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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 8 класса подготовлена 

в соответствии с: 

1. федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; с изменениями и дополнениями); 

2. примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 1/15 от 8 апреля 

2015 г.; 

  3. основной образовательной программой основного общего образования 

ЧУ ОО «Петровская школа».  

4. авторской программой, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, 

М.С. Якиром «Программы математика 5-11 классы» Москва «Вентана-Граф» 

2020 года.  

Курс алгебры 8 классов является базовым для математического образования 

и развития школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для 

изучения геометрии в 7—9 классах, алгебры и математического анализа в 

10—11 классах, а также изучения смежных дисциплин. 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения 

алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также 

такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 

важным фактором является формирование математического стиля 

мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 
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Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать 

свою деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные 

решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. В процессе изучения 

алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать 

у учащихся грамотную устную и письменную речь. Знакомство с историей 

развития алгебры как науки формирует у учащихся представления об алгебре 

как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 

уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 

Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются 

содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности 

математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения 

разнообразных задач прикладного характера, например, решения текстовых 

задач, денежных и процентных расчётов, умение пользоваться 

количественной информацией, представленной в различных формах, умение 

читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой 

для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению 

типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается 

алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 

На изучение алгебры в 8 классах отведено 4 учебных часа в неделю, всего 

136 часов.  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 
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деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Личностными результатами обучения математики в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения математики: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

-осознание единства географического пространства России как единой среды 

проживания населяющих её народов, определяющей общность их 

исторических судеб;  

-осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

-формирование личностных представлений о целостности природы, 

населения и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как 

субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 

современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 
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человечества; 

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

-формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования: 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

-развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
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творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Метапредметные результаты обучения математики: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-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; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 
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-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использовании 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

-осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

-представление о математической науке как сфере математической 

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

цивилизации; 

-развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования; 

-владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

-систематические знания о функциях и их свойствах; 

Практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее 

умения: 

выполнять вычисления и действия с действительными числами; 

решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

изображать фигуры на плоскости; 
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использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего 

мира; 

производить практические расчёты; вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

выполнять операции над множествами; 

исследовать функции и строить их графики; 

читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

решать простейшие комбинаторные задачи. 

      

3. Содержание и тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание материала Кол-

во 

час 

1-4 Повторение курса алгебры 7 класса. 4 

5 Диагностическая контрольная работа. 1 

 Глава I. Рациональные дроби. 28 

6-12 Рациональные дроби и их свойства. 7 

13-23 Сумма и разность дробей. 11 

24 Контрольная работа № 1. 1 

25-37 Произведение и частное дробей. 13 

38 Контрольная работа № 2. 1 

39-42 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. 4 

43-53 Степень с целым отрицательным показателем. 11 

54-59 Функция k/x и ее график. 6 

60 Контрольная работа № 3. 1 

 Глава II. Квадратные корни. Действительные числа. 24 

61-63 Функция игрек равен икс квадрат. 3 
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64-68 Арифметический квадратный корень. 4 

69-75 Множество и его элементы. 7 

76-80 Свойства арифметического квадратного корня. 5 

81 Контрольная работа № 4. 1 

82-88 Применение свойств арифметического квадратного корня 8 

89-90 Функция игрек равен корень из икса. 2 

91 Контрольная работа № 5. 1 

 Глава III. Квадратные уравнения 28 

92-

105 

Квадратное уравнение. Решение квадратных уравнений. 14 

106 Контрольная работа № 6. 1 

107-

111 

Квадратный трехчлен. 5 

112-

126 

Рациональные уравнения. 15 

127 Контрольная работа № 7. 1 

128-

136 

Повторение 

Итоговая контрольная работа 

9 

 Всего  136 

 

Повторение курса алгебры 7 класса (5 часов)  

Выражения, тождества, уравнения. Функции. Степень с натуральным 

показателем. Многочлены. Формулы сокращенного умножения. Системы 

линейных уравнений 

 

1.Рациональные дроби (55 часов) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. 
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Тождественные преобразования рациональных выражений. Равносильные 

уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным 

показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция у = k/x и её 

график. 

 

2. Квадратные корни. Действительные числа. (31 час) 

Функция игрек равен икс квадрат и ее график. Квадратный корень. 

Арифметический квадратный корень. Множество и его элементы. 

Подмножество. Операции над множествами. Числовые множества. Свойства 

арифметических квадратных корней. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = х  , и  её  график. 

 

3.Квадратные уравнения (36 часов) 

Квадратное уравнение. Решение неполных квадратных уравнений. Формула 

корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трехчлен. 

Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. 

 

Повторение (9 часов) 
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