


Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего 102 учебных часа. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е. А, Бунимович и др. Алгебра. 8 класс: Учеб. для 

общеобразовательных учреждений; под ред. Г. В. Дорофеева. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015 – 288с. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

В результате освоения учебного предмета будут формироваться личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

В области личностных результатов у обучающихся будут формироваться: 
• умений ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контпримеры; 
• критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

• креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении математических задач; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки; 
Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения 

 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их 
достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 
поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 
решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлять контроль по результату и по способу действия, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 
 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 
 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий 

партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 



• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи; 
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 
партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений;  
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

В области познавательных учебных действий обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

 использовать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения задач; 

  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить небольшие сообщения в устной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; устанавливать причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; осуществлять подведение 

под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; устанавливать аналогии; 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

– развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические 

навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 
– овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и 

научиться применять их к решению математических и нематематических задач;  

– изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические 
представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

– получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

– развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 
систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 
– сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 



Предметные результаты освоения учебного предмета «Алгебра»  

к концу 8-го года обучения 

 

В результате изучения раздела «Алгебраические дроби» обучающиеся научатся: 

– формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять его для преобразования 

дробей; 

– выполнять действия с алгебраическими дробями; 

– представлять целое выражение в виде многочлена, дробное – в виде отношения многочленов; 

доказывать тождества; 

– формулировать определение степени с целым показателем; 

– формулировать, записывать в символической форме и иллюстрировать примерами свойства 

степени с целым показателем; применять свойства степени для преобразования выражений и 

вычислений.  

– решать уравнения с дробными коэффициентами, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом. 

Обучающиеся  получат возможность научится: 

– конструировать алгебраические выражения; 

– находить область определения алгебраической дроби; выполнять числовые подстановки и 

вычислять значение дроби, в том числе с помощью калькулятора;  

– выражать переменные из формул - физических, геометрических, описывающих бытовые 

ситуации. Проводить исследования, выявлять закономерности;  

– 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.  

В результате изучения раздела «Квадратные корни» обучающиеся научатся: 

– доказывать свойства арифметических квадратных корней; применять их к преобразованию 

выражений; 

– вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни; выражать переменные из 

геометрических и физических формул;  

– исследовать уравнение  х2=а; находить точные и приближенные корни при a > 0. 

 

Обучающиеся  получат возможность научится: 

– 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; 

– формулировать определение корня третьей степени; находить значения кубических корней, при 

необходимости используя калькулятор. 

В результате изучения раздела «Квадратные уравнения» обучающиеся научатся: 

– формулировать определение квадратного уравнения; 

– формулировать формулу корней квадратного уравнения; 

– записывать квадратное уравнение; 

– преобразовывать неприведенное квадратное уравнение в приведенное; 

–  свободно владеть терминологией; 

– решать квадратные уравнения по формуле 1 и 2; 



– решать уравнения высших степеней; 

– записывать и составлять уравнение по условию задачи; 

– соотносить найденные корни с условием задачи. 

 

Обучающиеся  получат возможность научится: 

– распознавать квадратные уравнения, классифицировать их;  

– выводить формулу корней квадратного уравнения. 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 корнями и коэффициентами квадратного уравнения; 

– формулировать и доказывать теорему Виета, а также обратную теорему, применять эти теоремы 

для решения разнообразных задач;  

– решать текстовые задачи алгебраическим способом; переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели 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. 

В результате изучения раздела «Системы уравнений» обучающиеся научатся: 

– преобразовать из линейного уравнения одну переменную через другую; 

– находить пары чисел, являющиеся решением уравнения; 

– строить график заданного линейного уравнения; 

– применять алгоритм построения прямой; 

– схематически показать положение прямой, заданной уравнением указанного вида; 

– решать системы способом сложения; 

– решать системы способом подстановки; 

– понимать значимость и полезность математического аппарата при решении задач на уравнение. 

 

Обучающиеся  получат возможность научится: 

– 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+b 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. 



В результате изучения раздела «Функции» обучающиеся научатся: 

– понимать термины «функция», «аргумент», «область определения функции»; 

– записывать функциональные соотношения с использованием символического языка; 

– выводить по формуле значение функции, соответствующее данному аргументу; 

– строить график линейной функции; 

– определять, возрастающей или убывающей является линейная функция; 

– понимать функциональную символику. 

 

Обучающиеся  получат возможность научится: 

– 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; 

– 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 

В результате изучения раздела «Вероятность и статистика» обучающиеся научатся: 

– понимать  как с помощью различных средних проводится описание и обработка данных; 

– формулировать  определение вероятности; 

– составлять  и анализировать  таблицу частот; 

– находить  медиану ряда; 

– распознавать  равновероятные события; 

– решать  задачи на прямое применение определения. 

 

Обучающиеся  получат возможность научится: 

– характеризовать числовые ряды с помощью различных средних; 

– находить вероятности событий при равновозможных исходах; решать задачи на вычисление 

вероятностей с применением комбинаторики; 

– находить геометрические вероятности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
 

8 класс (102 ч) 

 

Повторение 3 часа. 

1. Алгебраические дроби - 20 часов.  

 Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение дробей. Сложение, 

вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства. 

Выделение множителя — степени десяти — в записи числа. 

2. Квадратные корни - 14 часов.  

Квадратный  корень  из  числа.   Понятие  об  иррациональном  числе. Десятичные приближения 

квадратного корня. Свойства арифметического квадратного корня и их применение к преобразованию 

выражений. Корень третьей степени, понятие о корне n-й степени из числа. Нахождение приближенного 

значения корня с помощью калькулятора. Графики зависимостей у = √х, у= n√х 

 

3. Квадратные уравнения - 18 часов. 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Решение текстовых задач 

составлением квадратных уравнений. Теорема Виета. Разложение на множители квадратного трехчлена.  

4. Системы уравнений - 19 часов. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Примеры 

решения уравнений в целых числах. Система уравнений; решение систем  двух линейных уравнений с 

двумя переменными, графическая интерпретация. Примеры решения нелинейных систем. Решение 

текстовых задач составлением систем уравнений. Уравнение с несколькими переменными. 

 

5.        Функции  - 13 часов. 

Функция. Область определения и область значений функции. График функции. Возрастание и 

убывание функции, сохранение знака на промежутке, нули функции. Функции у = kx, у = kx + l, у=k\x  

и их графики. Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы. 

6. Вероятность и статистика - 7 часов.  

 

Статистические характеристики ряда данных, медиана, среднее арифметическое, размах. Таблица 

частот. Вероятность равновозможных событий. Классическая формула вычисления вероятности 

события и условия ее применения. Представление о геометрической вероятности. 

7.        Повторение – 8 часов. 

Ключевые темы курса «Алгебра» - 8 класс. Алгебраические дроби, квадратные уравнения, системы 

уравнений, функции. 

 
 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

 
№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

1 Повторение. Действия с обыкновенными и десятичными 

дробями.  

1  

2 Повторение. Формулы сокращенного умножения. 1  

3 Повторение. Разложение многочленов на множители. 

Входная  контрольная работа. 

1  

 Алгебраические дроби 20  

4 Что такое алгебраическая дробь? 1  

5 Основное свойство дроби. 1  

6 Сокращение дробей. 1  

7 Основное свойство дроби. Самостоятельная работа №1 по теме: 

«Сокращение дробей» 

1  

8 Сложение и вычитание алгебраических дробей. 1  

9 Решение задач по теме: «Сложение и вычитание алгебраических 

дробей» 

1  

10 Упрощение выражений. Самостоятельная работа № 2 по теме: 

«Сложение и вычитание алгебраических дробей» 

1  

11 Умножение и деление алгебраических дробей. 1  

12 Упрощение выражений. Самостоятельная работа №3 по теме: 

«Умножение и деление алгебраических дробей» 

1  

13 Преобразование выражений, содержащих алгебраические дроби 1  

14 Преобразование выражений, содержащих алгебраические дроби 1  

15 Упрощение выражений. Самостоятельная работа №4 по теме: 

«Преобразование алгебраических выражений» 

1  

16 Определение степени с целым показателем. 1  

17 Степень с целым показателем. 1  

18 Свойства степеней с целым показателем. 1  

19 Свойства степеней с целым показателем. Самостоятельная 

работа №5 по теме: «Свойства степеней с целым показателем» 

1  

20 Решение уравнений. 1  

21 Решение задач 1  

22 Подготовка к контрольной работе по теме: «Алгебраические 

дроби» 

1  

23 Контрольная работа №1 по теме: «Алгебраические дроби» 1  

 Квадратные корни  14  

24 Анализ результатов КР.  Работа над  ошибками. Задача о 

нахождении стороны квадрата. 

1  

25 Вычисление квадратных корней. 1  

26 Иррациональные числа. 1  

27 Теорема Пифагора. Самостоятельная работа №6 по теме: 

«Квадратные корни». 

1  

28 Квадратный корень (алгебраический подход). 1  

29 График зависимости у =  1  

30 Свойства квадратных корней. 1  

31 Использование свойств квадратного корня при упрощении. 1  



32 Свойства квадратного корня. 1  

33 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1  

34 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

Самостоятельная работа №7 по теме: «Преобразование 

выражений» 

1  

35 Кубический корень. 1  

36 Подготовка к контрольной работе: «Квадратные корни» 1  

37 Контрольная работа №2 по теме: «Квадратные корни» 1  

 Квадратные уравнения. 18  

38 Анализ результатов КР. Работа над ошибками. Какие уравнения 

называются квадратными. 

1  

39 Формула корней квадратного уравнения. 1  

40 Решение квадратных уравнений. 1  

41 Решение квадратных уравнений. 1  

42 Решение квадратных уравнений. Самостоятельная работа №8 по 

теме: «Квадратные уравнения» 

1  

43 Вторая формула корней квадратного уравнения. 1  

44 Решение квадратных уравнений с помощью второй формулы. 1  

45 Решение задач. 1  

46 Решение задач. 1  

47 Неполные квадратные уравнения. 1  

48 Неполные квадратные уравнения. Самостоятельная работа №9 

по теме: «Неполные квадратные уравнения» 

1  

49 Теорема Виета. 1  

50 Решение квадратных уравнений с помощью теоремы Виета. 1  

51 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие. 1  

52 Разложение квадратного трехчлена на множители. 1  

53 Сокращение дробей с использованием разложения на 

множители. 

1  

54 Разложение на множители. Самостоятельная работа №10 по 

теме: «Разложение на множители» 

1  

55 Подготовка к контрольной работе по теме: «Квадратные 

уравнения» 

1  

56 Контрольная работа №3 по теме: «Квадратные уравнения» 1  

 Системы уравнений. 19  

57 Работа над ошибками. Линейное уравнение с двумя 

переменными. 

1  

58 График линейного уравнения с двумя переменными. 1  

59 График линейного уравнения с двумя переменными. 1  

60 Уравнение прямой вида  у = kx + l 1  

61 Уравнение прямой вида  у = kx + l 1  

62 Уравнение прямой вида  у = kx + l. Самостоятельная работа 

№11 по теме: «Уравнение прямой вида  у = kx + l» 

1  

63 Системы уравнений. Решение систем способом сложения. 1  

64 Решение систем способом сложения. 1  

65 Решение систем уравнений способом сложения. 

Самостоятельная работа №12 по теме: «Системы уравнений» 

1  

66 Решение систем уравнений способом подстановки. 1  

67 Решение систем уравнений способом подстановки. 1  



68 Решение систем уравнений способом подстановки. 

Самостоятельная работа №13 по теме: «Системы уравнений» 

1  

69 Решение задач с помощью систем уравнений. 1  

70 Решение задач на движение. 1  

71 Решение задач на проценты. 1  

72 Задачи на координатной плоскости. 1  

73 Задачи на координатной плоскости. 1  

74 Подготовка к контрольной работе по теме: «Системы 

уравнений» 

1  

75 Контрольная работа №4 по теме: «Системы уравнений» 1  

 Функции. 13  

76 Работа над ошибками. Чтение графиков. 1  

77 Что такое функция? 1  

78 График функции. 1  

79 График функции. 1  

80 Свойства функции. 1  

81 Исследование графика функции. 1  

82 Свойства функции. Самостоятельная работа №14 по теме: 

«Функция» 

1  

83 Свойства линейной функции. 1  

84 Линейная функция. 1  

85 Свойства функции у =  и её график. 1  

86 Свойства функции у =  и её график. 1  

87 Повторение по теме: «Функции» 1  

88 Контрольная работа №5 по теме: «Функции» 1  

 Вероятность и статистика. 7  

89 Анализ результатов контрольной работы. Работа над ошибками 

Статистические характеристики. 

1  

90 Вероятность равновозможных событий 1  

91 Вероятность равновозможных событий 1 

 

 

92 Сложные эксперименты 1  

93 Сложные эксперименты 1  

94 Геометрические вероятности 1  

95 Контрольная работа №6 по теме: «Вероятность и 

статистика» 

1  

 Итоговое повторение за курс 8 класса. 8  

96 Итоговое повторение по теме: «Алгебраические дроби» 1  

97 Итоговое повторение по теме: «Алгебраические дроби» 1  

98 Итоговое повторение по теме: «Квадратные корни» 1  



99 Итоговое повторение по теме: «Квадратные уравнения» 1  

100 Итоговое повторение по теме: «Системы уравнений» 1  

101 Итоговое повторение по теме: «Функции» 1  

102 Итоговая контрольная работа по линии администрации за 

курс 8 класса. 

1  
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