
Ростовская область Красносулинский район станция Замчалово 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Замчаловская основная общеобразовательная школа 
 
 
 
 

 
Рабочая программа 

 
по алгебре 
Уровень общего образования основное общее образование 
Класс 8 
Количество часов 97 
Учитель Чеботарева Анна Григорьевна 
Программа разработана на основе следующих документов: 
 

 Федерального государственного стандарта второго поколения основного общего образования 
 Общеобразовательной программы основного общего образования «Алгебра. 7 - 9 классы М.:Просвещение,2014. Учебник Алгебра 8 

класс. Авторы .В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. Издательство Просвещение,2016 г. 
 

 

2021-2022 уч. г 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения основного общего образования с учетом преемственности 
с примерными программами для общего образования и основе фундаментального ядра содержания общего образования с учётом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса.  

2. Программы: Алгебра. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ сост Т.А. Бурмистрова. 
М. : Просвещение, 2014. 

 На изучение алгебры на уровне основного общего образования отводится 3 часа неделю в течение трех лет обучения, всего 97 часов. 
Обучение алгебры ведется по учебнику в 8 классе: Алгебра 8 класс. учебник для общеобразоват. организаций/Г.В.Дорофеев, С.Б. Суворова, 
Е. А. Бунимович и др./ М.: Просвещение, 2016г.  

Основные цели и задачи 
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, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 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, играющей особую роль в 
общественном развитии. 

 

 

 



Содержание  

Повторение  

1Алгебраические дроби  

Конструировать алгебраические выражения. Находить область определения алгебраической дроби; выполнять числовые подстановки и 
вычислять значение дроби, в том числе с помощью калькулятора. Формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять его 
для преобразования дробей. Выполнять действия с алгебраическими дробями. Применять преобразования выражений для решения задач. 
Выражать переменные из формул {физических, геометрических, описывающих бытовые ситуации). Проводить исследования, выявлять 
закономерности. Формулировать определение степени с целым показателем. Формулировать, записывать в символический формeи 
иллюстрировать примерами свойства степени с целым показателем применять свойства степени для преобразования выражений и 
вычислений. Использовать запись чисел в стандартном виде для выражения размеров объектов, длительности процессов в окружающем 
мире. Сравнивать числа и величины, записанные с использованием степени 10. Выполнять вычисления с реальными данными. Выполнять 
прикидку и оценку результатов вычислений. Решать уравнения с дробными коэффициентами, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом. 

2. Квадратные корни  

Формулировать определения квадратного корня из числа. Применять график функции  у= х2 для нахождёния корней квадратных уравнений, 
используя при необходимости калькулятор; проводить оценку квадратных корней. Строить график функции у= ,исследовать по графику 
её свойства. Доказывать свойства арифметических квадратных корней; применять их к преобразованию выражений. Вычислять значения 
выражений, содержащих квадратные корни; выполнять знаково-символические действия с использованием обозначений квадратного и 
кубического корня:  , .Исследовать уравнение вида х2=а. Находить точные и приближённые значения квадратных и кубических корней 
при а > 0. 

Формулировать определение корня третьей степени; находить; значения кубических корней, при необходимости используя калькулятор. 

 

 



3.Квадратные уравнения  

Распознавать квадратные уравнения, классифицировать их. Выводить формулу корней квадратногоуравнения. Решать квадратные уравнения 
— полные и неполные. Проводить простейшие исследования квадратных уравнений.Решать уравнения, сводящиеся квадратным, путём 
преобразований, а также с помощью замены переменной.Наблюдать и анализировать связь между корнямии коэффициентами квадратного 
уравнения. Формулировать и доказывать теорему Виета, а также обратная теорема, применять эти теоремы для решения разнообразных 
задач.Решать текстовые задачи алгебраическим способом; переходит от словесной формулировки условия задачи к алгебраической мод ели 
путём составления уравнения; решать составленное уравнение; интерпретировать результат.Распознавать квадратный трёхчлен, выяснять 
возможность разложения на множители, представлять квадратный трёхчлен в виде произведения линейных множителей.Применять 
различные приёмы самоконтроля при выполнении преобразований.Проводить исследования квадратных уравнений с буквенными 
коэффициентами, выявлять закономерности 

 

4. Системы уравнений  

Определять, является ли пара чисел решением уравнения с двумя переменными; приводить примеры решений уравнений с двумя 
переменными. Решать задачи, алгебраической моделью которых является уравнение с двумя переменными; находить целые решения путём 
перебора. 

Распознавать линейные уравнения с двумя переменными; строить прямые — графики линейных уравнений; извлекать из уравнения вида 
у=кх+1 информацию о положении прямой в координатной плоскости. Распознавать параллельные и пересекающиеся прямые по их 
уравнениям; конструировать уравнения прямых, параллельных данной прямой. Использовать приёмы самоконтроля при построении 
графиков линейных уравнений. Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; использовать графические представления 
для исследования систем линейных уравнений; решать простейшие системы, в которых одно из уравнений не является линейным. 
Применять алгебраический аппарат для решения задач на координатной плоскости, решать текстовые задачи алгебраическим способом; 
переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путём составления системы уравнений; решать 
составленную систему уравнений; интерпретировать результат. 

 



 
5. Функции   

Вычислять значение функций, заданных формулами (при необходимости использовать калькулятор); составлять таблицы значений функции. 

Строить по точкам графики функций. Описывать свойства функции на основе ее графического представления. 

Моделировать реальные зависимости формулами и графиками. Читать графики реальных зависимостей. Использовать функциональную 
символику для записи разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая опыт выполнения знаково-
символических действий. Строить речевые конструкции с использованием функциональной терминологии. Использовать компьютерные 
программы для по- строения графиков функций, для исследования положений на координатной плоскости графиков функций в зависимости 
от значений коэффициентов, входящих в формулу .Распознавать виды изучаемых функций. Показывать схематически расположение на 
координатной плоскости графиков линейной и обратной пропорциональности функций в зависимости от значений коэффициентов, 
входящих в формулы. Строить графики изучаемых функций; описывать их свойства. 

6. Вероятность и статистика  

Характеризовать числовые ряды с помощью различных средних. Находить вероятности событий при равновозможных исходах; решать 
задачи на вычисление вероятностей с применением комбинаторики. Находить геометрические вероятности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов, о значимости математики в современном мире; 
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 
 развитие качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 
способности к преодолению трудностей; 



 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, понимание значимости 
математики для общественного прогресса. 

Метапредметные результаты: 
 умение применять понятие математического доказательства; приводить примеры доказательств; 
 умение применять понятие алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
 умение использовать математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 
 умение применять математически определенные функции для описывания реальной зависимости; приводить примеры такого 

описания; 
 понимание как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 
 понимание вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и 

выводов; 
Предметные результаты: 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание о: 

 алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 
 правилах действий с алгебраическими дробями; 
 степенях с целыми показателями и их свойствах; 
 стандартном виде числа; 
 функциях y =kx+b , y =x2, y =k , их свойствах и графиках;  
 понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 
 свойствах арифметических квадратных корней; 
 функции y =  x , ее свойствах и графике;  
 формуле для корней квадратного уравнения; 
 теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 
 основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на множители и методе замены неизвестной; 
 методе решения дробных рациональных уравнений; 
 основных методах решения систем рациональных уравнений; 
 сокращать алгебраические дроби; 
 выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 
 использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 
 записывать числа в стандартном виде; 
 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;   
 строить графики функций y =kx+b , y =x2, y =k/x и использовать их   свойства при решении задач; 



 вычислять арифметические квадратные корни; 
 применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 
 строить график функции y =  x и использовать его свойства при решении задач;  
 решать квадратные уравнения; 
 применять теорему Виета при решении задач; 
 решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом замены неизвестной; 
 решать дробные уравнения; 
 решать системы рациональных уравнений; 
 решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их систем; 
 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 
 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  
 

№ 
 урока Тема урока Текущий контроль Срок проведения 

План  Факт 
1 Вводное повторение курса алгебры 7-го класса. Фронтальный опрос 

 01.09  

2 Понятие алгебраической дроби Фронтальный опрос 
 06.09 

 

3 Множество допустимых значений переменных, 
входящих в дробь 

Практическая работа. 
07.09 

 

4 

Вывод и применение основного свойства дроби Самостоятельная работа  
 

 
08.09 

 

5 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями. . 

Практическая работа. 13.09  

6 Сложение  и  вычитание дробей с разными 
знаменателями .Основные понятия. 

Математический диктант 
 14.09 

 

7 Сложение  и  вычитание дробей с разными 
знаменателями . 

Самостоятельная работа  
 15.09 

 

8 

Сложение  и вычитание дроби и целого 
выражения 

Фронтальный опрос 
 

 
20.09 

 



9 

Правила умножения и деления алгебраических 
дробей. 

Математический диктант 
 

21.09 

 

10 

Упрощение выражений, содержащих действия 
умножения и деления алгебраических дробей. 

 
Практическая работа 

22.09 

 

11 

Упрощение выражений, содержащих действия 
умножения и деления алгебраических 
дробей. Самостоятельная работа №2 
 

Самостоятельная работа  
 

27.09 

 

12 

 Сокращение дробей. Математический диктант 
 

 
28.09 

 

13 Вводная контрольная  работа Контрольная работа 

 
29.09 

 

14 Совместные действия с алгебраическими 
дробями 

Математический диктант 
 04.10 

 

15 Совместные действия с алгебраическими 
дробями. Самостоятельная работа №3 

Самостоятельная работа  
 05.10 

 



16 

Понятие степени с целым отрицательным 
показателем 

Фронтальный опрос 
 

 
06.10 

 

17 Нахождение значений выражений, содержащих 
степени с целым показателем 

Математический диктант 
 11.10 

 

18 Стандартный вид числа Тест 12.10  

19 

Использование свойств степени с целым 
показателем для нахождения значений и 
упрощения выражений 

Фронтальный опрос 
 

 
13.10 

 

20 Применение свойств степени с целым 
показателем 

Математический диктант 
 18.10 

 

21 Решение и составление уравнений по условию 
задачи 

Фронтальный опрос 
19.10 

 

22 Решение задач на движение с помощью 
уравнений 

Самостоятельная работа  
 20.10 

 

23 Задачи на проценты и концентрацию Практическая работа 25.10  

24 Зачет № 1 по теме «Алгебраические дроби" Контрольная работа 26.10  

25 Анализ зачета. Извлечение квадратного корня Фронтальный опрос 27.10  

26 Применение понятия квадратного корня при 
решении различных задач. 

Практическая работа 
08.11 

 



27 Понятие иррационального числа Фронтальный опрос 09.11  

28 Оценивание и упрощение выражений, 
содержащих иррациональные числа 

Математический диктант 
 10.11  

29 
Применение теоремы Пифагора при решении 
практических задач 

Самостоятельная работа №4 

Самостоятельная работа  
 15.11 

 

30 Применение теоремы Пифагора при решении 
различных задач. 

Фронтальный опрос 
16.11 

 

31 Понятие арифметического квадратного корня. 
Решение уравнений вида х2 = a 

Математический диктант 
 17.11  

32 Применение понятия арифметического 
квадратного корня при решении различных 
задач. Самостоятельная работа №5 

Самостоятельная работа  
 22.11 

 

33 Построение графика зависимости y= и 
применение его свойств 

Фронтальный опрос 
23.11 

 

34 Непосредственное применение свойств 
квадратных корней 

Математический диктант 
 24.11 

 

35 Вынесение множителя из-под знака корня. 
Внесение множителя под знак 
корня. Самостоятельная работа №6 

Самостоятельная работа  
 29.11 

 

36 Применение свойств квадратного корня при 
решении различных задач. 

Тест 
30.11 

 

37 Приведение подобных радикалов Математический диктант 
 01.12 

 



38 Квадратный корень из степени с четным 
показателем 

Практическая работа 
06.12 

 

39 Разные задачи на преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни 

Самостоятельная работа  
 07.12 

 

40 Понятие кубического корня Математический диктант 
 08.12 

 

41 Разные задачи на применение понятия 
кубического корня 

Тест 
13.12 

 

42 Зачет № 2 по теме «Квадратные корни» Контрольная работа 14.12  

43 Анализ зачета. Анализ контрольной работы. 
Понятие квадратного уравнения 

Практическая работа 
15.12 

 

44 Решение квадратных уравнений выделением 
квадрата двучлена. Самостоятельная 
работа №7 

Самостоятельная работа  
 20.12 

 

45 Вывод формулы корней квадратного уравнения Математический диктант 
 21.12 

 

46 Решение квадратных уравнений по формуле Практическая работа 22.12  

47 Решение квадратных уравнений по 
формуле. Самостоятельная работа №8 

Самостоятельная работа  
 27.12 

 

48 Разные задачи на использование формулы 
корней квадратного уравнения 

Практическая работа 
10.01 

 

49 Квадратные уравнения с четным вторым Математический диктант 11.01  



коэффициентом  

50 Решение квадратных уравнений и уравнений, 
сводящихся к квадратным 

Самостоятельная работа  
 12.01 

 

51 Составление уравнений по условию задачи Фронтальный опрос 17.01  

52 Решение задач с помощью квадратных 
уравнений. Основные понятия. 

Фронтальный опрос 
18.01 

 

53 Решение задач с помощью квадратных 
уравнений 

Практическая работа 
19.01 

 

54 Как решаются неполные квадратные уравнения Математический диктант 
 24.01  

55 Решение задач с помощью неполных квадратных 
уравнений. 

Фронтальный опрос 
25.01 

 

56 Неполные квадратные уравнения в различных 
задачах 

Практическая работа 
26.01 

 

57 Доказательство и применение теоремы Виета Математический диктант 
 31.01  

58 Применение теоремы Виета и обратной ей 
теоремы. 

Фронтальный опрос 
01.02 

 

59 Формула для разложения квадратного трехчлена 
на множители 

Практическая работа 
02.02 

 

60 Применение формулы разложения квадратного 
трехчлена на множители. Закрепление. 

Математический диктант 
 07.02 

 



61 Применение формулы разложения квадратного 
трехчлена на множители.  

Самостоятельная работа  
 08.02 

 

62 Зачет № 3 по теме «Квадратные уравнения» Контрольная работа 09.02  

63 Анализ зачета. Линейное уравнение с двумя 
переменными и его решение 

Фронтальный опрос 
14.02 

 

64 Построение графика линейного уравнения с 
двумя переменными 

Практическая работа 
15.02 

 

65 Угловой коэффициент прямой  Практическая работа 16.02  

66 Графики линейных и нелинейных уравнений. Математический диктант 
 21.02  

67 Построение прямых вида y=kx+l Фронтальный опрос 22.02  
68 Различные задачи на уравнение прямой 

вида y=kx+l 
Тест 28.02  

69 Задача, приводящая к понятию «система 
уравнений» 

Самостоятельная работа  
 01.03  

70 Решение систем уравнений способом сложения Математический диктант 
 02.03  

71 Системы линейных уравнений в различных 
задачах 

Фронтальный опрос 
09.03  

72 Алгоритм решения систем уравнений способом 
подстановки 

Фронтальный опрос 
14.03  

73 Системы, содержащие нелинейные уравнения Практическая работа 15.03  



74 Решение систем уравнений разными 
способами. Самостоятельная работа №9 

Самостоятельная работа  
 16.03  

75 Составление системы уравнений по условию 
задачи 

Математический диктант 
 21.03  

76 Решение задач. Практическая работа 04.04  

77 Решение задач. Самостоятельная работа №10 Самостоятельная работа  
 05.04  

78 Зачет № 4 по теме «Системы уравнений» Контрольная работа 06.04  

79 Анализ зачета. Составление уравнений прямых 
по различным условиям 

Фронтальный опрос 
11.04  

80 Задачи на взаимное положение прямых на 
координатной плоскости 

Практическая работа 
12.04  

81 Чтение одного графика на чертеже. Основные 
понятия. 

Математический диктант 
 13.04  

82 Чтение одного графика на чертеже. Фронтальный опрос 18.04  
83 Введение понятия функции Тест 19.04  

84 Применение функциональной 
символики. Самостоятельная работа №11 

Самостоятельная работа  
 20.04  

85 Построение графиков функций по точкам Практическая работа 25.04  

86 Соотношение геометрической и алгебраической 
моделей функций. 

Фронтальный опрос 
26.04 

 



87 Нахождение свойств функций по графикам Практическая работа 27.04  

88 Алгебраическая и геометрическая 
интерпретации свойств 
функций. Самостоятельная работа №12 

Самостоятельная работа  
 04.05 

 

89 Понятие линейной функции Практическая работа 11.05  

90 Скорость роста убывания линейной функции Математический диктант 
 16.05 

91 
Построение графиков кусочно-заданных 
функций и линейная 
аппроксимация. Самостоятельная работа 
№13 

Самостоятельная работа  
 17.05 

 

92 Функция y = k/x и  ее график. Практическая работа 18.05  

93 

Функция y=k/x и ее график в решении 
различных задач. Самостоятельная работа 
№14 

Самостоятельная работа  
 

23.05 

 

94 Зачет № 5 по теме «Функции»  Контрольная работа 24.05  

95 Анализ зачета. Нахождение средних 
статистических характеристик. 

Практическая работа 
25.05 

 

96 Итоговый  тест Тест 30.05  

97 Применение понятия геометрической 
вероятности к решению задач Практическая работа 31.05 

 



Лист корректировки рабочей программы  
 на 2 четверть 2021 - 2022 учебного  года в связи с удлинением осенних каникул 

Предмет       алгебра 
Класс 8 
Учитель  Чеботарева Анна Григорьевна 
1. Корректировка содержания и количества часов по темам  освоения тематических разделов  

№ Тема Количество часов 
по плану 

Фактически 
проведено  

Корректирующие 
мероприятия 

26-
27 

Применение понятия квадратного 
корня при решении различных 
задач. 

Понятие иррационального числа 

2 1 - слияние близких тем 
уроков 

- укрупнение 
дидактических единиц 

28-
29 

 

 

30-
31 

Оценивание и упрощение 
выражений, содержащих 
иррациональные числа 

Применение теоремы Пифагора 
при решении практических задач 

Применение теоремы Пифагора 
при решении различных задач. 

Понятие арифметического 
квадратного корня. Решение 
уравнений вида х2 = a 

2 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

1 

- укрупнение 
дидактических единиц 

 

- слияние близких тем 
уроков 

- укрупнение 
дидактических единиц 

 

        Дата 10.11.2021. 


		2021-11-30T15:03:02+0300
	МБОУ ЗАМЧАЛОВСКАЯ ООШ




