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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по алгебре для 8 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ МБОУ 

«СОШ №5» от 30.08.2017г. №159); 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ МБОУ «СОШ №5» 

от 30.08.2017 г №159); 

 УМК А.Г.Мордкович,  «Алгебра» в 2 ч, издательство «Мнемозина».   

 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 5» на изучение алгебры в 8 классе 

отводится 136 часов в год. С целью предоставления равных возможностей всем ученикам 

обучение построено на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  

В программе нашло отражение принципа преемственности. Основываясь на предметных 

результатах освоения программы ООО, программа предусматривает дальнейшее изучение 

материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к определённым темам на 

более высоком и сложном уровне; постепенного освоения закономерных связей и отношений 

между предметами и явлениями мира, соответствующие возрастным возможностям ребенка; 

последовательное формирование ЗУНов и дальнейшее развитие способности их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике на последующем уровне.  

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при 

выборе форм и методов работы.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся» (приказ № 128-1 от 02.09.2013 г.). 

 

В курсе алгебры 8-го класса получают развитие и продолжение,  содержательные линии: 

«Числа и вычисления», «Выражения и их преобразования», «Функции и графики», 

«Уравнения и неравенства», «Элементы статистики». В рамках указанных содержательных 

линий решаются следующие задачи: 

 выполнение тождественных преобразований рациональных выражений; систематизация 

сведений о рациональных числах и дать представление об иррациональных числах, 

расширить тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни; 

 отрабатывается параллельный перенос графика, выработать умения решать уравнения с 

помощью графиков; 

 вырабатываются умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные 

уравнения и применять их к решению задач; 

 познакомить учащиеся с применением неравенств для оценки значений выражений, 

вырабатывается умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и 

преобразованиях, формируются начальные представления о сборе и группировке 

статистических данных, их наглядной интерпретации. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;  
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• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.  



Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе. 
 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновение и развитие геометрии;  

 

должны уметь:  

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах;  

- 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 из формул одну переменную 

через остальные;  

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений;  

- применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним;  

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной;  

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой;  

- определять координаты точки на плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;  

- определять свойства функции по ее графику; применять графическое представление при 

решении уравнений, неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях;  

- работать в группах;  

- аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других 
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Содержание тем учебного предмета. 

 

Повторение курса 7 класса (6 ч.) 

 

1. Алгебраические дроби (28 ч). 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Изучение темы заканчивается контрольной работой №1по теме: «Алгебраические дроби. 

Сложение и вычитание дробей».  

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые 

представления).Степень с отрицательным целым показателем. 

Изучение темы заканчивается контрольной работой №2 по теме: «Алгебраические дроби. 

Умножение и деление дробей».  

 

2. Функция .ху  Свойства квадратного корня (23 ч) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные 

числа. Множество действительных чисел. 

Функция ,ху  ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль 

действительного числа. График функции .ху   Формула .2 хх   

Изучение темы заканчивается проверочной  работой по теме  «Функция ,ху  ее свойства и 

график» 

3. Квадратичная функция. Функция 
x

k
у   (20 ч.) 

Функция ,2axy  ее график, свойства. 

Функция 
x

k
у  , ее свойства, график. Гипербола. Асимптота. 

Изучение темы заканчивается контрольной работой №3 по теме : «Функции 2kху  и 
х

k
у  ».  

Построение графиков функций )(,)(,)(),( xfymlxfymxfylxfy   по известному 

графику функции ).(xfy   

Квадратичный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной 

функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций 

.,,,,, 2 xyxycbxaxy
x

k
ymkxyCy   

Графическое решение квадратных уравнений.  

Изучение темы заканчивается контрольной работой №4 по теме « Квадратичная функция, 

функция 
x

k
у  »  

 

4. Квадратные уравнения (20 ч.) 

  Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное (неполное) 

квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения методом 

разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром 

(начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой 

переменной. 

Изучение темы заканчивается контрольной работой №5  по теме : «Квадратные уравнения»  
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Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. Первые представления о равносильных 

и неравносильных преобразованиях уравнения. Посторонние корни. Проверка корней. 

Изучение темы заканчивается проверочной  работой  по теме «Рациональные уравнения». 

 

5. Неравенства (22 ч.) 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. 

Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность  

(с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по 

недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Изучение темы заканчивается контрольной работой №6  по теме «Неравенства»  

 

6. Элементы комбинаторики (10 ч.). 

Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов. Дерево вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. 

 

7. Обобщающее повторение (7 ч) 

Уравнения. Графики функций. 

Степень с целым показателем. Квадратный корень. 

Неравенства.  

Итоговая  контрольная  работа №7. 
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Тематическое планирование учебного материала по алгебре в 8 классе 

 

№ 

урока 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

Элементы содержания. Подгот

овка к 

ОГЭ. 

Повторение курса 7 класса (6 ч.) 

1 Степень с натуральным 

показателем и её свойства. 

1   

2-3 Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. 

2   

4 Линейная функция и её график. 1   

5 Формулы сокращенного 

умножения. 

1   

6 Входная контрольная работа 1   

Алгебраические дроби (28 ч.) 

7-8 Основные понятия алгебраических 

дробей 

2 Понятие алгебраической 

дроби. Допустимые 

значения переменных.     

1.2.1 

9-10 Основное свойство 

алгебраической дроби.  

2 Повторить основное 

свойство сокращения 

дробей, разложение на 

множители. Изучить 

основное свойство 

алгебраической дроби.   

1.2.1; 

2.4.1 

11-14 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

4 Научить сложению и 

вычитанию 

алгебраических дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Разложение на 

множители.                  

2.4.2. 

15-20 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с разными 

знаменателями. 

6 НОК. Умножение 

многочленов. НОД. 

Алгоритм сложения и 

вычитания 

алгебраических дробей с 

разными знаменателями.               

2.4.2. 

21 Контрольная работа №1 по 

теме: «Алгебраические дроби. 

Сложение и вычитание дробей». 

1   

22-24 Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

3 Сокращение дробей.       2.4.2. 

25 Возведение алгебраической дроби 

в степень. 

1 Возведение дроби в 

степень.  

2.2.1. 

26-27 Преобразование рациональных 

выражений. 

2 Умножение и деление 

дробей. Формулы 

сокращенного умножения.      

2.4.3. 

28-30 Первые представления о решении 

рациональных уравнений. 

3 Уравнения. Действия со 

степенями. 

 

31-32 Степень с отрицательным 

показателем. 

2 Повторить Разложение на 

множители.                            

1.3.5. 

33 Контрольная работа №2 по 1   
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теме: «Алгебраические дроби. 

Деление и умножение дробей». 

Функция .ху  Свойства квадратного корня    (23ч.) 

34 Рациональные числа. 1 Повторить таблицу 

квадратов.                                  

1.3. 

35-37 Понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа. 

3 Дать понятие. Научиться 

находить квадратный 

корень.                                   

1.4.1. 

38 Иррациональные числа. 1 Повторить множество N Z 

R чисел. Дать понятие  

иррационального числа. 

 

39-40 Множество действительных чисел. 2 Дать понятие.  

41-43 Функция ,ху  ее свойства и 

график. 

3 Научиться строить график 

, применять свойства.                              

5.1.8. 

44-46 Свойства квадратных корней. 3 Научиться выполнять 

вычисления , используя 

свойства                                

5.1.8. 

47-51 Преобразование выражений, 

содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. 

5 Научиться выполнять 

преобразования.                

1.4.3. 

52 Проверочная работа «Функция 

,ху  ее свойства и график». 

1   

53-54 Модуль действительного числа. 2 Научиться находить. 

Упрощение выражений. 

 

55 График функции ху  . 1 Научиться строить  

56-57 
Формула хх 2

. 
2 Научиться применять.  

Квадратичная функция, функция 
х

k
у        (20 ч.) 

58-60 Функция ,2kху   ее свойства и 

график. 

3 Преобразование графиков.  

61-63 
Функция ,

х

k
у  ее свойства и 

график. 

3 Научиться строить график 

функции. Изучить 

свойства.  

5.1.4. 

64 Контрольная работа № 3 по 

теме : «Функции 2kху  и 

х

k
у  ». 

1   

65-66 Как построить график функции 

),( lxfу   если известен график 

функции )(xfy  . 

2 Научиться строить 

графики функций, 

используя известный 

график. 

 

67-68 Как построить график функции 

,)( mxfу   если известен 

график функции )(xfy  . 

2   

69-70 Как построить график функции 

,)( mlxfу   если известен 

график функции )(xfy  . 

2   
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71-74 Функция ,2 cbxaxy  ее 

свойства и график. 

4 Научиться строить график 

квадратичной функции. 

Повторить построение 

кусочных  функций. 

 

75-76 Графическое решение квадратных 

уравнений. 

2 Решение квадратных 

уравнений с помощью 

графиков.                             

5.1.11. 

77 Контрольная работа № 4 по 

теме  «Квадратичная функция, 

функция 
x

k
у  ». 

1   

Квадратные уравнения (20 ч.) 

78-79 Основные понятия квадратных 

уравнений. 

2 Повторить решения 

квадратных уравнений.    

3.1.3. 

80-82 Формулы корней квадратных 

уравнений. 

3 Решение квадратных 

уравнений по формулам. 

 

83-85 Рациональные уравнения. 3 Алгоритм решения 

рациональных уравнений.     

3.1.4. 

86 Контрольная работа № 5 по 

теме : «Квадратные уравнения». 

1   

87-89 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций(текстовые задачи). 

3 Решение задач, используя 

реальные ситуации.              

3.3.2. 

90-91 Частные случаи формулы корней 

квадратного уравнения. 

2 Повторить понятие 

«Квадратные корни» 

 

92 Теорема Виета. 1 Повторить модуль числа.  2.3.4. 

93-94 Разложение квадратного трехчлена 

на линейные множители. 

2 Повторить решение  

квадратных  уравнений. 

Формулы сокращенного 

умножения. 

 

95-96 Иррациональные уравнения. 2 Научиться решать 

иррациональные 

уравнения. 

 

97 Проверочная работа по теме:  

«Рациональные уравнения». 

1   

Неравенства (22 ч.) 

98-

100 

Свойства числовых неравенств. 3 Повторить определение 

числовой прямой. Изучить 

свойства числовых 

неравенств.                           

3.2.1. 

101-

103 

Исследование функций на 

монотонность. 

3 Дать понятие 

монотонности функций. 

Научиться исследовать 

функции на 

монотонность. 

 

106-

109 

Решение линейных неравенств. 4 Свойства линейных 

неравенств.                        

3.2.2. 

110-

114 

Решение квадратных неравенств. 5 Повторить схематическое 

построение параболы, 

формулы для решения 

квадратного уравнения.   

3.2.5. 

115 Контрольная работа № 6 по 

теме «Неравенства». 

1   
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116-

117 

Приближенные значения 

действительных чисел. 

2 Научить округлять 

действительные числа. 

 

118 Погрешность приближения, 

приближение по недостатку и 

избытку. 

1 Дать понятие  

погрешности. 

 

119 Стандартный вид числа. 1 Дать определение 

стандартного вида числа. 

 

Элементы комбинаторики (10 ч.) 

120-

121 

Простейшие комбинаторные 

задачи. 

2 Продолжить решение 

комбинаторных задач. 

 

122-

124 

Организованный перебор 

вариантов. 

3 Решение задач методом 

перебора. 

 

125-

126 

Дерево вариантов. 2 Вспомнить решение задач 

«Дерево вариантов» 

 

127-

129 

Комбинаторное правило 

умножения. 

3 Решение задач правилом 

умножения. 

 

Обобщающее повторение (7 ч.) 

130 Графики функций. 1 Повторить построение  

графиков функций. 

 

131 Уравнения. 1 Повторить решение 

линейных, квадратных 

уравнений. 

 

132 Степень с целым показателем.  1 Повторить свойства  

133 Свойства степени. 1 Повторить свойства  

134 Итоговая контрольная работа 

№ 7 

1   

135 Формулы сокращенного 

умножения.  

1 Повторить формулы  

136 Свойства корней. 1 Повторить свойства 

корней 
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Литература для учителя: 
 

1. Александрова Л. А.Алгебра. 8 класс. Контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений, Мнемозина. 

2. Александрова Л. А.Алгебра. 8 класс. Самостоятельные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

3. Алгебра. 8 кл: В 2 ч. Ч.1: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мордкович. 

4. Алгебра. 8 кл.: В 2 ч. Ч.2: задачник для общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мордкович и др 

5. Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е. Алгебра 7-9 классы: Тесты для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ под ред. А. Г. Мордковича.  

6. Александрова Л. А.Тематические проверочные работы в новой форме. Алгебра. 

 

Литература для учащихся: 

 

1. Алгебра. 8 кл: В 2 ч. Ч.1: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мордкович. 

2. Алгебра. 8 кл.: В 2 ч. Ч.2: задачник для общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мордкович и др. 
 

 


	Тематическое планирование учебного материала по алгебре в 8 классе
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