
Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту Ю. Н. Макарычева, К. И. Нешкова, Н. Г. Миндюк, 

С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. и разработана в соответствии с 

основными положениями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта, 

основного общего образования от 17 декабря 2010, с изменениями 

от 31.12.2015; 

2.    Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

3. С использованием Примерных программ по учебным предметам. 

Математика. 5-9 классы: – М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты 

второго поколения). 

 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и 

умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин 

и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, 

что её объектом являются количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. 

С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует 



усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении алгебраических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации 

внимания, активности развитого воображения, алгебра развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, 

творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать 

свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные 

решения. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно 

расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 

обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование 

задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 

школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных 

путей её выполнения, критическая оценка результатов. В процессе изучения 

алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного 

и грамотного выполнения математических записей. 



Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в 

формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад 

в эстетическое воспитание учащихся. 

В курсе алгебры 8 класса вырабатывается умение выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

систематизируются сведения о рациональных числах и даётся представление 

об иррациональных числах, расширяется тем самым понятие о числе; 

вырабатывается умение выполнять преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни; вырабатываются умения решать квадратные уравнения и 

простейшие рациональные уравнения и применять их к решению задач; 

знакомятся учащиеся с применением неравенств для оценки значений 

выражений, вырабатывается умение решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы; вырабатывается умение применять свойства 

степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях 

формируются начальные представления о сборе и группировке 

статистических данных, их наглядной интерпретации. 

 

 

 

 

 



Рабочая программа составлена с учетом учебно-методического 

комплекта: 

1.Алгебра.8класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений [Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова]; под редакцией С.А. 

Теляковского.-М.:  Просвещение, 2017 

2.Жохов В.И. Алгебра. Дидактические материалы.8 класс/ В.И. Жохов Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М: Просвещение, 2015.   

Учебники ориентированы на реализацию системно-деятельностного 

подхода. Ученик становится активным субъектом образовательного 

процесса, а сам процесс приобретает деятельностную направленность. При 

этом используются разнообразные формы обучения. Это — работа учащихся 

парами, группами, использование современных (в том числе 

информационных) технологий обучения, а также проектная деятельность 

учащихся, имеющая важное практическое значение. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

АЛГЕБРЫ В 8 КЛАССЕ 

предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную – в виде 

десятичной, записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные 

и действительные числа, находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями, находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и избытком, выполнять оценку числовых выражений; 



• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема,выражать более крупные единицы через более  мелкие и 

наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 

пропорциональностью величин, с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием (при необходимости) справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения 

в другое, выражать в формулах одну переменную через остальные; 

• выполнять: основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; разложение многочленов на 

множители; тождественные преобразования рациональных выражений; 

• решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат,проводить отбор решений исходя из формулировки 

задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами. 



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; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций. 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей» 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов и с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 



• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на изучение 

предмета «Алгебра» в 8 классах отводится 102 часа из расчета 3 ч в неделю. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Рациональные дроби (23 часа) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Сложение, вычитание, умножение и деление дробей. Преобразование 

рациональных выражений. Функция  у =к/хи её график. 

2. Квадратные корни (19 часов) 

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных 

числах. Квадратный корень, приближённое значение квадратного 

корня. Свойства квадратных корней, преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. Функция xy =  и её график. 

3. Квадратные уравнения (21 час) 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение рациональных уравнений. Решение задач, 

приводящих к квадратным и рациональным уравнениям. 

4. Неравенства (20 часов) 

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 (11 часов) 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. 

Запись приближенных значений. Действия над приближенными 

значениями. 

6. Повторение (8 часов) 

Актуализация опорных знаний учащихся учебного материала по 

алгебре 8 класса 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Рациональные дроби 23 2 

2 Квадратные корни 19 2 

3 Квадратные уравнения 21 2 

4 Неравенства 20 2 

5 Степень с целым показателем. Элементы статистики 11 1 

6 Повторение 8 1 

 итого 102 10 

    

 

 

 

 

 

 


