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Данная рабочая программа по алгебре для 8 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и разработана на основе: 

 основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»; 

 учебного плана на 2018-2019 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16»; 

 авторской рабочей программы по алгебре для 7-9 классов «Алгебра. 

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

общеобразовательных организаций/ составитель Бурмистрова Т.А. – 

М.: Просвещение, 2016. 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса рассчитана на 136 часов в год (4 

часа в неделю). На изучение алгебры отводится 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  По программе 

предусмотрено 7 контрольных работ. 

  



Планируемые предметные результаты  

Предметными результатами обучения предмета «Алгебра» в 8 классе 

являются: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические 

утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей; 

 формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

 умение решать линейные и квадратные уравнения; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение строить графики элементарных 

функций; 

 овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

  



Содержание учебного курса 

Алгебраические дроби (27 часов) 

Что такое алгебраическая дробь. Основное свойство дроби. Сложение и 

вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических 

дробей. Преобразование выражений, содержащих алгебраические дроби. 

Степень с целым показателем. Свойства степени с целым показателем. 

Решение уравнений и задач. 

Квадратные корни (22 часа) 

Задача о нахождении стороны квадрата. Иррациональные числа. Теорема 

Пифагора. Квадратный корень (алгебраический подход). График зависимости 

𝑦 = √x.  Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни. Кубический корень. 

Квадратные уравнения (24 часа) 

Какие уравнения называют квадратными. Формула корней квадратного 

уравнения. Вторая формула корней квадратного уравнения. Решение задач. 

Неполные квадратные уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. 

Системы уравнений (24 часа) 

Линейное уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с 

двумя переменными. Уравнение прямой вида у = kx + l. Системы уравнений. 

Решение систем способом сложения. Решение систем уравнений способом 

подстановки. Решение задач с помощью систем уравнений. Задачи на 

координатной плоскости. 

Функции (19 часов) 

Чтение графиков. Что такое функция. График функции. Свойства функции. 

Линейная функция. Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
  и ее график. 



Вероятность и статистика (11 часов) 

Статистические характеристики. Вероятность равновозможных событий. 

Сложные эксперименты. Геометрические вероятности. 

Повторение (9 ч) 
 

Формы организации учебных занятий: 

-  урок-лекция; 

-  урок-беседа; 

-  урок выполнения теоретических исследований; 

-  смешанный урок (сочетание различных видов уроков на одном уроке); 

- урок решения задач; 

- урок выполнения самостоятельных работ (репродуктивного типа - 

устных или письменных упражнений); 

- зачет; 

- контрольная работа. 

  



  

Календарно-тематическое планирование по алгебре в 8 «В»  классе 

4 часа в неделю (всего 136 часов) 

 

 

№№ 

уроков 

Наименование разделов 

и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий). 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиро

ванные 

сроки 

прохождени

я 

Глава 1. Алгебраические дроби (27 часов, 4 ч в неделю) 

1 

Что такое алгебраическая 

дробь. Нахождение значения 

дроби при заданных значениях 

переменных. 

Конструировать алгебраические выражения.  

Находить область определения алгебраической дроби; 

выполнять числовые подстановки и вычислять значение дроби, 

в том числе с помощью калькулятора.  

Формулировать основное свойство алгебраической дроби и 

применять его для преобразования дробей.  

 

Выполнять действия с алгебраическими дробями.  

Применять преобразования выражений для решения задач.  

  

2 
Нахождение допустимых 

значений для дроби. 

  

3 
Выражение переменных из 

формул. 

  

4 Основное свойство дроби.    

5 Сокращение дробей.   

6 
Правила сложения и вычитания 

алгебраических дробей. 

  

7 
Сложение алгебраических 

дробей. 

  

8 
 Вычитание алгебраических 

дробей.  

  

9 
Правила умножения и деления 

алгебраических дробей. 

  

10 
Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

  



11 
Умножение алгебраических 

дробей. Выражать переменные из формул (физических, 

геометрических, описывающих бытовые ситуации).  

Проводить исследования, выявлять закономерности. 

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. 

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. 

  

12 
Деление алгебраических 

дробей. 

  

13 

Преобразование выражений, 

содержащих алгебраические 

дроби. 

  

14 
Возведение в степень 

алгебраических выражений. 

  

15 

Упрощение выражений, 

содержащих алгебраические 

дроби. 

  

16 
Все действия с 

алгебраическими дробями. 

  

17 
Определение степени с целым 

показателем.  

  

18 
Запись числа в стандартном 

виде. 

  

19 
Свойства степени с целым 

показателем. 

  

20 
Упрощение выражений, 

содержащих степени. 

  

21 

Нахождение значений 

выражений, содержащих 

степени. 

  

22 

Решение уравнений, 

содержащих алгебраические 

дроби. 

  

23 
Решение задач на составление 

алгебраических дробей. 

  

24 
Решение задач на смеси и 

сплавы. 

  

25 Сокращение дробей.   



26 
Контрольная работа №1 по 

теме: «Алгебраические дроби». Решать уравнения с дробными коэффициентами, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом. 

  

27 
Коррекция знаний по теме: 

«Алгебраические дроби». 

  

Глава 2. Квадратные корни (22 часа) 

28 
Задача о нахождении стороны 

квадрата.  Формулировать определения квадратного корня из числа.  

 

Применять график функции y = х2 для нахождения корней 

квадратных уравнений, используя при необходимости 

калькулятор; проводить оценку квадратных корней.  

 

Строить график функции 𝑦 = √x, исследовать по графику её 

свойства. 

 

Доказывать свойства арифметических квадратных корней; 

применять их к преобразованию выражений. 

 

Вычислять значения выражений, содержащих квадратные 

  

29 

Запись соотношений между 

числами с помощью знака 

квадратного корня. 

  

30 Иррациональные числа.   

31 
Сравнение иррациональных 

чисел. 

  

32 Теорема Пифагора.   

33 

Решение задач с 

использованием теоремы 

Пифагора. 

  

34 
Квадратный корень 

(алгебраический подход) 

  

35 
Исследование  уравнений вида 

х2 = а. 

  

36 Решение уравнений вида х2 = а.   

37 
Решение различных задач по 

теме: «Квадратные корни» 

  

38 График зависимости 𝑦 = √x.     

39 Свойства квадратных корней.    

40 

Применение свойств 

квадратных корней для 

вычислений и упрощения 

выражений. 

  

41 

Вынесение множителя из-под 

знака корня. Внесение 

множителя под знак корня. 

  



42 
Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни. 

корни; выполнять знаково-символические действия с 

использованием обозначений квадратного и кубического корня. 

 

Исследовать уравнение х2 = а, находить точные и 

приближённые корни при а > 0. 

 

Формулировать определение корня третьей степени; находить 

значения кубических корней, при необходимости используя 

калькулятор. 

  

43 

Приведение подобных 

слагаемых в выражениях, 

содержащих квадратные корни. 

  

44 

Упрощение выражений, 

содержащих квадратные корни 

с использованием формул 

сокращенного умножения. 

  

45 Кубический корень.   

46 

Выражение переменных из 

формул, содержащих третью 

степень. 

  

47 Двойные радикалы.   

48 
Контрольная работа №2 по 

теме: «Квадратные корни». 

  

49 
Коррекция знаний  по теме: 

«Квадратные корни». 

  

Глава 3. Квадратные уравнения. (24 часа) 

50 
Какие уравнения называют 

квадратными.  Распознавать квадратные уравнения, классифицировать их.  

Выводить формулу корней квадратного уравнения.  

Решать квадратные уравнения — полные и неполные.  

Проводить простейшие исследования квадратных уравнений. 

Решать уравнения, сводящиеся к квадратным, путём 

преобразований, а также с помощью замены переменной. 

  

51 

Составление квадратных 

уравнений по заданным 

коэффициентам. 

  

52 
Формула корней квадратного 

уравнения. 

  

53 

Исследование квадратного 

уравнения по найденному 

дискриминанту. 

  

54 
Решение квадратных 

уравнений по формуле. 

  

55 
Вторая формула корней 

квадратного уравнения. 

  



56 Биквадратные уравнения. 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 

  

57 
Решение уравнений способом 

замены переменной. 

  

58 
Решение задач 

геометрического содержания. 

  

59 
Решение задач физического 

содержания. 

  

60 

Решение разных задач на 

составление квадратных 

уравнений. 

  

61 
Неполные квадратные 

уравнения. 

  

62 

Неполное квадратное 

уравнение с коэффициентом 

с=0. 

  

63 

Неполное квадратное 

уравнение с коэффициентом 

в=0. 

  

64 

Решение задач на  составление 

неполных квадратных 

уравнений. 

  

65 Теорема Виета.   

66 
Решение уравнений с помощью 

теоремы Виета. 

  

67 

Составление квадратных 

уравнений с помощью теоремы 

Виета. 

  

68 
Разложение квадратного 

трехчлена на множители. 

  

69 

Сокращение дробей с 

использованием разложения 

квадратного трехчлена на 

множители. 

  



70 

Применение различных 

способов при разложении на 

множители.   

преобразований. 

 

Проводить исследования квадратных уравнений с буквенными 

коэффициентами, выявлять закономерности. 

 

 

  

71 
Целые корни уравнения с 

целыми коэффициентами. 

  

72 

Контрольная работа №3 по 

теме: «Квадратные 

уравнения». 

  

73 
Коррекция знаний по теме: 

«Квадратные уравнения». 

  

Глава 4. Системы уравнений (24 часа) 

74 
Линейное уравнение с двумя 

переменными.  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 = kx + l информацию о положении прямой в 

  

75 

Решение задач на составление 

уравнений с двумя 

переменными. 

  

76 
График линейного уравнения с 

двумя переменными.  

  

77 

Построение графика линейного 

уравнения с двумя 

переменными. 

  

78 

Задачи на исследование 

графика линейного уравнения с 

двумя переменными. 

  

79 
Уравнение прямой вида у = kx 

+ l. 

  

80 
Построение графика уравнения 

прямой вида у = kx + l. 

  

81 

Задачи на исследование 

графика уравнения прямой 

вида у = kx + l. 

  

82 Системы уравнений.    



83 
Решение систем способом 

сложения 

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: 

  

84 

Нахождение координат точек 

пересечения прямых с 

помощью составления систем 

уравнений. (Способ сложения). 

  

85 
Решение систем уравнений 

способом подстановки. 

  

86 

Нахождение координат точек 

пересечения прямых с 

помощью составления систем 

уравнений. (Способ 

подстановки). 

  

87 

Решение систем уравнений с 

тремя переменными способом 

подстановки. 

  

88 
Решение систем уравнений 

различными способами. 

  

89 
Решение задач на движение с 

помощью систем уравнений. 

  

90 
Решение задач на проценты с 

помощью систем уравнений. 

  

91 
Решение геометрических задач 

с помощью систем уравнений. 

  

92 
Решение различных задач с 

помощью систем уравнений. 

  

93 
Задачи на координатной 

плоскости. 

  

94 

Составление уравнения 

прямой, проходящей через 

заданные точки. 

  

95 
Геометрическая интерпретация 

неравенств с двумя 

  



переменными. переходить от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путём составления системы уравнений; 

решать составленную систему уравнений; интерпретировать 

результат. 

 

 

96 
Контрольная работа №4 по 

теме: «Системы уравнений». 

  

97 

Коррекция знаний по теме: 

«Системы уравнений». 

  

Глава 5. Функции. (19 часов) 

98 Чтение графиков.  Вычислять значения функций, заданных формулами (при 

необходимости использовать калькулятор); составлять таблицы 

значений функций. 

Строить по точкам графики функций.  

Описывать свойства функции на основе её 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. 

Использовать компьютерные программы для построения 

графиков функций, для исследования положения на 

координатной плоскости графиков функций в зависимости от 

  

99 
Построение графиков по 

заданным условиям. 

  

100 Что такое функция.   

101 
Нахождение значений 

функции, заданной формулой. 

  

102 Область определения функции.   

103 График функции.    

104 
Нахождение значений функции 

по графику. 

  

105 Построение графиков функции.   

106 Свойства функции.   

107 Исследование функции.   

108 Линейная функция.    

109 
Исследование линейной 

функции. 

  

110 
Построение графиков 

линейной функции. 

  

111 Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
  и ее график.   

112 Исследование  функции 𝑦 =
𝑘

𝑥
      

113 
Построение графиков функций 

вида  𝑦 =
𝑘

𝑥
   . 

  



114 Целая и дробная части числа. значений коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых функций.  

Показывать схематически расположение на координатной 

плоскости графиков функций вида у = kx, y = kx + b, 𝑦 =
𝑘

𝑥
 

в зависимости от значений коэффициентов, входящих в 

формулы. 

Строить графики изучаемых функций; описывать их свойства. 

 

  

115 
Контрольная работа №5 по 

теме: «Функции» 

  

116 

Коррекция знаний  по теме: 

«Функции» 

  

Глава 6. Вероятность и статистика. (11 часов) 

117 
Статистические 

характеристики.  

Характеризовать числовые ряды с помощью различных 

средних.  

 

Находить вероятности событий при равновозможных исходах; 

 

 решать задачи на вычисление вероятностей с применением 

комбинаторики.  

 

  

118 
Среднее арифметическое и 

размах ряда чисел. 

  

119 Медиана ряда данных.   

120 
Вероятность равновозможных 

событий.  

  

121 

Формула нахождения 

вероятности наступления 

равновозможных событий. 

  

122 

Разные задачи на нахождение 

вероятности возникновения 

равновозможных событий. 

  

123 Сложные эксперименты.   

124 
Решение задач по теме: 

«Вероятность» 

  

125 Геометрические вероятности.   

126 

Контрольная работа №6 по 

теме: «Вероятность и 

статистика» 

  



127 
Коррекция знаний по теме: 

«Вероятность и статистика» Находить геометрические вероятности. 
  

Повторение. Итоговая контрольная работа. 

128 
Повторение. Свойства степени 

с целым показателем. Применять свойства степени для преобразования выражений и 

вычислений. 

Использовать запись чисел в стандартном виде для выражения 

размеров объектов, длительности процессов в окружающем 

мире.  

Выполнять действия с алгебраическими дробями.  

Решать квадратные уравнения — полные и неполные.  

Проводить простейшие исследования квадратных уравнений. 

Решать уравнения, сводящиеся к квадратным, путём 

преобразований, а также с помощью замены переменной. 

  

129 
Повторение. Преобразования 

алгебраических выражений. 

  

130 
Повторение.  Квадратные 

корни. 

  

131 
Повторение. Решение 

квадратных уравнений. 

  

132 

Повторение. Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений. 

  

133 
Повторение. Системы 

уравнений. 

  

134 Повторение. Функции.   

135 
Итоговая контрольная работа 

№7. 

  

136 

Повторение. Вероятность и 

статистика. 

  

Итого:                                                     136 часов 
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