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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                  Рабочая программа учебного курса по алгебре для  8  класса разработана на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике, «Обязательного минимума содержания основного общего 

образования по математике» и авторской программы по алгебре Ю. Н. Макарычева, 

входящей в сборник рабочих программ «Программы общеобразовательных учреждений: 

Алгебра, 7-9 классы», составитель: Т.А. Бурмистрова «Программы общеобразовательных 

учреждений: Алгебра , 7-9 классы».- М. Просвещение, 2016. 

                Нормативное обеспечение программы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с 

изменениями). 

3. Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 

2021 года); 

4. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

8.  Программы  общеобразовательных учреждений:  Алгебра. 7-9 классы. Составитель 

Бурмистрова Т. А. – М.: Просвещение, 2016. Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

9. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

-Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

           -Учебный план на 2022-2023 уч.год; 

           -ООП СОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

          -Календарный учебный график МБОУ СШ с. Рыткучи на 2022-2023 учебный год. 

 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе Ю. Н. 

Макарычева  «Алгебра» для 7-9 классов и ориентирована на использование учебно - 

методического комплекта: 

1. «Алгебра  8  класс» под редакцией С.А. Теляковского, авторы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г. 



Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова, Издательство: М., «Просвещение», 2018 г. 

2. Алгебра. Элементы статистики и теории вероятностей. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

под редакцией С.А. Теляковского, Москва, «Просвещение», 2018. 

3. Изучение алгебры в 7-9классах: книга для учителя. Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.Н. 

Нешков, С.Б.Суворова, Москва, «Просвещение», 2017. 

4. Контрольные работы по алгебре, 8 класс.  Л.В. Кузнецова, Москва, «Просвещение», 2017. 

5. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк В.И. Жохов. Дидактические материалы по алгебре, 7 

класс. – М: Просвещение, 2017 – 160с. 

6. Дудницын Э. П., Кронгауз В.Л. Тематические тесты. 8 класс. - М.: Просвещение, 2017. 

7. Миндюк Н. Г., Шлыкова И. С.  Алгебра. Рабочая тетрадь. 8 класс  (в 2-х частях) - М.: 

Просвещение, 2017. 

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

Макарычева «Алгебра. 8 класс». ФГОС - М.: Просвещение, 2017. 

9. Всероссийская проверочная работа. Математика. 8 класс. Практикум. Рязановский А.Р., 

Мухин Д.Г., 2018 

10. . CD-ROM. Универсальное мультимедийное пособие. Алгебра, 8 класс. 

Тренажер  к  любому учебнику. ФГОС, 2016 г. 

В соответствии с  федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

РФ  на изучение алгебры в 8 классе отводится 3  часа  в неделю, 34 учебные недели, 102 часа 

в год соответственно  

 

В ходе преподавания алгебры в 8 классе, работы над формированием у учащихся 

универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 

опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов: 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

форме, использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

Цели обучения 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 



 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

 В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

организациях, изучения смежных дисциплин, применения их в повседневной 

жизни; 

 создание фундамента для развития математических способностей, а также 

механизмов мышления, формируемых математической деятельностью. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

 В направлении личностного развития: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 В метапрёдметном направлении: 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 



 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов. 

 В предметном направлении: 

предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений. 

Предметная область «Арифметика» 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и обыкновенную — в виде десятичной, записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа, находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями, находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема, 

 выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 

пропорциональностью величин, с дробями и процентами. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

(при необходимости) справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Содержание обучения 



Рациональные дроби.(23ч) Рациональная дробь. Основное свойство дроби, 

сокращение дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у  = 

k / x  и ее график. 

Квадратные корни.(19ч) Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о 

действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения 

квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. Функция у  = √x ,  ее свойства и график. 

Квадратные уравнения.(21ч) Квадратное уравнение. Формула корней квадратного 

уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным 

уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Неравенства.(20ч) Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и 

умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. 

Степень с целым показателем.(11) Степень с целым показателем и ее свойства. 

Стандартный вид числа. Приближенные вычисления. 

Элементы статистики. Сбор и группировка статистических данных. Наглядное 

представление статистической информации. 

Обобщающее повторение.(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование  



№ 

урока 

 Темы 

дата 

 Глава 1.Рациональные дроби (23ч) 
 

1 Рациональныевыражения 3 

2 Рациональныевыражения 6 

3 Основноесвойстводроби. Сокращениедробей 8 

4 Основноесвойстводроби. Сокращениедробей 10 

5 Основноесвойстводроби. Сокращениедробей.  11 

6 Сложение и вычитаниедробей с одинаковыми знаменателями. 13 

7 Сложение и вычитаниедробей с одинаковыми знаменателями. 15 

8 Сложение и вычитаниедробей с разными знаменателями. 17 

9 Сложение и вычитаниедробей с разными знаменателями.      20 

10 Сложение и вычитаниедробей с разными знаменателями.      22 

11 Сложение и вычитаниедробей с разными знаменателями.      24 

12 Контрольнаяработа №1 «Рациональныедроби» 27 

13 Умножениедробей. 29 

14 Умножениедробей. 1 

15 Возведениедроби в степень 4 

16 Возведениедроби в степень.  6 

17 Делениедробей 8 

18 Делениедробей 11 

19 Преобразованиерациональныхвыражений 13 

20 Преобразованиерациональныхвыражений 15 

21 Функция  у = 
𝑘

𝑥
  и еѐ график 18 

22 Функция  у = 
𝑘

𝑥
  и еѐ график 20 

23 Контрольнаяработа №2 «Рациональныедроби» 22 

 Глава 2. Квадратные корни. (19ч) 25 

24 Рациональныечисла 27 

25 Иррациональныечисла 29 

26 Квадратныйкорень. Арифметический квадратный корень 8 

27 Уравнение𝑥2= a 10 



28 Уравнение𝑥2= a 12 

29 Нахождение приближенных значений квадратного корня. 15 

30 Функция  y =  𝑥 и еѐ  график 17 

31 Квадратный корень из произведения и дроби. 19 

32 Квадратный корень из степени 22 

33 Квадратный корень из степени 24 

32 Контрольная работа №3 «Квадратныекорни» 26 

35 Вынесениемножителяиз-подзнакакорня. 

Внесениемножителяподзнаккорня 

29 

36 Вынесениемножителяиз-подзнакакорня. 

Внесениемножителяподзнаккорня 

1 

декабря 

37 Вынесениемножителяиз-подзнакакорня. 

Внесениемножителяподзнаккорня 

 

38 Преобразованиевыражений, содержащиеквадратныекорни.  

39 Преобразованиевыражений, содержащиеквадратныекорни.  

40 Преобразованиевыражений, содержащиеквадратныекорни.   

41 Преобразованиевыражений, содержащиеквадратныекорни.  

42 Контрольнаяработа №4«Квадратные корни»  

 Глава 3. Квадратные уравнения. (21ч)  

43 Неполныеквадратныеуравнения  

44 Неполныеквадратныеуравнения  

45 Формулакорнейквадратногоуравнения  

46 Формулакорнейквадратногоуравнения  

47 Формулакорнейквадратногоуравнения  

48 Формулакорнейквадратногоуравнения  

49 Решениезадач с помощьюквадратныхуравнений  

50 Решениезадач с помощьюквадратныхуравнений.   

51 ТеоремаВиета  

52 ТеоремаВиета  

53 Контрольнаяработа №5 «Квадратныеуравнения»  

54 Решениедробныхрациональныхуравнений  



55 Решениедробныхрациональныхуравнений  

56 Решениедробныхрациональныхуравнений  

57 Решениедробныхрациональныхуравнений  

58 Решениезадач с помощьюрациональныхуравнений  

59 Решениезадач с помощьюрациональныхуравнений  

60 Решениезадач с помощьюрациональныхуравнений  

61 Решениезадач с помощьюрациональныхуравнений.  

62 Решениезадач с помощьюрациональныхуравнений  

63 Контрольнаяработа №6 «Квадратныеуравнения»  

 Глава 4. Неравенства (20ч)  

64 Числовыенеравенства  

65 Числовыенеравенства  

66 Свойствачисловыхнеравенств  

67 Свойствачисловыхнеравенств  

68 Свойствачисловыхнеравенств.   

69 Сложение и умножениечисловыхнеравенств  

70 Сложение и умножениечисловыхнеравенств  

71 Погрешность и точностьприближения  

72 Погрешность и точность приближения  

73 Контрольнаяработа №7 «Неравенства»  

74 Пересечение и объединениемножествЧисловыепромежутки  

75 Пересечение и объединение множеств Числовые промежутки  

76 Пересечение и объединение множеств Числовые промежутки  

77 Решениенеравенств с однойпеременной  

78 Решение неравенств с одной переменной  

79 Решениенеравенств с однойпеременной  

80 Решениесистемнеравенств с однойпеременной.  

81 Решениесистемнеравенств с однойпеременной.  

82 Решениесистемнеравенств с однойпеременной  



 

 

 

 

 

 

83 Контрольнаяработа №8 «Неравенства»  

 Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики. (11ч)  

83 Определениестепени с целымотрицательнымпоказателем  

84 Определениестепени с целымотрицательнымпоказателем  

85 Определениестепени с целымотрицательнымпоказателем  

86 Свойствастепени с целымпоказателем  

87 Свойствастепени с целымпоказателем  

88 Свойствастепени с целымпоказателем  

89 Стандартныйвидчисла.  

90 Контрольнаяработа №9 «Степень с целымпоказателем»  

91 Способ и группировкастатистическихданных  

92 Способ и группировкастатистическихданных  

93 Наглядноепредставлениестатистическойинформации.  

94 Графическоеизображениестатистическихданных.  

 Повторение (8ч)  

95 Повторение темы: «Рациональныедроби».  

96 Повторение темы: «Квадратные корни»  

97 Повторение темы: «Арифметическийквадратныйкорень и егосвойства»  

98 Повторение темы : «Решениеквадратныхуравнений»  

99 Итоговаяконтрольнаяработа  

100 Итоговаяконтрольнаяработа  

101 Решениезадач с помощьюквадратныхуравнений  

102 Решениезадач с помощьюквадратныхуравнений  
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