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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» для основной школы предназначена для 
учащихся 8-х классов.  
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
 . Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 
года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1577от 31.12.2015 "О внесении 
изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17декабря2010г. №1897" 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам 
Алгебра 7 – 9 классы; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Рабочие программы " Алгебра 7-9классы". Автор-составитель Н.Г.Миндюк М.:     
" Просвещение", 2018. 
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская 
СОШ; 
 

Учебно-методический комплект  
Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Ю.Н.Макарычев, 
Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова /– М.: Просвещение, 2016 

 

                                  Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного 
года, то есть 102часа в год.  
 

 

 

 

 

 

 



 

2. Планируемые результаты. 
Личностные результаты  

1) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
2) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 
4) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
6) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 
8) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений. 
Метапредметные результаты : 

Регулятивные УУД 

1) умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  
3) 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; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Познавательные УУД 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 
2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
3) смысловое чтение; 
4) развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. 
5)Независимость и критичность мышления. 
Коммуникативные УУД 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 



2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
3) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий . 
4) учиться критично относится к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения ( если оно таково) и корректировать его. 
Предметные результаты: 

 

В ходе изучения предмета учащиеся научатся: 
-выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;- строить графики  
функции у= у=√х и описывать их  свойства;  
- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
–решать квадратные уравнения , с использованием формулы корней; 
- применять формулы  Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения 
и его коэффициентами, при решении уравнений и задач. 
 -учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который 
состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых 
уравнений с последующим исключением посторонних корней. 
- решать текстовые задачи  с помощью квадратных и дробно - рациональных уравнений ; 
применять неравенства для оценки значений выражений, доказывать неравенства , решать 
линейные неравенства с одной переменной и их системы; 
- применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях, 
записывать  числа в стандартном виде, использовать  такую записи в физике, технике и 
других областях знаний; 
-учащиеся получают начальные представления об организации статистических 
исследований,    научатся         представлять статистические  данные в виде таблиц частот 
и относительных частот, находить по таблице частот такие статистические 
характеристики, как среднее арифметическое, мода, размах; наглядно представлять  
статистические  данные с помощью столбчатых и круговых диаграмм ;  
 

Учащиеся получат возможность  научиться : 

- 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; 
-интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета. 
 

Разделы 

 

Основные виды деятельности 

Рациональные дроби. 
Рациональные дроби и их 
свойства. Сумма и разность 
дробей. Произведение и 
частное дробей. 

Формулируют основное свойство  рациональной 
дроби и применяют его  для преобразования 
дробей. 
Выполняют сложение, вычитание, умножение и 
деление рациональных дробей, а также возведение 
дроби в степень. Выполняют различные 
преобразования рациональных выражений , 
доказывают  тождества. Знают свойства функции 

У= , где к≠ 0 и умеют строить график. 
Квадратные корни. 
Действительные числа. 
Арифметический 
квадратный корень. 
Свойства арифметического 
квадратного корня. 
Применение свойств 
арифметического 
квадратного корня. 

Приводят примеры рациональных и 
иррациональных чисел. Нахождение значений 
арифметических квадратных корней. 
Формулируют и доказывают теоремы о корне из 
произведения и дроби, тождество √а2=│а│, 
применяют их в преобразованиях выражений. 
Умеют выполнять преобразования: освобождение 
от иррациональности в знаменателе; выносить 
множитель за знак корня и вносить множитель под 
знак корня. Использовать квадратные корни для 
выражения переменных из геометрических и 
физических формул. Строить график функции 
у=√х и иллюстрировать на графике ее свойства. 

Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение и его 
корни .Дробные 
рациональные уравнения. 

Решение квадратных уравнений. Нахождение 
подбором корней квадратного уравнения, 
используя теорему Виета. Исследование 
квадратного уравнения по дискриминанту и 
коэффициентам. Решение дробных рациональных 
уравнений,  сводя решение таких уравнений к 
решению линейных и квадратных уравнений с 
последующим исключением посторонних корней. 
Решение текстовых задач , используя в качестве 
алгебраической модели квадратные и дробные 
уравнения. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их 
свойства. Неравенства с 
одной переменной и их 
системы. 

Формулируют и доказывают свойства числовых 
неравенств. Использование аппарата неравенств 
для оценки погрешности и точности приближения. 
Нахождение пересечений и объединений 
множеств, в частности числовых промежутков. 
Решение линейных неравенств. Решение систем 
линейных неравенств и двойных неравенств. 
 

Степень с целым 
показателем. Элементы 
статистики. 
 Степень с целым 
показателем и ее свойства. 
Элементы статистики. 

Определение и свойства степени с целым 
показателем. Применение свойств степени с 
целым показателем при выполнении вычислений и 
преобразовании выражений. Использование 
записи чисел в стандартном виде для выражения и 
сопоставления  размеров объектов, длительности 



процессов в окружающем мире. Извлекать 
информацию из таблиц частот и организовывать 
информацию в виде таблиц частот, строить 
интервальный ряд. Использовать наглядное 

представление статистической информации в виде 
столбчатых и круговых диаграмм, полигонов и 
гистограмм. 

Повторение. Повторение и применение  знаний материала, 
изученного в 8 классе : строить и читать графики 
функций; решать линейные уравнения; решать 
квадратные уравнения, используя формулы для 
нахождения дискриминанта, корней уравнения; 
использовать теорему Виета для решения 
квадратных уравнений; применять алгоритмы 
решения уравнений, неравенств для построения 
графиков функций; решать текстовые задачи, 
интерпретировать полученный результат, 
проводить отбор решений исходя из 
формулировки задачи; решать системы линейных 
неравенств. Преобразование выражений, 
содержащих степень с целым показателем. 

 

 

4.Тематическое планирование. 
 

 

№ Разделы. Кол. 
часов 

Количество лабораторных, 
практических и 
контрольных работ. 

1. Рациональные дроби. 23 Входная диагн.работа. 
К.Р.2 

2. Квадратные корни. 19 К.р.1 Промеж.диагн. 
работа;  

3. Квадратные уравнения 21 К.р2 

4. Неравенства 20 К.Р.2 

5. Степень с целым показателем. Элементы 
статистики. 

11 К.р.1  

6. Повторение. 8 Итоговая диагн. работа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


