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Рабочая программа ориентирована на использование авторской программы 

общеобразовательных учреждений «Алгебра 7 – 9 классы» авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. Москва : «Просвещение», 2014г., составитель 

Бурмистрова Т.А., учебник Алгебра 8 класс , авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, и 

др. Москва «Просвещение» 2014, который входят в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 с внесенными изменениями. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Измерения, приближения, оценки 

Учащийся научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с  

приближенными значениями величин.  

 

Учащийся получит возможность: 

1) понять, что 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 

Учащийся научится: 

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

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми  

показателями и  

квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил  

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

1) выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя  

широкий набор способов и приемов; 

2) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов  

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения  

выражения). 

 

Основные понятия. Числовые функции 

Учащийся научится: 

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

обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на  

основе изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и  

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и  

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Учащийся 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. 

 

Уравнения 

Учащийся 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. 

Учащийся получит возможность: 

1) овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно  

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

2) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений,  

содержащих буквенные коэффициенты 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.   Рациональные дроби  

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция 
x

k
y  и ее график. 

2.   Квадратные корни  

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 xy   ее свойства и график. 

3.   Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и 

простейшим рациональным уравнениям. 

4.   Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

5.   Степень с целым показателем. Элементы статистики  

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 

Приближенный вычисления. 

6. Повторение 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

математики 8 класса. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
Наименование разделов, тем уроков 

Кол-во 

уроков 

 Рациональные дроби (23ч)  

1 Рациональные выражения. 1 

2 Нахождение значений рациональных выражений. 1 

3 Основное свойство дроби. 1 

4 Сокращение дробей. 1 

5 Применение основного свойства дроби.                                                                                                                  1 

6 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1 

7 Преобразование суммы и разности дробей с одинаковыми знаменателями.  1 

8 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 

9 Преобразование суммы и разности дробей с разными знаменателями в дробь. 1 

10 Нахождение алгебраической суммы дробей с разными знаменателями. 1 

11 Преобразование рациональных выражений. 1 

12 Контрольная работа №1 по теме «Сложение и вычитание дробей». 1 

13 Анализ контрольной работы. Умножение дробей. 1 

14 Возведение дроби в степень. 1 

15 Деление дробей. 1 

16 Преобразование частного рациональных дробей.               1 

17 Преобразование рациональных выражений. 1 

18 Действия с алгебраическими дробями. 1 

19 Применение алгоритмов действий с дробями для преобразования выражений. 1 

20 Функция  у = к/х  и ее график. 1 

21 Свойства функции  у = к/х. 1 

22 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

23 Контрольная работа №2 по теме «Преобразование рациональных выражений. 

Функция у = к/х». 

1 

 Квадратные корни (19ч)  

24 Анализ контрольной работы. Рациональные числа. 1 

25 Иррациональные числа. 1 

26 Квадратные корни. 1 

27 Арифметический квадратный корень. 1 

28 Уравнение ах 2 .                             1 

29 Нахождение приближенных значений квадратного корня. 1 

30 Функция ху   и ее график. 1 

31 Квадратный корень из произведения. 1 

32 Квадратный корень из дроби. 1 



33 Квадратный корень из степени. 1 

34 Контрольная работа № 3 по теме «Свойства арифметического квадратного 

корня» 

1 

35 Анализ контрольной работы. Вынесение множителя из-под знака корня. 1 

36 Внесение множителя под знак корня. 1 

37 Освобождение от иррациональности в знаменателе. 1 

38 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1 

39 Преобразование иррациональных выражений. 1 

40 Упрощение иррациональных выражений. 1 

41 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

42 Контрольная работа № 4 по теме «Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни». 

1 

 Квадратные уравнения (21ч)  

43 Анализ контрольной работы. Определение квадратного уравнения. 1 

44 Неполные квадратные уравнения. 1 

45 Решение квадратных уравнений выделением квадрата двучлена. 1 

46 Решение квадратных уравнений по формуле. 1 

47 Формула корней квадратного уравнения с четным вторым коэффициентом. 1 

48 Применение 1 и 2 формул при решении квадратных уравнений.     1 

49 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1 

50 Составление уравнений по условию задачи и соответствия найденного решения 

условиям задачи. 

1 

51 Решение текстовых задач с помощью квадратных уравнений. 1 

52 Теорема Виета. 1 

53 Контрольная работа №5 по теме «Решение квадратных уравнений». 1 

54 Анализ контрольной работы. Решение дробно-рациональных уравнений. 1 

55 Составление алгоритма решения дробно – рациональных  уравнений. 1 

56 Исследование корней дробно-рациональных уравнений. 1 

57 Решение задач с помощью дробно-рациональных уравнений. 1 

58 Решение задач на движение. 1 

59 Решение задач на работу. 1 

60 Решение задач на сплавы и смеси. 1 

61 Графический способ решения уравнений. 1 

62 Использование графиков функций при решении уравнений. 1 

63 Контрольная работа № 6 по теме «Решение дробно-рациональных уравнений». 1 

 Неравенства (20ч)  

64 Анализ контрольной работы. Неравенства. 1 

65 Числовые неравенства. 1 

66 Свойства числовых неравенств. 1 

67 Применение свойств числовых неравенств. 1 



68 Сложение числовых неравенств. 1 

69 Умножение числовых неравенств. 1 

70 Доказательство числовых неравенств.  1 

71 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

72 Контрольная работа №7 по теме «Свойства числовых неравенств» 1 

73 Анализ контрольной работы. Числовые промежутки. 1 

74 Запись числовых  промежутков. 1 

75 Геометрическая интерпретация числовых промежутков. 1 

76 Решение неравенств  с одной переменной. 1 

77 Свойства равносильных неравенств. 1 

78- Решение неравенств вида bax   при 0a  . 1 

79 Решение неравенств вида  bax    при 0a   1 

80  Решение систем неравенств с одной переменной. 1 

81 Системы линейных неравенств с одной переменной. 1 

82 Решение систем линейных неравенств. 1 

83 Контрольная работа №8 по теме «Решение неравенств с одной переменной». 1 

 Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

(11ч) 

 

84 Анализ контрольной работы. Определение степени с целым отрицательным 

показателем. 

1 

85 Свойства степени с целым показателем. 1 

86 Применение свойств степени с целым показателем.    1 

87 Стандартный вид числа. 1 

88 Запись числа в стандартном виде. 1 

89 Контрольная работа № 9 по теме «Степень с целым показателем». 1 

90 Анализ контрольной работы. Множество (элемент множества, подмножество, 

диаграммы Эйлера).  

1 

91 Операции над множествами. 1 

92 Комбинаторика (правило суммы, умножения) 1 

93 Комбинаторика (решение комбинаторных задач путем систематического перебора 

возможных вариантов) 

1 

94 Комбинаторика (с использованием правил суммы и умножения) 1 

 Повторение (8ч)  

95 Промежуточная аттестация. Контрольная работа № 10 1 

96 Анализ контрольной работы 

Преобразование рациональных выражений. 

1 

97 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1 

98 Решение квадратных уравнений. 1 

99 Решение квадратных уравнений. 1 

100 Решение дробных рациональных уравнений. 1 

101 Решение  систем неравенств с одной переменной. 1 



102 Итоговое повторение курса алгебры 8 класса 1 

 


