
 



                                                                      Пояснительная записка к рабочей программе   

по алгебре 8 кл. 

       Рабочая программа  по предмету «Алгебра 8 класс» составлена  в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,   утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря  2010 года № 1897,  

2.  Примерной  ООП  ООО     

3. На основе Примерной программы «Математика 5-9 кл.» для  общеобразовательных организаций,  использующих систему учебников «Алгоритм успеха»,  с 

учетом рекомендаций авторской Программы для общеобразовательных учреждений: Математика. 5-6 классы, ФГОС / авт.-сост. Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк/. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ на изучение математики на ступени основного общего образования 

отводится 3 часа в неделю.  Программа рассчитана на 102 ч. 

. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце 

логически законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде контрольного теста. 

Уровень обучения – базовый. 

2. Требования к математической подготовке учащихся 

В результате изучения математики ученик должен 

знать понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

уметь 
 решать рациональные уравнения, сводящиеся к ним, решать линейные и неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

 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 при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

Требования к ЗУН представлены в программе по математике для основной школы и в тематическом плане по каждой теме. 

 

 

4. Содержание учебного предмета 

 

                                 Содержание курса алгебры 8  класса включает следующие тематические блоки: 

 

 

№ Название темы Количество часов Контрольных 

работ 

1 Рациональные дроби 22 ч 2 

2 Квадратные корни 20 ч 2 

3 Квадратные уравнения 21 ч 2 

4 Неравенства 17 ч 1 

5 Степень с целым показателем 13 ч 1 

6 Решение задач на повторение  9 ч 1 

                         Итого 102 ч 9 

 

1.Рациональные дроби, 22 ч  

 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление дробей. Преобразование выражений. 

Содержащих квадратные корни. Функция у=
х

к
 и ее график. 

 

2.Квадратные корни , 20 ч 

 

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень, приближенное значение квадратного корня. Свойства 

квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у= х , ее свойства и график. 

 

3.Квадратные уравнения, 21 ч 

 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение рациональных уравнений.  Решение задач, приводящих к 

квадратным и рациональным уравнениям. 

 

4.Неравенства, 17 ч  

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения 

выражения. Линейное неравенство с одной переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. 

 



5.Степень с целым показателем. 13 ч 

 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Запись приближенных значений. Действия над приближенными значениями. 

 

6. Решение задач  на повторение, 9 ч  

 

 

 

Список литературы, рекомендуемый для учителя 

 
1. Алгебра. 8 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н. Макарычева и др. / авт.-сост. Т.Л. Афанасьева, Л.А. Тапилина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 

303 с. 

2. Алгебра: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2002. 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 7-8 классы, 2004. 

4. Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

5. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2006. – 144 с. 

6. Живая математика. Учебно-методический комплект. Версия 4.3. Программа. Компьютерные альбомы. М: ИНТ. 

7. Живая математика: Сборник методических материалов. М: ИНТ. – 168 с. 

8. Нестандартные уроки алгебры. 8 класс. / Сост. Н.А. Ким. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006. – 112 с. 

9. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2009 г. 

 

Список литературы, рекомендуемый для учащихся 

 
1. Алгебра: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2002. 

2. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2006. – 144 с. 

3. Живая математика. Учебно-методический комплект. Версия 4.3. Программа. Компьютерные альбомы. М: ИНТ. 

4. Живая математика: Сборник методических материалов. М: ИНТ. – 168 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                               Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Раздел, название урока в  

поурочном планировании 

Дидактические единицы 

образовательного процесса 
Элементы содержания 

Коли- 

чество 

 часов 

Дата 
Дом 

задание 

 
ГЛАВА I. РАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ДРОБИ 

  23 

 

 

 
§1. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ И ИХ 

СВОЙСТВА. 

Знать основное свойство дроби, 

рациональные, целые, дробные выражения; 

правильно употреблять термины 

«выражение», «тождественное 

преобразование», понимать формулировку 

заданий: упростить выражение, разложить 

на множители, привести к общему 

знаменателю, сократить дробь.  

Уметь осуществлять в рациональных 

выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, 

выполнять действия сложения и вычитания с 

алгебраическими дробями, сокращать дробь, 

выполнять разложение многочлена на 

множители применением формул 

сокращенного умножения, выполнять 

преобразование рациональных выражений.  

 5  

1 

2 

Рациональные выражения, п.1. 

Допустимые значения выражений. 

Рациональные 

выражения 
2 

№2,№4 

№10,№12 

3 

4 

5 

 

Основное свойство дроби. 

Сокращения дробей, п.2. 

Обобщающий урок. 

 

Основное свойство 

дроби. Сокращение 

дроби.  3   

№23-

№25, 

№30-

№33, 

№40-43 

 §2. СУММА И РАЗНОСТЬ ДРОБЕЙ.  8    

6 

 

7 

 

 

8 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями, п.3. 

 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

 

Мониторинг знаний учащихся по 

повторению за курс 7 класса. 

Сложение и вычитание 

дробкей 
3  

 №53-

№55, 

№56-

№58, 

№61-63 

9 

 

 

10 

 

 

11 

Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями, п.4 

 

Преобразование выражений, 

содержащих  дроби с разными 

знаменателями, п.4. 

Решение задач.  

. 3  

 №73-75, 

№77-

№79, 

№84, 

№86, 

№88 

12 Обобщающий урок.  1   №97,№99 

13 
Контрольная работа №1«Сложение 

и вычитание рациональных дробей», 

Уметь применять изученную теорию при 

упрощении рациональных выражений, 
 1  

  



п.1-4. содержащих действия сложения и 

вычитания; сокращать дроби. 

 
§3. ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ЧАСТНОЕ 

ДРОБЕЙ. 

 

Знатьи  понимать формулировку заданий: 

упростить выражение, разложить на 

множители, привести к общему 

знаменателю, сократить дробь, свойства 

обратной пропорциональности.  

Уметь 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, находить значения 

функции y=k/x по графику, по формуле.  

 
11  

  

14 

15 

Умножение дробей. п.5. 

Возведение дроби в степень, п.5. 

Умножение дробей 

2  

 №108-

№110, 

№115-

№117 

16 

17 

 

Деление дробей, п.6. 

Решение примеров на умножение, 

деление, возведение дробей в 

степень. п.6. 

Свойства степеней с 

целым покакзателем 
2  

 №№132-

№133,№1

35-№138 

18 

19 

20 

21 

Преобразование рациональных 

выражений, п.7. 

Преобразование рациональных 

выражений, п.7. 

Среднее гармоническое чисел. 

Решение задач. 

 

4  

 №148-

№150,№

№154-

№155,№

№163-

№165 

22 Функция y=k/x и ее график, п.8. 

. 

1  

 №180-

№182 

23 Обобщающий урок. 

 

1  

 №185-

№187 

24 

Контрольная работа 

№2«Умножение и деление 

рациональных дробей», п.5-8. 

Уметь применять изученную теорию при 

упрощении рациональных выражений. 

 

1  

  

 ГЛАВА II. КВАДРАТНЫЕ КОРНИ   19    

 §4. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА.   2    

25 

26 

Рациональные числа, п.9. 

Иррациональные числа, п. 10. 

Знать определения квадратного корня, 

арифметического квадратного корня, какие  

числа называются рациональными, 

иррациональными, как обозначается 

множество рациональных чисел; свойства 

арифметического квадратного корня. 

Уметь выполнять преобразование числовых 

Понятие об 

иррациональном числе. 

Иррациональные числа. 

Десятичные 

приближения 

иррациональных чисел 

2 

  №263-

№265, 

№279-

№281 

 §5. АРИФМЕТИЧЕСКИЙ КВАДРАТНЫЙ 

КОРЕНЬ. 
 5    



27 
Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень, п.12. 

выражений, содержащих квадратные корни; 

решать уравнения вида x2=а; находить 

приближенные значения квадратного корня; 

находить квадратный корень из 

произведения, дроби, степени, строить 

график функции ху   и находить 

значения этой функции по графику или  по 

формуле. 

 
1 

  №298-

№301 

28 

29 

Уравнение x2=а, п.13.  

Уравнения с модулем. 

 

2 

  №№319-

№323,№

№327-

№329 

30 
Нахождение приближенных значений 

квадратного корня, п.14. 

Измерения, 

приближения, оценки. 1 
  №336-

№338 

31 Функция  ху   и ее график, п.14. 
 

1 
  №352-

№356 

 
§6. СВОЙСТВА АРИФМЕТИЧЕСКОГО 

КВАДРАТНОГО КОРНЯ. 

 
3 

   

32 

33 

Квадратный корень из произведения, 

дроби, степени, п.15. 

Квадратный корень из степени, п.17. 

 

2 

  №369-

№371,№

№374-

№377 

34 Обобщающий урок. 
 

1 
  №393-

№395 

35 

Контрольная работа №3«Свойства 

арифметического квадратного 

корня», п.10-17. 

Уметь применять изученную теорию при 

выполнении письменной работы. 

 

1 

   

 
§7. ПРИМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ 

АРИФМЕТИЧЕСКОГО КВАДРАТНОГО 

КОРНЯ. 

Уметь выносить множитель из-под знака 

корня, вносить множитель под знак корня; 

выполнять преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни. 

 
7 

   

36 

37 

Вынесение множителя из-под знака 

корня. 

 Внесение множителя под знак корня, 

п.18. 

. 

2 

  №407-

№409,№4

10-№413 

38 

 

 

39 

 

   40 

41 

Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни, п.19 

 

Применение формул сокращённого 

умножения при преобразование 

выражений, содержащих квадратные 

корни. 

Сокращение дробей. 

Освобождение от иррациональности 

в знаменателе. 

 

 

4 

  №421-

№423,№4

27-

429,№43

0-

№432,№4

33-

№434,№

№436-

№439 

42 Обобщающий урок. 
 

1 
  №463-

№465 



43 

Контрольная работа 

№4«Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни», п 18 

-19. 

Уметь применять изученную теорию при 

упрощении и преобразовании выражений, 

содержащих квадратные корни. 

. 

1 

   

 
ГЛАВА III. КВАДРАТНЫЕ 

УРАВНЕНИЯ 

  21  
  

 
§8. КВАДРАТНОЕ УРАВНЕНИЕ И ЕГО 

КОРНИ. 

Знать, что такое квадратное уравнение, 

неполное квадратное уравнение, 

приведенное квадратное уравнение; 

формулы дискриминанта и корней 

квадратного уравнения, терему Виета и 

обратную ей. 

Уметь решать квадратные уравнения 

выделением квадрата двучлена, решать 

квадратные уравнения по формуле, решать 

неполные квадратные уравнения, решать 

квадратные уравнения с помощью теоремы, 

обратной теореме Виета, использовать 

теорему Виета для нахождения 

коэффициентов и свободного члена 

квадратного уравнения; решать текстовые 

задачи с помощью квадратных уравнений. 

 
10 

   

44 

 

45 

Определение квадратного уравнения. 

Неполные квадратные уравнения, 

п.21. 

Квадратное уравнение. 

Формула корней 

квадратного уравнения 
2 

  №512-

№513, 

№517-

№521 

46 

   47 

 

48 

Формула корней  квадратного 

уравнения , п.22. 

Решение квадратных уравнений по 

формуле, п.21. 

Решение квадратных уравнений 

выделением квадрата трёхчлена. 

Выделение полного 

квадрата в квадратном 

трехчлене 
3 

  №533-

№534,        

№535-

№536, 

№539-

№541 

49 

50 

 

Решение задач с помощью 

квадратных уравнений, п.23. 

 

2 

  №559-

562,№56

4-№567 

51 

52 

Теорема Виета, п.24. 

Теорема, обратная теореме Виета. 

Теорема  Виета 

2 

  №580-

№584, 

№586-

589 

53 Обобщающий урок. 
. 

1 
  №592-

№594 

54 
Контрольная работа 

№5«Квадратные уравнения», п.21-24. 

Применение изученного материала по 

решению квадратных уравнений  при 

выполнении письменной работы. 

 

1 
   

 
§9. ДРОБНЫЕ РАЦИОНАЛЬНЫЕ 

УРАВНЕНИЯ. 

Знать какие уравнения называются дробно-

рациональными, какие бывают способы 

решения уравнений, понимать, что 

уравнение – это математический аппарат 

решения разнообразных задач математики, 

 9 
   

55 

56 

Решение дробно-рациональных 

уравнений, п.25. 

Решение рациональных 

уравнений 
2  

 №600-

№602,№6

03-605 



57 

 

 

58 

 

 

59 

 

 

   60 

Решение задач  на движение с 

помощью дробно-рациональных 

уравнений, п.26. 

Решение задач  на совместную 

работу с помощью дробно-

рациональных уравнений, п.26. 

Решение задач  на сплавы и составы с 

помощью дробно-рациональных 

уравнений, п.26. 

Решение задач. 

смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать дробно-рациональные 

уравнения, решать уравнения графическим 

способом, решать текстовые задачи с 

помощью дробно-рациональных уравнений. 
 4  

 №619,№6

21,№626-

№627,  

№628-

№630,         

№633-

№634 

61 

62 

Графический способ решения 

уравнений, п.25-26. 
 2  

 №640-

№642 

63 Обобщающий урок.  1  
 №№655-

№6566 

64 
Контрольная работа №6«Дробные 

рациональные уравнения», п.24-26. 

Уметь приобретенные знания, умения и 

навыки при выполнении письменного 

к/задания. 

 1  

  

 ГЛАВА IV. НЕРАВЕНСТВА.   20    

 
§10. ЧИСЛОВЫЕ НЕРАВЕНСТВА И ИХ 

СВОЙСТВА. 

 

 

 

Знать определение числового неравенства с 

одной переменной, что называется решением 

неравенства с одной переменной, что значит 

решить неравенство, свойства числовых 

неравенств, понимать формулировку задачи 

«решить неравенство», определение 

абсолютной 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.  

 8    

65 

66 

67 

Числовые неравенства.п. 28. 

Свойства числовых неравенств, п. 29. 

Свойства числовых неравенств, п. 29 

Числовые неравенства и 

их свойства. 3  

  

68 

 

69 

 

70 

 

71 

Сложение и умножение числовых 

неравенств, п.30. 

Сложение и умножение числовых 

неравенств, п.30. 

Погрешность и точность 

приближения. п31 

Решение задач. пп 30-31 

. Доказательство 

числовых и 

алгебраических 

неравенств. 4  

  

72 Обобщающий урок. 
. 

1  
  

73 
Контрольная работа №7 «Свойства 

числовых неравенств», п.28-31. 
 1  

  

 
§11. НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ 

ПЕРЕМЕННОЙ И ИХ СИСТЕМЫ. 

  

10 
 

  

74 

75 

Числовые промежутки, п.33. 

Пересечение и объединение 

числовых промежутков. п 33. 

Знать определение числового неравенства с 

одной переменной, что называется решением 

неравенства с одной переменной, что значит 

 

2  

  



76 

 

77 

 

78 

Решение неравенств с одной 

переменной, п.34. 

Решение неравенств с одной 

переменной, п.34. 

Область определения и множество 

значений функции.п.34. 

решить неравенство, свойства числовых 

неравенств, понимать формулировку задачи 

«решить неравенство». 

Уметь записывать и читать числовые 

промежутки, изображать их на числовой 

прямой, решать линейные неравенства с 

одной переменной, решать системы 

неравенств с одной переменной. 

Неравенства с одной 

переменной 

3  

  

79 

 

80 

 

81 

 

82 

Решение систем неравенств с одной 

переменной, п.35. 

Решение систем неравенств с одной 

переменной, п.35. 

Решение двойного неравенства.п.35. 

Решение систем неравенств с одной 

переменной, содержащих параметр 

п.35. 

 

Линейные неравенства с 

одной переменной и их 

системы 

       4  

  

83 Обобщающий урок.  1    

 

ГЛАВА V. СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЕМ. ЭЛЕМЕНТЫ 

СТАТИСТИКИ. 

  11  

  

 
§12. СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЕМ И ЕЕ СВОЙСТВА. 

Знать определение степени с целым и 

целым отрицательным показателем; 

свойства степени с целым показателями. 

Уметь выполнять действия со степенями с 

натуральным и целым показателями; 

записывать 

числа в стандартном виде, записывать 

приближенные значения чисел, выполнять 

действия над приближенными значениями. 

 6  
  

85 

86 

Определение степени с целым 

отрицательным показателем, п.37. 
 2  

  

87 

88 

89 

Свойства степени с целым 

показателем, п.38. 

Свойства степени с 

целым показателем 3  

  

90 Стандартный вид числа. п.39. 
 

1  
  

91 
Контрольная работа №9«Степень с 

целым показателем», п.33-38. 

Уметь применять приобретенные ЗУН при 

выполнении письменных заданий. 

 
1  

  

 §13. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ.   4    

92 

93 

Сбор и группировка статистических 

данных.п40. 

Выборочные исследования.п40. 

Знать определение частоты, моды, медианы, 

относительной частоты, интервального ряда, 

выборки. 

Уметь применять приобретенные ЗУН при 

решении задач, «читать» диаграммы, 

полигоны, гистограммы. 

 

2  

  

94 

95 

Наглядное представление 

статистической информации.п41. 

Наглядное представление 

статистической информации.п41. 

 

2  

  

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ   7    

96 

97 
Квадратные уравнения. 

Закрепление знаний, умений и навыков, 

полученных на уроках по данным темам 
. 2  

  



98 

99 
Дробные рациональные уравнения. 

(курс алгебры 8 класса). 
 2  

  

100 

101 
Неравенства и системы неравенств. . 2  

  

102 Степень с целым показателем. .  1    

 

 
 

3. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков  обучающихся по математике. 

1) Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 
учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта 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 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 



 

 



 

  



 

  



 

 
 

 



 

 

 


