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2. 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: 

1.  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) 

2. 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»; 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 "О внесении изменений в ФГОС 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17декабря2010г. №1897" 

4.  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская СОШ; 

5. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год 

6. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам  

 Алгебра       7 – 9 классы; 

7. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года  " О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность,  утвержденным приказом Министерства просвещения  

РФ от 20 мая 2020г. № 254"; 

8. Программа по алгебре для 7 -9 классов общеобразовательных организаций А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир М:"Вентана-Граф", 2019 

9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях» . 

10. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

Учебно-методический комплект: 

1.Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций /. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир М:"Вентана-Граф", 2020 

2.Алгебра. 8 класс: дидактические материалы /. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир М:"Вентана-

Граф", 2020 

3.Алгебра 8 класс- Методическое пособие, Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир 

М:"Вентана-Граф", 2020 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного года., т.е.98,4 

часа в год 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf


3. Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

- ответственному отношению к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

- общению и сотрудничеству со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умению ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

 -  понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- первоначальному представлению о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

- критичности мышления, умению распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

- креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач; 

-  умению контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

- способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Обучающийся получит научиться: 

- интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- качествам мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- 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; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действия; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

- 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; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность; 

- принимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдая правила 

информационной безопасности; 

- использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих 

целей.  

Коммуникативные: 

Обучающийся научиться: 

- 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; 

- 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; 

- критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

-взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций; 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно 

и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию 

и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), 

обосновывать рассуждения, проводить классификацию; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;- строить графики  функции 

у=х
2
, 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; 

 - решать дробные рациональные уравнения, способом решения 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 ;  

 

Обучающийся получит 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; 



-научиться разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 

для решения различных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты; 

-научиться проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики; 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач 

из различных разделов курса; 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 



4. Содержание учебного предмета. 

 

№ 

п/п 

Разделы 

 

Основные виды деятельности 

1 Рациональные выражения. 

Рациональные дроби. 

Основное свойство 

рациональной дроби. 

Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. Умножение 

и деление рациональных 

дробей. Возведение 

рациональной дроби в 

степень. Тождественные 

преобразования 

рациональных выражений.  

Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения. 

Степень с целым 

отрицательным показателем. 

Свойства степени с целым 

показателем. Функция у=к/х 

и ее график. 

Распознавать целые рациональные выражения, дробные 

рациональные выражения, приводить примеры таких 

выражений. 

Формулировать: определения: рационального выражения, 

допустимых значений переменной, тождественно равных 

выражений, тождества, равносильных уравнений, 

рационального уравнения, степени с нулевым показателем, 

степени с целым отрицательным показателем, стандартного 

вида числа, обратной пропорциональности;  

свойства: основное свойство рациональной дроби, свойства 

степени с целым показателем, уравнений, функции у= k/х;  

правила: сложения, вычитания, умножения, деления дробей, 

возведение дроби в степень; условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с целым показателем.  

Описывать графический метод решения уравнений с одной 

переменной. 

Применять основное свойство рациональной дроби для 

сокращения и преобразования дробей. Приводить дроби к 

новому (общему) знаменателю. Находить сумму, разность, 

произведение и частное дробей. Выполнять тождественные 

преобразования дробей. Выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений. Решать уравнения с 

переменной в знаменателе дроби. Применять свойства степени 

с целым показателем для преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. Выполнять построение и 

чтение графиков функции у=к/х 

2 Квадратные корни. 

Действительные числа. 

Функция у=х
2
 и ее график. 

Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень. Множество и его 

элементы. Подмножество. 

Операции над 

подмножествами. Числовые 

множества. Свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

Тождественные 

преобразования выражений, 

содержащих арифметические 

квадратные корни. Функция 

у=√х и ее график 

Описывать: понятие множества, элемента множества, способы 

задания множеств; множество натуральных чисел, множество 

рациональных чисел, множество действительных чисел и связи 

между этими числовыми множествами; связь между 

бесконечными десятичными дробями и рациональными, 

иррациональными числами. Распознавать рациональные и 

иррациональные числа. Приводить примеры рациональных 

чисел и иррациональных чисел. Записывать с помощью формул 

свойства действий с действительными числами. 

Формулировать: определения квадратного корня из числа,   

арифметического квадратного корня из числа, равных 

множеств, подмножества, пересечения  множеств, объединения 

множеств; свойства функции у=х
2
, арифметического 

квадратного корня, функции у=√х. Доказывать свойства 

арифметического квадратного корня. Строить графики 

функций у=х
2
 и у=√х. Применять понятие арифметического 

квадратного корня для вычисления значений выражений. 

Упрощать выражения, содержащие арифметические 

квадратные корни. Решать уравнения. Сравнивать значения 

выражений. Выполнять преобразование выражений с 

применением вынесения множителя из-под знака корня, 

внесения множителя под знак корня. Выполнять освобождение 

от иррациональности в знаменателе дроби, анализ 

соотношений между числовыми множествами и их элементами. 



3 Квадратные уравнения 

Квадратные уравнения.  

Решение неполных 

квадратных уравнений. 

Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. 

Квадратный трехчлен. 

Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным 

уравнениям. Рациональные 

уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций. 

Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений 

различных видов (полных, неполных, приведенных), 

квадратных трехчленов. Описывать в общем виде решение 

неполных квадратных уравнений. 

Формулировать: 

Определения: уравнения первой степени, квадратного 

уравнения; квадратного трехчлена, дискриминанта квадратного 

уравнения и квадратного трехчлена, корня квадратного 

трехчлена; биквадратного уравнения; 

Свойства квадратного трехчлена; теорему Виета и обратную ей 

теорему. Записывать и доказывать формулу корней 

квадратного уравнения. Исследовать количество корней 

квадратного уравнения в зависимости от знака его 

дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), о 

разложении квадратного трехчлена на множители, о свойстве 

квадратного трехчлена с отрицательным дискриминантом. 

Описывать на примерах метод замены переменной для решения 

уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений различных видов. 

Применять теорему Виета и обратную ей теорему. Выполнять 

разложение квадратного трехчлена на множители. Находить 

корни уравнений, которые сводятся к квадратным. Составлять 

квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, 

являющиеся математическими моделями реальных ситуаций. 

4 Повторение и 

систематизация учебного 

материала. 

Упражнения для повторения 

курса 8 класса. 

Повторение и применение знаний материала, изученного в 8 

классе.  

 



5.Тематическое планирование. 

 

Тематическое планирование по алгебре  для 8-х  классов составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся:  

 

1. Развитие навыков общения в коллективе, умение «слышать» и «слушать», продуктивного сотрудничества 

в классе. 

2. Воспитание нравственно-здоровой личности.  

3. Воспитание интереса к изучаемому предмету. 

4. Эстетическое воспитание аккуратности, усидчивости и прилежности. 

5. Воспитание творческой самостоятельности , трудолюбия, ответственности и познавательной активности. 

 

 

№ Наименование разделов  Всего 

часов 

Количество контрольных работ. 

1. Рациональные выражения 44 К.Р.2+Входная диагност. работа.; 

Промежуточная диагност. работа 

2. Квадратные корни. Действительные числа. 25 К.р. 1  

3. Квадратные уравнения 25 К.р1 + итоговая диагност. работа 

4. Повторение и систематизация учебного материала. 4  

  


