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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по алгебре составлена на основе следующих нормативно- 

правовых документов:  

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании»  (статья 9) 

3. Учебный план МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород на 2019-2020 

учебный год. 

4. Основная образовательная программа ООО приказ № 87/1 от 22.06.2012г. 

5. Алгебра. Рабочие программы.  Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и 

других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. Г. 

Миндюк. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2014. – 32с.  

 

    Рабочая программа рассчитана на 102 часа – 3 часа в неделю, рекомендовано 

Министерством образования  РФ с учетом актуальных положений ФГОС  нового 

поколения.  

Рабочая программа основного общего образования по алгебре составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

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, пространственные 

формы. 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. 

Арифметика, алгебра и геометрия 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 математике, алгебре, геометрии способствует 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

арифметического, алгебраического и геометрического характера необходимы для 

трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

арифметических, алгебраических и геометрических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального 

мира, месте алгебры и геометрии 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.  
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Цели и задачи реализации учебного предмета 

 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности воображения, математика 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. Активное использование и решение текстовых задач на всех 

этапах учебного процесса развивают творческие способности школьников. 

Изучение математики позволяет формировать умения и навыки умственного труда: 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую 

оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, акку-

ратного и грамотного выполнения математических записей.     

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

математике 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. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, математика вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе алгебры 8 класса можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика, алгебра, функции.  

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных 

предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются 

задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 

В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели ля описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 
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графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Задачи:  

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства и моделирования явлений и процессов, устойчивого 

интереса к предмету; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

- выявление и формирование математических и творческих способностей.  

 

Описание места учебного  предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану гимназии на изучение математики на ступени основного 

общего образования отводится не менее 875 часов из расчета 5 часов в неделю с 5 по 9 

класс. Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 3 часа в неделю по алгебре и 2 часа в 

неделю по геометрии, общий объем 170 часов.  

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 личностные: 

 1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

 7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 метапредметные: 
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 1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 5) умения создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

 9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

 13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 предметные: 

В результате изучения алгебры, ученик должен: 

Уметь: 

1) 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 другую; 

2) выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 

на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

3) применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
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4) решать линейные, квадратные уравнения по общей формуле корней квадратного 

уравнения и теореме Виета, рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

5) решать линейные с одной переменной и их системы; 

6) решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

7) изображать числа точками на координатной прямой; 

8) определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

9) находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; знать свойства функций y=k/х, у=х2. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

10) выполнения расчётов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

11) моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

12) описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

13) извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

14) вычислять средние значения результатов измерений; 

15) находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные. 

 

Содержание учебного предмета 

(3 часа  в неделю 102 часа) 

 

Рациональные дроби (23 ч) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, 

вычитание, умножение и деление дробей. Преобразование рациональных выражений. 

Функция  и ее график. 

Квадратные корни (19 ч) 

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительном числе. Квадратный 

корень, приближенное значение квадратного корня. Свойства квадратных корней. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Функция  и ее 

график. 

Квадратные уравнения (21 ч) 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и рациональным 

уравнениям. 

Неравенства (20 ч) 

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. 
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Степень с целым показателем. Элементы статистики и теории вероятностей (14 ч) 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Запись приближенных 

значений. Действия над приближенными значениями. Сбор и группировка статистических 

данных. Наглядное представление статистической информации.  

Повторение. Решение задач (5 ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 8 класса). 

 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Глава I. Рациональные дроби (23 ч) 

Рациональная дробь. Основное 

свойство дроби, сокращение дробей. 

Сложение, вычитание, умножение и 

деление дробей.  

Контрольная работа №2 

 

Преобразование рациональных 

выражений. Функция   

и ее график. 

Контрольная работа №2 

 

Цель - выработать умение выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений. 

Знать основное свойство дроби, рациональные дробные 

выражения; правильно употреблять термины 

"выражение", "тождественное преобразование", 

понимать формулировку заданий: упростить выражение, 

разложить на множители, привести к общему 

знаменателю, сократить дробь. 

Знать и понимать формулировку заданий: упростить 

выражение, разложить на множители, привести к 

общему знаменателю, сократить дробь, свойства 

обратной пропорциональности. 

Уметь осуществлять в рациональных выражениях 

числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, выполнять действия сложения и вычитания 

с алгебраическими дробями, сокращать дробь, 

выполнять разложение многочлена на множители 

применением формул сокращенного умножения, 

выполнять преобразование рациональных выражений, 

осуществлять в рациональных выражениях числовые 

подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, выполнять действия умножения и деления 

с алгебраическими дробями, возводить дробь в степень, 

выполнять преобразование рациональных выражений; 

правильно употреблять функциональную терминологию 

(значение функции, аргумент, график функции), строить 

график обратной пропорциональности, находить 

значение функции   по графику, формуле. 

 

Глава II. Квадратные корни (19 ч) 

Понятие об иррациональном 

числе. Общие сведения о 

действительном числе. 

Квадратный корень, 

приближенное значение 

Цель - систематизировать сведения о рациональных 

числах и дать представление об иррациональных 

числах, расширив тем самым понятие числа; выработать 

умение выполнять простейшие преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. 



8 
 

квадратного корня. Свойства 

квадратных корней. 

Функция  и ее график. 

Контрольная работа №3 

Преобразование выражений, 

содержащих квадратные 

корни.  

Контрольная работа №4 

Знать определения квадратного корня, 

арифметического квадратного корня, рационального и 

иррационального числа, обозначение множества 

рациональных чисел; свойства арифметического 

квадратного корня. 

Уметь выполнять преобразование числовых 

выражений, содержащих квадратные корни; решать 

уравнение вида  ; находить приближенные 

значения квадратного корня; находить квадратный 

корень из произведения, дроби, степени, строить график 

функции  и находить значения этой функции по 

графику или по формуле; выносить множитель из-под 

знака корня, вносит множитель под знак корня; 

выполнять преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Глава III. Квадратные уравнения (21 ч) 

 

Квадратное уравнение. 

Формулы корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. 

Контрольная работа № 5 

 Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, 

приводящих к квадратным и 

рациональным уравнениям. 

Контрольная работа № 6 

Цель - выработать умение решать квадратные 

уравнения, простейшие рациональные уравнения и 

применять их к решению задач. 

Знать, какое уравнение называется квадратным, 

неполным квадратным, приведенным квадратным, 

дробно-рациональным; формулы нахождения 

дискриминанта и корней квадратного уравнения, 

теорему Виета и обратную ей; способы решения 

дробно-рациональных уравнений, понимать, что 

уравнение - это математический аппарат решения 

разнообразных задач математики, смежных областей 

знаний, практики. 

Уметь решать квадратные уравнения выделением 

квадрата двучлена, по формуле, неполные квадратные 

уравнения, с помощью теоремы, обратной теореме 

Виета, использовать теорему Виета для нахождения 

коэффициентов и свободного члена квадратного 

уравнения; решать текстовые задачи с помощью 

квадратных уравнений; решать дробно-рациональные 

уравнения, решать уравнения графическим способом, 

решать текстовые задачи с помощью дробно-

рациональных уравнений. 

 

Глава IV. Неравенства (20 ч) 

 

Числовые неравенства и их 

свойства. Почленное 

сложение и умножение 

числовых неравенств. 

Применение свойств 

Цель - выработать умение решать неравенства с одной 

переменной и их системы. 

Знать определение числового неравенства с одной 

переменной, что называется решением неравенства с 

одной переменной , что значит решить неравенство, 
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неравенств к оценке значения 

выражения.  

Контрольная работа № 7 

Линейное неравенство с 

одной переменной. Система 

линейных неравенств с одной 

переменной. 

 

Контрольная работа № 9 

 

свойства числовых неравенств, понимать 

формулировку задачи "решить неравенство". 

Уметь читать и записывать числовые промежутки, 

изображать их на числовой прямой, решать линейное 

неравенство с одной переменной и их системы; 

применять свойства неравенств при решении. 

 

Глава V. Степень с целым показателем. Элементы статистики (14 часов) 

Степень с целым показателем и 

ее свойства. Стандартный вид 

числа. Запись приближенных 

значений. Действия над 

приближенными значениями. 

Контрольная работа № 10 

 

Сбор и группировка 

статистических данных. 

Наглядное представление 

статистической информации. 

Контрольная работа № 11 

 

Цель - сформировать умение выполнять действия над 

степенями с целыми показателями, ввести понятие 

стандартного вида числа. 

Знать определение степени с целым и целым 

отрицательным показателем; свойство степени с 

целым показателем. 

Уметь выполнять действия со степенями с 

натуральным и целым показателями; записывать числа 

в стандартном виде, записывать приближенные 

значения чисел, выполнять действия над 

приближенными значениями. 

 

Глава VI. Повторение. Решение задач (5 ч) 

Годовая контрольная работа Закрепление знаний, умений и навыков, полученных 

на уроках по данным темам (курс алгебры 8 класса). 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

1) Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /Ю.Н.Макарычев и др.; под 

ред. С.А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2014 

2) Звавич Л.И. Дидактические материалы по алгебре. 8 класс. К учебнику Ю.Н. 

Макарычева «Алгебра. 8 класс». ФГОС– М.: Просвещение, 2014 

3) Макарычев Ю. Н.Изучение алгебры в 7—9 кл.: пособие для учителей / Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова и др. — М.: Просвещение, 2009. 

4) Пичурин Л. Ф. За страницами учебника алгебры / Ф. Пичурин. — М.: 

Просвещение, 1991. 

5) Открытый банк заданий ОГЭ http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge 

6) Интернет-ресурсы на русском языке: https://www.yaklass.ru , https://videouroki.net  

7) Я иду на урок математики (методические разработки): www.festival.1september.ru 

8) Уроки, конспекты. – Режим доступа: www.pedsovet.ru  

 

 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://www.yaklass.ru/
https://videouroki.net/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.ru/

