 4. Неравенства. 



В этом разделе вводится алгебраическое определение понятий «больше» и «мень-
ше», формулируются основные свойства числовых неравенств, формируется навык при-
менения свойств к оценке значения выражения и доказательству неравенств. Вводятся по-
нятия «абсолютная погрешность», «точность приближения», «относительная погреш-
ность». После рассмотрения элементов теории множеств  формулируется алгоритм реше-
ния линейных неравенств с одной переменной и их систем.  

Цель изучения раздела: 
 дать алгебраическое истолкование понятия «больше» и «меньше», система-

тически изложить свойства числовых неравенств и показать возможность их применения 
для оценки значений выражений; 

 ввести понятия «абсолютная погрешность», «точность приближения», «от-
носительная погрешность»; 

 сформировать умение решать линейные неравенства с одной переменной и 
их системы. 

 
Раздел 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики. 
При изучении раздела вводится понятие степени с целым отрицательным показате-

лем, рассматриваются её свойства, формируется навык преобразования выражений, со-
держащих степени с целым отрицательным показателем. Рассматривается понятие стан-
дартного вида числа, приводятся примеры действий над такими числами.  

В этом разделе учащиеся знакомятся с простейшими статистическими характери-
стиками. Их содержательный смысл разъясняется на простейших примерах. Учащиеся 
должны знать соответствующие определения, научиться находить эти характеристики в 
несложных ситуациях, понимать их практический смысл в конкретных случаях. Учащиеся 
впервые встречаются с представлением результатов исследования в виде таблицы частот 
или относительных частот. Они должны уметь находить по таблице частот такие стати-
стические характеристики, как среднее арифметическое, мода, размах. Принципиально 
новыми является понятия «интервальный ряд»,» генеральная совокупность», «выборочная 
совокупность», «полигон», «гистограмма». 

Цель изучения раздела: 
 рассмотреть свойства степени с целым показателем и сформировать умение 

использовать их для преобразования выражений, познакомить учащихся с понятием стан-
дартного вида числа; 

 сформировать у учащихся представление о простейших статистических ха-
рактеристиках и их использовании при анализе данных, полученных в результате иссле-
дования; 

 сформировать начальные представления о сборе и обработке статистических 
данных, о наглядной интерпретации статистической информации. 
 
                                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание материала Количество ча-
сов 

Контрольные рабо-
ты 

Повторение 3 Д. к. р.20 мин. 
 

1. Рациональные дроби. 22 2 
2. Квадратные корни 18 2 
3. Квадратные уравнения 21 2 
4. Неравенства 20 2 
5. Степень с целым показателем. Элемен-

ты статистики. 
10 1 

6. Повторение 8 1 
 



 




