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Пояснительная записка 
Рабочая программа по алгебре разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

1.Концепция фундаментального ядра содержания общего образования. 

2.Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

(Приказ МОиН РФ от 5 марта 2004г., № 1089). 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Приказ МОиН РФ от17 декабря 2010 г. №1897 (с изменениями, 

утверждёнными Приказом МОиН РФ от 29 декабря 2014г.№1644, Приказом  МО и Н РФ 

от 31 декабря 2015г.№1577).  

4.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

5.Обязательный минимум содержания основного общего образования (приложение к 

Приказу МОиН РФ от 19 мая 1998г. №1236,  

Приказ  МО и Н от 5марта 2004 г. №1089), с учетом требований к оснащению 

образовательного процесса, в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов 

компонента государственного стандарта общего образования(Приказ  МО и Н РФ от 

5марта 2004г, №1089). 

6.Локальные акты образовательного учреждения: 

а)основные общеобразовательные программы МБОУ г.Астрахани «Лицей №1»; 

б)учебный план МБОУ г. Астрахани «Лицей №1». 

7.Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [составитель Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

с преемственностью целей образования, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся, и опираются на умения и навыки 

учащихся, полученные на уроках математики в 5-7 классах. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это отностися к предметам естественно- 

научного цикла. Развитие логического мышления учащихся при обучении алегбре 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет 

кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 

анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую 

оценку её результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретая навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического 

мышления учащихся. Объекты математических умозаключений и принятые в алгебре 

правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 

доказывать суждения, приводить четкие определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. 

Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-

теоретического мышления. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя 
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понимание красоты математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Простейшие функции и графики (25 ч). 

Числовые неравенства. Множества чисел. Функция, график функции. Функции y = x, 

y = x2, , их свойства и графики. 

О сно вн ая  ц ель  — ввести понятие функции и ее графика, изучить свойства 

простейших функций, и их графики. 

При изучении данной темы рассматриваются свойства числовых неравенств, 

изображение числовых промежутков на координатной оси, вводятся понятия функции и ее 

графика, показываются примеры простейших функций (y = x, y = x2, ), изучаются их 

свойства и графики. При доказательстве свойств функций используются свойства 

неравенств. На интуитивной основе вводятся понятия непрерывности функции и 

непрерывности графика функции, играющие важную роль при доказательстве 

существования квадратного корня из положительного числа. 

Из дополнения к главе I рекомендуется рассмотреть сведения о пересечении и 

объединении множеств, показать соответствующую символику. 

Квадратные корни 

Квадратный корень, арифметический квадратный корень, приближенное вычисление 

квадратных корней, свойства арифметических квадратных корней, преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни. 

О сно вн ая  ц ел ь  — освоить понятие квадратного корня и арифметического 

квадратного корня, выработать умение преобразовывать выражения, содержащие 

квадратные корни. 

Существование квадратного корня из положительного числа показывается с опорой 

на непрерывность графика функции y = x2, доказывается иррациональность квадратного 

корня из любого числа, не являющегося квадратом натурального числа. Основное 

внимание следует уделить изучению свойств квадратных корней и их использованию для 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Учащиеся должны освоить 

вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня и 

освобождение дроби от иррациональности в знаменателе в простых случаях. 

2.Квадратные и рациональные уравнения (29ч). 

Квадратные уравнения 

Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение 

квадратных уравнений к решению задач. 

О сно вн ая  ц ель  — выработать умения решать квадратные уравнения, и решать 

задачи, сводящиеся к ним. 

Изучение данной темы начинается с рассмотрения квадратного трехчлена, выяснения 

условий, при которых его можно разложить на два одинаковых или на два разных 

множителя. На этой основе вводится понятие квадратного уравнения и его корня, 

рассматриваются способы решения неполного квадратного уравнения и квадратного 

уравнения общего вида, приведенного квадратного уравнения. Доказываются теоремы 

Виета (прямая и обратная), показывается применение квадратных уравнений для решения 

задач. 

Применение квадратного уравнения существенно расширяет круг текстовых задач, 

которые можно предложить учащимся, дает хорошую возможность для обсуждения 

некоторых общих идей, связанных с их решением. 

Рациональные уравнения . 

Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. 

Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая равна нулю.Решение задач 

при помощи рациональных уравнений. 

О сно вн ая  ц ель  — выработать умения решать рациональные уравнения и 

использовать их для решения текстовых задач. 
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При изучении данной темы вводится понятие рационального уравнения, 

рассматриваются наиболее часто используемые виды рациональных уравнений: 

биквадратное, распадающееся (одна часть уравнения произведение нескольких 

множителей, зависящих от x, а другая равна нулю), уравнение, одна часть которого 

алгебраическая дробь, а другая равна нулю; показываются применение рациональных 

уравнений для решения текстовых задач. 

Следует обратить внимание на то, что при решении рациональных уравнений, 

содержащих алгебраическая дробь, уравнение не умножается на выражение с 

неизвестным, а преобразуется к уравнению, одна часть которого алгебраическая дробь, а 

другая равна нулю. Идея решения рациональных уравнений заменой неизвестных 

показывается на примере биквадратных уравнений, а в классах с углубленным изучением 

математики соответствующее умение отрабатывается на достаточно сложных примерах. 

3. Линейная  и квадратичная функции (23 ч). 

Прямая пропорциональная зависимость, график функции y = kx. Линейная функция 

и ее график. Равномерное движение. 

О сно вн ая  ц ель  — ввести понятие прямой пропорциональной зависимости 

(функции y = kx) и линейной функции, выработать умения решать задачи, связанные с 

графиками этих функций. 
При изучении данной темы расширяется круг изучаемых функций, появляется новая 

идея построения графиков — с помощью переноса. Сначала изучается частный случай 

линейной функции — прямая пропорциональная зависимость, исследуется расположение 

прямой в зависимости от углового коэффициента, решаются традиционные задачи, 

связанные с принадлежностью графику заданных точек, знаком функции и т. п. Затем 

вводится понятие линейной функции, показывается, как можно получить график линейной 

функции из соответствующего графика прямой пропорциональности. При этом 

показывается перенос графика по осям Ox и Oy. Это необходимо не только для уяснения 

учащимися взаимосвязи между частным и общим случаями линейной функции, но и с 

пропедевтической целью — для подготовки учащихся к переносу других графиков. 

Однако основным способом построения графика линейной функции остается построение 

прямой по двум точкам. 

   Рассмотрение графиков прямолинейного движения позволяет рассмотреть 

примеры кусочно заданных функций, способствует упрочению межпредметных связей 

между математикой и физикой. 

Рекомендуется рассмотреть функцию y = │x│, переносы ее графика по осям 

координат для подготовки учащихся к изучению следующей темы. 

 Квадратичная функция . 

Квадратичная функция и ее график. 

О сно вн ая  ц ел ь  — изучить квадратичную функцию и ее график, выработать 

умения решать задачи, связанные с графиком квадратичной функции. 

Изучение данной темы начинается с функции y = ax2 (сначала для a > 0, потом для a 

≠ 0) и изучения ее свойств, тут же иллюстрируемых на графиках. График функции y = a(x 

– xo)
2 + yo  получается переносом графика функции y = ax2. Это необходимо для уяснения 

учащимися взаимосвязи между частным и общим случаями квадратичной функции. 

Большое внимание уделяется построению графика квадратичной функции по точкам с 

вычислением абсциссы вершины параболы. Рассмотрение графика движения тела в поле 

притяжения Земли дает еще один пример межпредметных связей между математикой и 

физикой, позволяет показать применение изучаемого материала на примере задач с 

физическим содержанием. 
4.Системы рациональных уравнений (19 ч). 

Системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй степени. 

Решение задач при помощи систем уравнений первой и второй степени, систем 

рациональных уравнений. 
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О сно вн ая  ц ель  — выработать умения решать системы уравнений первой и 

второй степени, системы рациональных уравнений, задачи, приводящие к таким системам. 
Изучение данной темы начинается с введения понятия системы рациональных 

уравнений, ее решения. Многие определения и приемы действий учащимся знакомы из 7 

класса, когда они решали системы линейных уравнений. Поэтому новый материал надо 

излагать после повторения ранее изученного. 

Графический способ решения систем уравнений 

Графический способ решения систем двух уравнений с двумя неизвестными и 

исследования системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. Решение 

систем уравнений и уравнений графическим способом. Решение уравнений в целых 

числах. 

5. Избранные вопросы алгебры (34 ч). 

 Решение уравнений с модулем. Чтение графиков функций. Четные и нечетные 

функции. Исследование графиков функций. Преобразование графиков функций. 

Уравнения с неизвестным, стоящим под знаком корня. Упрощение иррациональных 

выражений. Приближенное вычисление квадратных корней. Исследование квадратного 

трехчлена. Равносильность уравнений. Квадратное уравнение с параметром. Квадратное 

уравнение с модулем. Исследование квадратного уравнения. Решение распадающихся 

уравнений с параметром. Решение  уравнений одна часть которого дробь, а другая –нуль с 

параметром. Решение рациональных уравнений при помощи замены неизвестного. 

Решение задач практического содержания. Исследование графика линейной функции. 

Преобразование графика линейной функции. Построение графика линейной функции с 

модулем. Исследование графика функции у=ах2 (а>0). Исследование графика функции 

у=ах2. Ограниченность функции. Построение графиков функций, содержащих модуль. 

Решение задач на работу. Решение задач на движение. Уравнение окружности. Решение 

уравнений с модулем графическим способом. Диафантовы уравнения. Решение уравнений 

в целых числах. Решение задач в целых числах. 

6. Повторение (6ч). 
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Учебно-тематическое планирование 
Учебник С.М. Никольского и др. «Алгебра 8 класс», 4 часа в неделю, 

140 часов в год. 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Простейшие функции. Квадратные 

корни.   

31 2 

Функции и графики 9 0 

Функции у=х. у=х2, у=.   9 1 

Квадратные корни 11 1 

 Дополнение к главе 1. Множества. 2 0 

2 Квадратные и рациональные уравнения 38 2 

Квадратные уравнения 16 1 

Рациональные уравнения 18 1 

 Дополнение к главе 2. Разложение 

многочлена на множители. Комплексные 

числа. 

4 0 

3 Линейная и квадратичная функции 32 1 

Линейная  функция 11 0 

Квадратичная функция 10 0 

Дробно-линейная функция. 7 1 

 Дополнение к главе3. Построение графиков 

функций, содержащих модули. Уравнение 

прямой, уравнение окружности. 

4 0 

4 Системы рациональных уравнений 27 1 

 Системы рациональных уравнений 11 0 

Графический способ решения систем 

уравнений. 

13 1 

 Дополнение к главе 4. Решение уравнений в 

целых числах. 

3 0 

6 Повторение 12 1 

 ИТОГО 140 7 

 

 



8 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

уро

ка 

№ 

пункта 

учебни

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факту 

 Глава I. Простейшие функции. Квадратные корни. 31   

  § 1 Функции и графики.  9   

1 11 Числовые неравенства. 1   

2 11 Числовые неравенства. 1   

3 12 Координатная ось. Модуль числа. 1   

4 13 Множества чисел. 1   

5 13 Множества чисел. 1   

6 14 Декартова система координат на плоскости. 1   

7 15 Понятие функции. 1   

8 15 Понятие функции. 1   

9 16 Понятие графика функции. 1   

  § 2 Функции у=х, у=х2, у=1/x.  9   

10 21 Функция у=х и ее график.  1   

11 21 Функция у=х и ее график. 1   

12 22 Функция у=х 2. 1   

13 23 График функции у=х2. 1   

14 23 График функции у=х2. 1   

15 24 Функция  у=1/x. 1   

16 25 График функции у=1/x. 1   

17 25 График функции у=1/x. 1   

18  Контрольная работа №1 по теме «Функции и 

графики».  
1   

  § 3. Квадратные корни 11   

19 31 Понятие квадратного корня. 1   

20 31 Понятие квадратного корня. 1   

21 32 Арифметический квадратный корень. 1   

22 32 Арифметический квадратный корень. 1   

23 33 Свойства арифметических квадратных корней 1   

24 33 Свойства арифметических квадратных корней 1   

25 33 Свойства арифметических квадратных корней 1   

26 34 Квадратный корень из натурального числа. 1   

27 35 Приближенное вычисление квадратных  корней. 1   

28 35 Приближенное вычисление квадратных  корней. 1   

29  Контрольная работа №2 по теме «Квадратные 

корни» 

1   

  Дополнение к главе 1 2   

30  Множества. 1   

31  Множества. 1   

 Глава II. Квадратные и рациональные уравнения. 38   

 § 4. Квадратные уравнения. 16   

32 41 Квадратный трехчлен. 1   

33 41 Квадратный трехчлен. 1   

34 42 Понятие квадратного уравнения. 1   

35 42 Понятие квадратного уравнения. 1   



9 

 

36 43 Неполное квадратное уравнение. 1   

37 43 Неполное квадратное уравнение. 1   

38 44 Решение квадратного уравнения общего вида. 1   

39 44 Решение квадратного уравнения общего вида. 1   

40 45 Приведенное квадратное уравнение. 1   

41 45 Приведенное квадратное уравнение. 1   

42 46 Теорема Виета. 1   

43 46 Теорема Виета. 1   

44 47 Применение квадратных уравнений к решению 

задач. 

1   

45 47 Применение квадратных уравнений к решению 

задач. 

1   

46 47 Применение квадратных уравнений к решению 

задач. 

1   

47  Контрольная работа №3 по теме «Квадратные 

уравнения». 

1   

 §5  Рациональные уравнения 18   

48 51 Понятие рационального уравнения. 1   

49 52 Биквадратное уравнение. 1   

50 52 Биквадратное уравнение. 1   

51 53 Распадающееся уравнение. 1   

52 53 Распадающееся уравнение. 1   

53 54 Уравнение одна часть которого алгебраическая 

дробь, а другая –нуль. 

1   

54 54 Уравнение одна часть которого алгебраическая 

дробь, а другая –нуль. 

1   

55 54 Уравнение одна часть которого алгебраическая 

дробь, а другая –нуль. 

1   

56 55 Решение рациональных уравнений. 1   

57 55 Решение рациональных уравнений. 1   

58 56 Решение задач при  помощи рациональных 

уравнений. 

1   

59 56 Решение задач при  помощи рациональных 

уравнений. 

1   

60 56 Решение задач при  помощи рациональных 

уравнений. 

1   

61 56 Решение задач при  помощи рациональных 

уравнений. 

1   

62 57 Решение рациональных уравнений при помощи 

замены неизвестного. 

1   

63 57 Решение рациональных уравнений при помощи 

замены неизвестного. 

1   

64 58 Уравнение - следствие. 1   

65  Контрольная работа №4 по теме: 

«Рациональные уравнения». 

1   

  Дополнение к главе 2. 4   

66  Разложение многочлена на множители и решение 

уравнений. 

1   

67  Разложение многочлена на множители и решение 

уравнений. 

1   

68  Разложение многочлена на множители и решение 1   
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уравнений. 

69  Комплексные числа. 1   

      

Глава III. Линейная, квадратичная и дробно-линейная 

функции. 

32   

 §6 Линейная функция 11   

70 61 Прямая пропорциональность. 1   

71 61 Прямая пропорциональность. 1   

72 62 График функции у=кх. 1   

73 62 График функции у=кх. 1   

74 62 График функции у=кх. 1   

75 63 Линейная функция и ее график. 1   

76 63 Линейная функция и ее график. 1   

77 63 Линейная функция и ее график. 1   

78 64 Равномерное движение. 1   

79 65 Функция у=│ x │и ее график.  1   

80 66 Функция у=[х] и у={х} 1   

  § 7 Квадратичная функция 10   

81 71 Функция у=ах2 (а>0). 1   

82 71 Функция у=ах2 (а>0). 1   

83 72 Функция у=ах2 (а≠0). 1   

84 72 Функция у=ах2 (а≠0). 1   

85 73 График функции у=а(х-х0)
2+у0. 1   

86 73 График функции у=а(х-х0)
2+у0. 1   

87 73 График функции у=а(х-х0)
2+у0. 1   

88 74 Квадратичная функция и ее график 1   

89 74 Квадратичная функция и ее график 1   

90 74 Квадратичная функция и ее график 1   

  § 8 Дробно-линейная функция 7   

91 81 Обратная пропорциональность. 1   

92 82 Функция у= к/х (к>0). 1   

93 83 Функция у= к/х (к≠0). 1   

94 83 Функция у=к/х  (к≠0). 1   

95 84 Дробно-линейная функция и ее график. 1   

96 84 Дробно-линейная функция и ее график. 1   

  Дополнение к главе 3. 2   

97  Построение графиков функций, содержащих 

модули 

1   

98  Построение графиков функций, содержащих 

модули 

1   

99  Контрольная работа №5 по теме  «Линейная, 

квадратичная и дробно-квадратичная функции». 

1   

  Дополнение к главе 3. 2   

100  Уравнение прямой, уравнение окружности. 1   

101  Уравнение прямой, уравнение окружности. 1   

Глава  IV. Системы рациональных уравнений. 27   

  §9. Системы рациональных уравнений.  11   

102 91 Понятие системы рациональных уравнений. 1   

103 91 Понятие системы рациональных уравнений. 1   

104 92 Решение систем рациональных уравнений 1   
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способом подстановки. 

105 92 Решение систем рациональных уравнений 

способом подстановки. 

1   

106 92 Решение систем рациональных уравнений 

способом подстановки. 

1   

107 93 Решение систем рациональных уравнений 

другими способами. 

1   

108 93 Решение систем рациональных уравнений 

другими способами. 

1   

109 94 Решение задач при помощи систем 

рациональных уравнений. 

1   

110 94 Решение задач при помощи систем 

рациональных уравнений. 

1   

111 94 Решение задач при помощи систем 

рациональных уравнений. 

1   

112 94 Решение задач при помощи систем 

рациональных уравнений. 

1   

§10. Графический способ решения систем уравнений. 13   

113 101 Графический способ решения системы двух 

уравнений первой степени с двумя 

неизвестными. 

1   

114 101 Графический способ решения системы двух 

уравнений первой степени с двумя 

неизвестными. 

1   

115 101 Графический способ решения системы двух 

уравнений первой степени с двумя 

неизвестными. 

1   

116 102 Графический способ исследования системы двух 

уравнений первой степени с двумя 

неизвестными. 

1   

117 102 Графический способ исследования системы двух 

уравнений первой степени с двумя 

неизвестными. 

1   

118 102 Графический способ исследования системы двух 

уравнений первой степени с двумя 

неизвестными. 

1   

119 103 Решение систем уравнений графическим 

способом. 

1   

120 103 Решение систем уравнений графическим 

способом. 

1   

121 103 Решение систем уравнений графическим 

способом. 

1   

122 104 Примеры решения уравнений графическим 

способом. 

1   

123 104 Примеры решения уравнений графическим 

способом. 

1   

124 104 Примеры решения уравнений графическим 

способом. 

1   

125  Контрольная работа №6  по теме «Системы 

рациональных уравнений». 

1   

  Дополнение к главе 4.  3   
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126  Решение уравнений в целых числах. 1   

127  Решение задач в целых числах. 1   

128  Решение задач практического содержания. 1   

  Повторение   12   

129  Числовые неравенства. 1   

130  Квадратные и рациональные уравнения. 1   

131  Квадратные и рациональные уравнения. 1   

132  Квадратные и рациональные уравнения. 1   

133  Функция, график функции. 1   

134  Функция, график функции. 1   

135  Функция, график функции. 1   

136  Решение задач. 1   

137  Решение задач. 1   

138  Системы рациональных уравнений. 1   

139  Итоговая контрольная работа. 1   

140  Итоговое повторение. 1   
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Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

курса алгебры в 8 классе 
В результате изучения курса алгебры в основной школе должны быть достигнуты 

определённые результаты (личностные, метапредметные и предметные): 

личностные: 

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

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; 

метапредметные: 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

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, 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, понимать 

необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задачи; 

понимать 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; 

предметные: 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, теоремы и др.), 

прямые и обратные теоремы; 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 
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овладение символическим языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать и 

анализировать реальные зависимости; 

овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе математических задач и задач их смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчеты. 

 

Выпускник получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

3) научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

 

Выпускник получит возможность: 



15 

 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические) 

Измерение, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

Использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

1) понять, что такое числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближенными, что по записи приближенных значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым 

показателем и квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители; 

Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приемов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для наибольшего /наименьшего значения выражения) 

Уравнения 

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

          Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач математики, 

смежных предметов практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

4) разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции. 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык ( термины, 

символические обозначения) 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения 

графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 

более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

5) использовать функциональные представления  и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

 

Система оценки планируемых результатов 
Критерии оценивания письменной работы: 

Оценка “5” ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочетов или допустил 

не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета или не более двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой 

ошибки и трех недочетов или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка “3” или если правильно выполнил 

менее половины работы. 

Критерии оценивания устного ответа 

Факторы, влияющие на оценку: 

 Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 Погрешность – отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого явления; 

 Недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

 Мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Оценка «5»: 

Оценивается ответ, если учащийся имеет системные полные знания и умения по 

поставленному вопросу. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, 

раскрывает последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность и 

прикладную направленность полученных знаний и умений, не допускает 
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терминологических ошибок и фактических неточностей. Возможно наличие 1-2 мелких 

погрешностей. 

Оценка «4»: 

Оценивается ответ, в котором отсутствуют незначительные элементы содержания или 

присутствуют все необходимые элементы содержания, но допущены некоторые ошибки, 

иногда нарушалась последовательность изложения. 

Оценка «3»: 

Оценивается неполный ответ, в котором отсутствуют значительные элементы содержания 

или присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены существенные ошибки, 

нелогично, пространно изложено основное содержание вопроса. Имеется 1-2 грубые 

ошибки, много недочетов, мелких погрешностей. 

Оценка «2»: 

При ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Критерии оценивания тестовой работы 

При оценке ответов учитывается: 

 аккуратность работы 

 работа выполнена самостоятельно или с помощью учителя или учащихся. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок- 95-100% всей 

работы. 

Оценка «4» ставится, если выполнено 80-94% всей работы. 

Оценка «3» ставится, если выполнено 66-79% всей работы. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 66% всей работы. 

Итоговая отметка за учебный год складывается из выполненных всех тематических, 

тестовых, практических работ, количество которых определяется в тематическом 

планировании. 
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Учебно-методическая литература: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

а) Алгебра.8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

[СМ. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин] – 2-е изд. - 

М.: Просвещение, 2019; 

б)Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс: учеб пособие для 

общеобразовательных организаций/ М.К. Потапов, А В Шевкин. – 9-е изд. – 

М.: Просвещение, 2019; 

в)Алгебра. Тематические тесты. 8 класс: пособие для 

общеобразовательных организаций/ П.В Чулков. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019; 

г)Рабочая тетрадь по алгебре. 8 класс: к учебнику С. М. Никольского и 

др. «Алгебра. 8 класс». ФГОС (к новому учебнику) /С.Г. Журавлёв, Ю. В. 

Перепёлкина. – 3-е изд. – М.: Издательство «Экзамен», 2019; 

д) Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс: пособие для 

общеобразоват.д) Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс: пособие для 

общеобразоват. организаций / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: 

Просвещение, 2015. 
 


