
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по алгебре. 

8 класс 
 

 

 

 

 

 

На 2018 -2019 учебный год 

Образовательная область математика 

Предмет алгебра 

Класс 8 

Учитель Шестакова Т.В. 

Количество часов в неделю по учебному плану 3 часа 

Количество часов на 2018-2019 год   102 часа 

Составлен в соответствии с  учебной   программой (автор, название, год)  

С.М.Никольского, М.К.Потапова, Н.Н.Решетникова, А.В.Шевкина 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе Примерной программы основного общего образования по математике, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ для базисного учебного плана 2004 года и соотносится с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по математике. Данная программа позволяет выполнить обязательный 

минимум содержания образования.  

Настоящая учебная программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, планируемыми результатами основного общего образования по математике, требованиями Примерной 

основой образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:  

1.Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. —11-е изд., дораб. — 

М.: Просвещение, 2012. — 272 с. — (МГУ — школе).  

2.Журавлев, Ермаков, Перепелкина: Тесты по Алгебре. 8 класс. К учебнику С. М. Никольского и др. "Алгебра. 8 класс". ФГОС, Издательство: 

Экзамен, 2013 г.  

4.Потапов М.К., Шевкин А.В.: Алгебра: дидактические материалы для 8 класса. Издательство: Просвещение, 2011 г.  

Общая характеристика учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона 

математического образования связана с формированием рациональных способов деятельности, с интеллектуальным развитием человека, духовная — 

формированием характера и общей культуры.  

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального мира: 

пространственные формы и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства 

и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность: человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в 

справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.  

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе математика служит опорным предметом 

для изучения смежных дисциплин.  

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень 

образования, связаны с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, 

психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым предметом.  

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в определенных 

умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. 



 Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в 

формировании алгоритмического мышления и в воспитании умений дей-ствовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения 

задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышления.  

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в 

современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его 

отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии.  

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития 

математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого 

культурного человека.  

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 
Содержание математического образования в основной школе включает следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и 

статистика, геометрия. Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на 

данной ступени обучения.  

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует развитию их логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и более 

сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования.  

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического аппарата для решения задач из разных разделов 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками  



дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к 

математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными 

выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в 

школе.  

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели 

для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры.  

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — умений воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и 

подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и вероятности расширяются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления.  

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности 

со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной 

степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных 

предметах.  

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем материал преимущественно изучается и используется 

распределенно — в ходе рассмотрения различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи.  

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для 

общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение его не 

контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении 

проблематики основного содержания математического образования.  

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

1) в направлении личностного развития  
 

развитие способности к абстрактному мышлению;  

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

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;  

2) 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;  

3) в предметном направлении  

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности.  

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, 

организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены главные содержательно-целевые направления развития 

учащихся средствами предмета «Математика».  

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость школьников о системе основных математических 

представлений и овладение ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: о 

математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как одном из 

важных методов познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 

работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать знания о способах решения математических задач, а 

также применять эти знания и умения для решения многих жизненных задач.  

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается сформированность умения ясно и чётко излагать свои 

мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая её критическому 

анализу, отстаивать свою точку зрения, выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения 

извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.).  

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается сформированность умения самостоятельно находить и 

присваивать необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить 

учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых будет основываться процесс её решения, анализировать результат действия, 

выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия других 

людей.  

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается осведомленность школьников о математике как элементе 

общечеловеческой культуры, её месте в системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о  



целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития математики на разных 

исторических этапах; о высокой практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной культуры человечества, а 

также о важной роли математики с точки зрения формировании таких важнейших черт личности, как независимость и критичность мышления, воля 

и настойчивость в достижении цели и др.  

Описание места учебного предмета в учебном плане  
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математике на ступени 

основного общего образования отводится не менее 875 часов из расчета 5 часов в неделю в 5-9 классах 

Содержание учебного предмета – всего 102 часа (3 часа в неделю) 

1.Функции и графики (16 ч) 
Числовые неравенства. Множества чисел. Функция, график функции. Функции у=х, у= их свойства и графики.  

Основная цель – ввести понятия функции и ее графика, изучить свойства простейших функций и их графики. В данной теме рассматриваются 

свойства числовых неравенств, изображение числовых промежутков на координатной оси, вводятся понятия функции и ее графика, показываются 

примеры простейших функций, их свойства и графики. При доказательстве свойств функций используются свойства неравенств. На интуитивной 

основе вводятся понятия непрерывности функции и графика функции, играющие важную роль при доказательстве существования квадратного корня 

из положительного числа.  

2.Квадратные корни (9 ч) 
Квадратный корень. Арифметический квадратный корень. Приближенное вычисление квадратных корней. Свойства арифметических квадратных 

корней. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.  

Основная цель – освоить понятия 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 у= .  

Учащиеся должны освоить вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня и освобождение дроби от 

иррациональности в знаменателе в простых случаях.  

3.Квадратные уравнения (16 ч) 
Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение квадратных уравнений к решению задач.  

Основная цель - выработать умения решать квадратные уравнения и задачи, сводящиеся к квадратным уравнениям. Рассматриваются способы 

решения неполного квадратного уравнения, квадратного уравнения общего вида, приведенного квадратного уравнения. Доказываются теоремы 

Виета ( прямая и обратная ).  

4.Рациональные уравнения (14 ч) 

Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. Уравнение, одна часть которого – алгебраическая дробь, а другая 

равна нулю. Решение задач при помощи рациональных уравнений.  

Основная цель - выработать умения решать рациональные уравнения и использовать их для решения текстовых задач.  

При решении рациональных уравнений, содержащих алгебраическую дробь, обращается внимание на то, что уравнение не умножается на выражение 

с неизвестным, а преобразуется к уравнению, одна часть которого – алгебраическая дробь, а другая равна нулю.  

5.Линейная функция (9 ч) 
Прямая пропорциональная зависимость, график функции у=кх. Линейная функция и ее график. Равномерное движение.  



Основная цель-ввести понятия прямой пропорциональной зависимости (функции у=кх) и линейной функции; выработать умение решать задачи, 

связанные с графиками этих функций.  

В данной теме расширяется круг изучаемых функций, появляется новая идея построения графиков- с помощью переноса.  

Рассмотрение графиков прямолинейного выражения позволяет перейти к примерам кусочно-заданных функций, способствует упрочению меж 

предметных связей между математикой и физикой.  

6.Квадратичная функция (11 ч) 
Квадратичная функция и ее график.  

Основная цель -изучить квадратичную функцию и ее график; выработать умение решать задачи, связанные с графиком квадратичной функции.  

Большое внимание уделяется построению графика квадратичной функции по точкам с вычислением абсциссы вершины параболы.  

7. Функция    (7 ч) 

 

8.Системы рациональных уравнений (10 ч) 
Системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй степени. Решение задач пори помощи систем уравнений первой и второй 

степени, систем рациональных уравнений.  

Основная цель – выработать умение решать системы уравнений первой и второй степени, системы рациональных уравнений, задачи, приводящие к 

таким системам.  

8.Графический способ решения систем уравнения (4 ч) 
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.  

Основная цель – выработать умение решать системы уравнений и уравнения графическим способом.  

9.Повторение (6 ч) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики ученик должен  

знать/понимать  
 

 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практических 

задач;  

 

 



 
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;  

 

ктических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 
практики;  

х при 

идеализации.  

 

Арифметика  

уметь  
ие 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;  

одить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную 

в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых степеней 
десятки;  

жных 
случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;  

ть целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

ее мелкие и 
наоборот;  

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
жных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера;  

 

ерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  

 

Алгебра  

уметь  
одстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;  

 дробями; выполнять разложение 
многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  



 
квадратные корни;  

ые 

нелинейные системы;  
 

адачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 
задачи;  

 

и; изображать множество решений линейного неравенства;  

х первых 
членов;  

 графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 
заданной графиком или таблицей;  

 

зученных функций, строить их графики;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
ждения нужной 

формулы в справочных материалах;  

 

есложных практических ситуаций;  

 

 

Элементы логики  

уметь  
логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 

ие значения результатов измерений;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 

 



и математических утверждений, доказательств.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений, 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 речи, 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.  

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

1. Дополнительная литература  
 

1.Жохов В. И., Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г. Дидактические материалы по алгебре, 8 класс. – М.: Просвещение, 2012 г.  

2.Алгебра: дидактические материалы по алгебре для 8 класса с углубл. изучением математики. Сурвилло Г.С., 2007 г.  

3.Сборник задач по алгебре: учеб. пособие для 8-9 кл. с углублен. изучением математики. Галицкий М.Л. и др. - 7-е изд., - М.: Просвещение, 2009. - 

271с.  

4.Звавич А. И., Шляпочкин Л. Я. Контрольные и проверочные по алгебре 7-9 классы. М.: Просвещение, 2009.  

5.Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, 

Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др. /; под ред. А.Г. Асмолова.– М.: Просвещение, 2010. – 159 с., ил.  

Литература для учащихся  
1.Тюрин Ю. Н. и др. Теория вероятностей и статистика / Ю. Н. Тюрин, А. А. Макаров, И. Р. Высоцкий, И. В. Ященко.—2-е изд., переработанное. — 

М.: МЦНМО: ОАО «Московские учебники», 2008. —256 с.  

2. С. Акимова Занимательная математика, С- Петербург, Тригон, 2009.  

П.И. Алтынов. Тесты. Алгебра 7-9 классы. М.: Дрофа, 2005.  

2.Информационные средства  
1.Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания.  

2.Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы.  

3.Инструментальная среда по математике.  

3.Технические средства обучения  
1.Компьютер.  

2.телевизор 



 

 

 


