


 

                      

Рабочая программа по алгебре 8 класс 

Пояснительная записка  

Нормативная база для написания программы:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. N1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образовании науки РФ от 

17.12.2010г. N1897 "Об утверждении ФГОС основного общего образования" 

4. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 № 1089» 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах. 

6.  Изменения в базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденные приказом Минобразования России от 3 июня 2011 

года №1994. 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

8. Распоряжение Комитета по образованию от 23.03. 2016 № 846-р «О формировании Учебных планов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих образовательные программы общего образования, на 2016/2017 учебный год»  

9. Устав ЧОУ «Академия» 

10. Учебный план ЧОУ «Академия» на 2016-17 уч. год (приказ по школе от   30.08.2016 г.   № 61-а) 

 

     Рабочая программа по алгебре для основной школы предназначена для учащихся 8 класса ЧОУ «Академия», изучающих предмет – математика.  

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (ФКГОС). В 

программе также учитываются основные идеи и положения программы универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с программой начального общего образования, с программой основного общего образования с 5 по 7 класс. 

Рабочая программа учебного курса по алгебре составлена на основе учебника «Алгебра 8» под ред. С.М. Никольского, серии «МГУ – школе», Москва 

«Просвещение» 2014; в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (ФКГОС). 

Этот учебник является частью учебного комплекта для 7-9 классов, рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации, он 

продолжает учебник «Алгебра, 7» серии «МГУ-школе» тех же авторов. Данная программа составлена с учетом того, что обучающиеся данного класса с 1 

по 7 класс учились по учебникам «Математика» под ред. Петерсон Л.Г., по программе математического развития  для дошкольников, начальной и 

средней школы «Учусь учиться», реализующей дидактическую систему деятельностного метода обучения Петерсон Л.Г. («Школа 2000…) 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

 С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н Решетников, А.В. Шевкин. «Алгебра 8». Учебник 

 М.К. Потапов, А.В. Шевкин «Алгебра 8». Дидактические материалы. 

 П.В. Чулков «Алгебра 8». Тематические тесты. 

 А.В. Шевкин «Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс. 

     Количество часов по рабочему плану: 

 Всего 102 акад.часа; 



 

 В неделю 3 акад.часа; 

 Контрольных работ 7. Контрольные работы построены в виде уроков обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролировать 

результаты своей учебной деятельности. На каждую контрольную работу отводится 2 акад.часа На первом из них учащиеся пишут контрольную 

работу и выполняют самопроверку по образцу и проводят самооценку, а на втором (после проверки работы учителем) – учащиеся исправляют 

ошибки и выполняют работу над ошибками в соответствие со структурой урока обучающего контроля. 

 Итоговая контрольная работа 1 акад.час 

 Переводная контрольная работа 1 акад.час 

     Целью данного курса является формирование у учащихся основ умения учиться, их интеллектуальное и духовно-нравственное развитие и 

воспитание, сохранение и поддержка здоровья детей, овладение каждым учащимся по индивидуальной траектории саморазвития системой глубоких и 

прочных математических знаний, умений и навыков, необходимых для продолжения образования в любом профиле школы. 

Общая характеристика предмета. Изучение алгебры в школе является важной частью фундамента естественно-научного образования, т.к. алгебра 

наряду с фундаментальной ролью внутри математики, имеет прикладное значение при изучении таких дисциплин как физика, химия, информатика, 

кибернетика, математическая экономика и др.  

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Одной 

из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладения навыками дедуктивных рассуждений. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений 

о роли математики в развитии цивилизации культуры. 

          Требования к уровню подготовки учащихся 

1. Предметные результаты  
В результате изучения математики ученик должен знать/понимать 

  

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

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

задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

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

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации; 

В результате изучения математики ученик должен уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

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

 переходить 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; 



 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях 

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

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

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

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

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

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

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 

членов;  

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

заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы 

в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 



 

 

                                     Содержание обучения 

1. Системы линейных уравнений.  

Уравнения 1 степени с двумя неизвестными, системы 2-х уравнений первой степени с двумя неизвестными, способ подстановки, способ уравнивания 

коэффициентов, графический способ решения. 

Решение систем 2-х уравнений первой степени с двумя неизвестными, Решение задач при помощи систем уравнений 1 степени. 

Количество решений системы 2-х уравнений первой степени с двумя неизвестными, системы уравнений с 3 неизвестными. 

Данная тема изучается по учебнику «Алгебра.7 класс» под ред. С.М. Никольского, серии «МГУ – школе», т.к. по программе математического развития  

для дошкольников, начальной и средней школы «Учусь учиться», реализующей дидактическую систему деятельностного метода обучения 

Петерсон Л.Г. («Школа 2000…) данная тема не рассматривалась в курсе 5-7 класса. 

Основная цель (базовый уровень освоения программы) – освоить понятия уравнения 1 степени с двумя неизвестными, системы 2-х уравнений первой 

степени с двумя неизвестными, корень уравнения, решение системы уравнений, выработать умение решать системы 2-х уравнений первой 

степени с двумя неизвестными методом подстановки, методом уравнивания коэффициентов (методом алгебраического сложения), выработать 

умение решать текстовые задачи при помощи линейных уравнений, и системы 2-х уравнений первой степени с двумя неизвестными. 

Надпредметный уровень освоения программы ( учащийся может научиться):  

Решать системы 3-х уравнений первой степени с 3 неизвестными. Решать графически уравнения 1 степени с двумя неизвестными, системы 2-х уравнений 

первой степени с двумя неизвестными.  

  

2. Функции и графики  

     Прямая и обратная пропорциональность. Их графики. Гипербола. Парабола. Функции у=х,  у=      
 

 
  их свойства и графики. 

(Числовые неравенства. Множества чисел. Функция, график функции. – эти вопросы изучались в 7 классе по учебникам «Математика» под ред. Петерсон 

Л.Г., по программе математического развития  для дошкольников, начальной и средней школы «Учусь учиться», реализующей дидактическую систему 

деятельностного метода обучения Петерсон Л.Г. («Школа 2000…). Поэтому в курсе 8 класса изучаются в рамках повторения изученного: свойства 

числовых неравенств, изображение числовых промежутков на координатной оси, понятия функции и ее графика, примеры простейших функций у=х, 

у=кх, у=кх+в, у=1/х, их свойства и графики.). 

     Основная цель (базовый уровень освоения программы) – усвоить и повторить понятия функции и ее графика, способов задания функции 

(табличного, аналитического, графического), изучить свойства простейших функций и их графики. Название кривых: гипербола, парабола. Функция у=х
2
 

и ее график. 

   В данной теме  повторяются свойства числовых неравенств, изображение числовых промежутков на координатной оси, 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.  

Выработать умение строить графики простейших функций, по виду графика определять вид простейших функций, умение переходить от одной формы 

задания функции к другой, тренировать навык изображения точек по ее координатам в декартовой системе координат, и определять координаты точек, 

тренировать навык определения по графику значений функции и аргумента. 

Надпредметный уровень освоения программы ( учащийся может научиться):  

Функция у=|x| и ее график. 

3. Квадратные корни 



 

Квадратный корень. Арифметический квадратный корень. Свойства арифметических квадратных корней. График функции   

Свойства арифметических квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

Основная цель (базовый уровень освоения программы) – 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, строить график функции квадратного корня, свойства функции.  

Надпредметный уровень освоения программы ( учащийся может научиться): Приближенно вычислять квадратные корни. ООФ, ОЗФ, корни, 

возрастание, убывание функции, промежутки знакопостоянства 

 

4. Квадратные уравнения 

  Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Квадратные уравнения в реальных процессах. Неполное квадратное уравнение. Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета. Применение квадратных уравнений к решению задач. 

Основная цель (базовый уровень освоения программы) - 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 ). 

Надпредметный уровень освоения программы ( учащийся может научиться): использовать теорему Виета для решения задач 

5. Рациональные уравнения 

     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. 

Надпредметный уровень освоения программы ( учащийся может научиться): решать уравнения с параметром, решать более сложные задачи на 

применение рациональных уравнений 

 

6. Линейная и дробно-линейная функция 

    Прямая и обратная пропорциональная зависимость, график функции у=кх. Линейная функция и ее график. Свойства этих функций. Равномерное 

движение. 

Основная цель (базовый уровень освоения программы) -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 элементарных преобразований 

графиков. f(x)+a,  f(x+a), f(-x), - f(x), f(ax), a f(x),  

 

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

межпредметных  связей между математикой и физикой.  

Надпредметный уровень освоения программы ( учащийся может научиться): построения графиков- с помощью элементарных преобразований 

графиков f(|x|), |f(x)|, Функция y={x} y=[x], Уравнение прямой, уравнение окружности. 

 



 

 

7. Квадратичная функция 

Квадратичная функция и ее график. 

     Основная цель (базовый уровень освоения программы) -изучить квадратичную функцию и ее график; выработать умение решать задачи, 

связанные  с графиком квадратичной функции, научить определять координаты параболы, ось симметрии параболы, наибольшее и наименьшее значение 

функции, корни (нули) функции, чтение графиков квадратичной функции, уравнение параболы через заданную точку. 

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

Надпредметный уровень освоения программы ( учащийся может научиться): решать квадратные неравенства 

 

8. Системы рациональных уравнений 

Системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй степени. Решение задач пори помощи систем уравнений первой и второй 

степени, систем рациональных уравнений.  

     Основная цель (базовый уровень освоения программы) – выработать умение решать системы уравнений первой и второй степени, системы 

рациональных уравнений, задачи, приводящие к таким системам. 

Надпредметный уровень освоения программы ( учащийся может научиться): решать дробно-рациональные уравнения 

 

9. Графический способ решения систем уравнения 

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 (базовый уровень освоения программы) – выработать умение решать системы уравнений и уравнения графическим способом.  

Надпредметный уровень освоения программы ( учащийся может научиться): решать дробно-рациональные неравенства 

 

10. Повторение 

На уроках используются следующие виды деятельности учащихся: 

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 
• Слушание объяснений учителя. 

• Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

• Самостоятельная работа с учебником. 

• Работа с научно-популярной литературой; 

• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

• Написание рефератов и докладов. 

• Вывод и доказательство формул. 

• Анализ формул. 

• Решение текстовых количественных и качественных задач. 

• Выполнение заданий по разграничению понятий. 

• Систематизация учебного материала. 

• II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
• Анализ графиков, таблиц, схем. 

• Анализ проблемных ситуаций. 



 

• Изготовление плоских чертежей объемных фигур 

 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 

 Работа с раздаточным материалом. 

 Решение экспериментальных задач. 

 Измерение величин. 

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 Моделирование и конструирование. 

 

Используемые типы уроков: 

ОНЗ - уроки открытия нового знания, где учащиеся изучают новые знания и знакомятся с новыми способами действий, а также получают первичные 

представления об их применении; 

Р - уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действий в нестандартных условиях, учатся самостоятельно 

выявлять и исправлять свои ошибки, корректировать свою учебную деятельность; 

Т - урок тренинга 

ОК - уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролировать результаты своей учебной деятельности; 

СЗ -уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и систематизацию знаний по курсу математики. 

 

№ 

урока 

№ 

пункта 

учебник

а 

Название пункта 

Кол-

во 

часов 

Вид 

урока 

Требования к обучающемуся (базовый 

уровень) 

Требования к обучающемуся 

(надпредметный уровень) 

I четверть       

3 ч в неделю, всего 25 ч    

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ 

СОДЕРЖАНИЯ   (учащийся будет 

знать) 

Надпредметный уровень    
(учащийся может научиться) 

§ 10 Системы линейных уравнений (12) Учебник 7 класса       

1 10.1 

Уравнения первой степени с 

двумя неизвестными и его 

график 

1 ОНЗ 

Знать Определение Уравнения первой 

степени с двумя 

неизвестными,Решение уравнения-

пара чисел.  Уметь выражать одну 

переменную через другую. Отличие от 

линейного уравнения с одной 

переменной 

Строить график уравнения, 

геом.смысл решения линейного 

уравнения с 2 неизвестными, 

определять кол-во решений 



 

2 10.2 

Системы двух уравнений 

первой степени с двумя 

неизвестными. Графическое 

решение системы. 

1 ОНЗ 

Знать Определение Системы двух 

уравнений первой степени с двумя 

неизвестными,Коэффициенты, 

свобоодный член, Решение Системы 

двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными-пара чисел.   

Отличие от линейного уравнения с 

одной переменной, от Уравнения 

первой степени с двумя неизвестными. 

геометрический смысл решения такой 

системы,определять является ли пара 

чисел решением, находить 

коэффициенты, свободный член. 

Графический метод решения таких 

систем 

3 10.3 Способ подстановки 1 ОНЗ 

Уметь выражать одну переменную 

через другую, использовать метод 

подстановки. 

Рационально использовать метод 

подстановки ( выражать х или у, кх 

или х) 

4 10.4 
Способ уравнивания 

коэффициентов 
1 ОНЗ 

Освоить метод уравнивания 

коэффициентов 

Рационально использовать метод 

уравнивания коэффициентов (+ 

или - уравнений, какие коэфф-ты 

уравнивать) 

5 10.5 
Равносильность уравнений и 

систем уравнений 
1 ОНЗ 

Знать определение равносильности 

двух уравнений, двух систем 

уравнений. Равносильные 

преобразования уравнений (+а,-а,*а,:а 

не равное 0, перенос из одной чпсти 

уравнения в другую). Символьная 

запись равносильности 

Равносильность уравнений и 

систем на языке множеств. 

Примеры неравносильных 

уравнений и систем. 

6 10.6 

Решение систем двух 

линейных уравнений  с двумя 

неизвестными 

1 ОНЗ 

Уметь Решать системы лин.ур.с 2 

неизв.различными методами 

  

7 10.7 

О количестве решений 

системы двух уравнений 

первой степени с  двумя 

неизвестными 

1 ОНЗ 

Из графического метода определять 

кол-во решений системы лин.ур.с 2 

неизв. 

Исследование систем лин.ур.с 2 

неизв.с параметром 



 

8 10.8 
Системы линейных уравнений 

с 3 неизвестными 
1 ОНЗ 

  Решение систем методом 

подстановки, аналогично системе 

из 2 уравнений с 2 неизвестными 

9-10 10.9 
Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 
2 ОНЗ Т 

Уметь строить математическую 

модель в виде системы из 2 лин ур с 2 

неизв 

  

11-12   

Контрольная работа №1  к 

§9,10 7кл  (К5 7 кл 

Никольский) 

2 ОК 

    

  § 2. Функции у=х, у=х2, у=1/х 6   
    

13 
2.1,2.3,2.

4 

Прямая и обратная 

пропорциональность. Их 

графики. Гипербола. График 

функции у=|x| 

2 
СЗ 

ОНЗ 

Определение прямой и обратной 

пропорцианальности. Определение 

функции, ООФ, ОЗН,возрастание, 

убывание, корни функции, 

непрерывность (интуитивно), 

промежутки знакопостоянства. Вид 

графиков этих функций в зависимости 

от коэффициентов. Гипербола. 

Построение графика у=|x|. 

Свойства этой функции. 

14-15 2.2 Функция у=х2 и ее график 2 ОНЗ Т 

Определение , таблица значений, 

построение графика. ООФ, 

ОЗН,возрастание, убывание, корни 

функции, непрерывность 

(интуитивно), промежутки 

знакопостоянства. Парабола.Вершина 

параболы, ось симметрии 

Доказательство всех свойств 

функции 

16-17   Контрольная работа №2 (К1)  2 ОК     

  
§ 3. Квадратные корни 8   

    

18 

3.1 Понятие квадратного корня 1 ОН 

Понятие квадратного корня из 

неотрицательного 

числа.Геометрический смысл. 

  

19 

3.2 
Арифметический квадратный 

корень 
1 ОНЗ 

Понятие арифметического 

квадратного корня из 

неотрицательного 

  



 

числа.Геометрический смысл. 

Отличие квадратного корня и арифм 

квадр корня. 

20-21 

3.3 

 

Свойства арифметических 

квадратных корней. График 

функции  

 

2 ОНЗ Т 

Знание и применение свойств арифм 

квадр корней ( корень из 

произведения, частного, корень из 

квадрата числа.  ООФ, 

ОЗН,возрастание, убывание, корни 

функции, непрерывность 

(интуитивно), промежутки 

знакопостоянства. 

Доказ-во свойств арифм квадр 

корней. 

22 

3.4 

Квадратный корень из 

натурального числа. 

Преобразование выражений, 

содержащих квадратный 

корень 

1 ОНЗ Р 

Навык вынесения множителя из-под 

знака корня, использование свойств 

арифм корня при упрощении 

выражений, освобождение от 

иррациональности.Свойства 

квадратных корней и их применение в 

вычислениях. 

  

23 

3.5 
Приближенное вычисление 

квадратных корней 
1 ОНЗ 

  Приближенное вычисление 

квадратного корня 

24-25   Контрольная работа №3 (К2) 2 ОК     

II четверть   
    

3 ч в неделю, всего 21 ч       

  § 4. Квадратные уравнения 30       

26-27 

4.1 Квадратный трехчлен 2 ОНЗ Т 

Знание определения квадратного 

трехчлена, название коэфициентов, 

разложение на множители 

  

28-29 

4.2 

Понятие квадратного 

уравнения. Квадратные 

уравнения в реальных 

процессах. 

2 ОНЗ Р 

Квадратное уравнение. Решение 

квадратного уравнения. Выделение 

полного квадрата 

 Примеры применения в реальных 

процессах 



 

30-31 
4.3 

Неполное квадратное 

уравнение 
2 ОНЗ Т 

Формула корней неполного кв ур-я   

32-33 
4.4 

Решение квадратного общего 

уравнения 
2 Т Р 

Общая формула корней кв ур-я   

34-35 
4.5 

Приведенное квадратное 

уравнение 
2 ОНЗ Т 

Формула корней приведенного кв ур-я   

36-37 
4.6 Теорема Виета 2 ОНЗ Т 

Нахождение корней Решение задач на применение т-мы 

Виета и обратной 

38 

4.7 
Применеие квадратных 

уравнений к решению задач 
1 Р 

Умение строить математическую 

модель и решать ее, отбирать ответы 

из ОДЗ, посторонние корни 

Анализ квадр ур-я для выбора 

рационального способа 

39-40 
  Контрольная работа №4 (К3) 2 ОК 

    

  § 5. Рациональные уравнения         

41 
5.1 

Понятие рационального 

уравнения 
1 ОНЗ 

Узнавать рациональное уравнение   

42-43 
5.2 Биквадратное уравнение 2 ОНЗ Т 

Понятие биквадратного ур-я. Метод 

замены переменной 

  

44-45 
5.3 Распадающееся уравнение 2 ОНЗ Т 

Уметь решать уравнения, приводимые 

к квадратным 

  

46 

5.4 

Уравнение, одна часть 

которого алгебраичесая дробь, 

другая-0 

1 
ОНЗ 

СЗ 

ОДЗ, посторонние корни, 

аналитический способ решения 

Графический способ решения 

III четверть       

3 ч в неделю, всего 32 ч       

  
§ 5. Рациональные уравнения     

    

47-48 
5.5 

Решение рациональных 

уравнений 
2 ОНЗ Т 

Уметь решать уравнения, приводимые 

к квадратным 

  



 

49-50 

  
Квадратные уравнения с 

параметром 
2 ОНЗ Т 

  понятие уравнения с параметром и 

умение выполнять задания, в 

которых требуется выяснить, при 

каких значениях параметра 

уравнение обладает тем или иным 

свойством 

51 

5.6 
Решение задач при помощи 

рациональных уравнений 
2 ОНЗ Т 

умение решать текстовые задачи, 

сводящиеся к решению квадратных 

уравнений. 

  

52 

5.7 

Решение рациональных 

уравнений при помощи замены 

неизвестного 

1 ОНЗ 

Уметь решать уравнения, приводимые 

к квадратным 

  

* 5.8 Уравнение-следствие - ОНЗ Т     

53-54 
  Контрольная работа №5 (К4) 2 ОК 

    

    Дополнение к главе 2         

  

  
Разложение многочленов на 

множители 
    

    

  
  Комплексные числа     

    

    Исторические сведения         

  
Глава 3. Линейная, квадратичная и дробно-

линейная функция (22 часа) 
  

    

  
§ 6.8 Линейная и дробно-линейная 

функции 
14   

    

55-56 

6.1-6.5 

Прямая пропорцианальность. 

Линейная функция и ее график. 

Функция у=|x| и ее график.  

2 
СЗ 

ОНЗ 

Определение , таблица значений, 

построение графика. ООФ, 

ОЗН,возрастание, убывание, корни 

функции, непрерывность 

(интуитивно), промежутки 

знакопостоянства. Вершина графика 

у=|x| 

Функция у=|x| и ее график.  



 

57 
6.4 Равномерное движение 1 ОНЗ 

Решение текстовых задач на 

равномерное движение 

  

58-59 

8.1-8.4 

Обратная пропорцианальность.  

Дробно-линейная функция и ее 

график. 

2 СЗ 

Определение , таблица значений, 

построение графика. ООФ, 

ОЗН,возрастание, убывание, корни 

функции, непрерывность 

(интуитивно), промежутки 

знакопостоянства.  

  

60-61 

  
Элементарные преобразования 

графиков f(x)+a,  f(x+a) 
2 ОНЗ 

  Построение графиков при помощи 

элем преобразований 

62-63 

  
Элементарные преобразования 

графиков f(-x), - f(x) 
2 ОНЗ 

  Построение графиков при помощи 

элем преобразований 

64-65 

  
Элементарные преобразования 

графиков f(ax), a f(x) 
2 ОНЗ 

  Построение графиков при помощи 

элем преобразований 

66 

6.6 Функция y={x} y=[x] 1 ОНЗ 

  Построение графиков при помощи 

элем преобразований 

67 

Дополне

ние1   к 

гл3 

Построение графиков 

функций, содержащих модули. 

Элементарные преобразования 

графиков f(|x|), |f(x)| 

1 ОНЗ 

  Построение графиков при помощи 

элем преобразований 

68 

Дополне

ние2   к 

гл3 

Уравнение прямой, уравнение 

окружности. 
1 ОНЗ 

  знакомство с этими уравнениями 

  § 7. Квадратичная функция 10       

69-70 

7.1-7.2 
Функции у=аx² , у=аx² + h, 

у=k(x – d)² и их графики. 
2 ОНЗ Т 

Общее и различия. Построение 

графиков и выявление свойств 

функции 

  



 

71 

7.3-7.4 Функции у=аx²+bx+c 1 ОНЗ 

Общий вид параболы. Умение строить 

график по формуле, по корням и 

вершине 

Другие случаи построения 

графиков 

72 
7.3 График функции у=а(х-х0)2+у0 1 ОНЗ Т 

Парабола через координнаты вершины   

73 
7.4 

Квадратичная функция и ее 

график 
1 Р 

уметь решать  задачи на квадратичную 

функцию и ее свойства 

  

74-76 
4.3.1. 

Решение квадратных 

неравенств. 
3 ОНЗ Т 

  Решение аналитически и 

графически 

77-78 

Контрольная работа №6 (К5) 2 ОК 

    

  
Глава 4. Системы рациональных уравнений (19 

часов) 
  

    

  § 9. Системы рациональных уравнений 10       

79 

9.1 
Понятие системы 

рациональных уравнений 
1 ОНЗ 

ОДЗ , основное свойство дроби, 

правила действий с вещественными 

числами 

Умение делить многочлены в 

столбик 

80 

9.2 

Решение систем рациональных 

уравнений способом 

подстановки 

1 
ОНЗ 

СЗ 

Решение систем рациональных 

уравнений способом подстановки 

  

81 

9.3 
Решение систем рациональных 

уравнений другими способами 
1 Т  

Решение систем рациональных 

уравнений другими способами 

  

82-84 

9.4 

Решение задач при помощи 

систем рациональных 

уравнений 

3 ОНЗ Т 
Решение задач при помощи систем 

рациональных уравнений 

  



 

85-87 

5.1.4. 
Дробно-рациональные 

уравнения.   
3 

ОНЗ Т 

Р 

ОДЗ , основное свойство дроби, 

правила действий с вещественными 

числами 

  

  

§ 10. Графический способ решения 

систем уравнений 
9   

    

88 

10.1 

Графический способ решения 

систем двух уравнений первой 

степени с двумя неизвестными 
1 ОНЗ Т 

Построение графиков функций, 

геометрический смысл решения, кол-

во решений систем двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными 

  

89 

10.2 

Графический способ 

исследования системы двух 

уравнений первой степени с 

двумя неизвестными 
1 ОНЗ Т 

  Анализ и исследование системы 

двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными 

90 

10.3 

Решение  систем уравнений 

первой и второй степени 

графическим способом 
1 Т 

Построение графиков функций, 

геометрический смысл решения, кол-

во решений систем двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными, 

выбор  решения 

  

91 

10.4 

Примеры решения уравнений 

графическим способом 

1 Р 

Построение графиков функций, 

геометрический смысл решения, кол-

во решений систем двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными, 

выбор  решения 

  

92-93 
  Контрольная работа №7 (К6) 2 ОК 

    

94-96 

5.2.1. 

Решение рациональных 

неравенств. Метод 

интервалов.. 

3 ОНЗ Т 

Решение задач с модулями Системы и совокупности 

уравненийб неравенств 

    Дополнение к главе 4         



 

  
1 

Решение уравнений в целых 

числах 
    

    

  2 Исторические сведения         

97-101   Повторение 6       

102 
  

Повторение курса алгебры 8 

класса 
4 СЗ 

    

  
  Итоговая контрольная работа 1 СЗ К 

    

  
  

Переводная контрольная 

работа 
1 СЗ К 

    

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения образовательного процесса: 

 

 С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н Решетников, А.В. Шевкин. «Алгебра 8». Учебник, изд Просвещение 

 М.К. Потапов, А.В. Шевкин «Алгебра 8». Дидактические материалы. изд Просвещение 

 П.В. Чулков «Алгебра 8». Тематические тесты. изд Просвещение 

 А.В. Шевкин «Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс. изд Просвещение 

 

 

Дополнительная литература: 

 

Л.Г. Петерсон, Д.Л. Абраров, Е.В. Чуткова “ Математика. 8 класс”, изд. Ювента 

Л.П. Евстафьева, Карп А.П. “Алгебра. 8 класс. Дидактические материалы” , изд Просвещение 

Ю.П. Дудницын, В.Л. Кронгауз “Контрольные работы по алгебре 8 класс”, изд Экзамен 

Л.В. Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О. Рослова “Алгебра. Контрольные работы 7-9”, изд Просвещение  

В.Л. Кочагин, М.Н. Кочагина “ОГЭ 2016 Математика”, изд Эксмо 

 

Цифровые образовательные ресурсы  

 

        Электронное приложение к учебнику размещено в Интернете по адресу   http://www.online.prosv.ru/ 

        Учительский портал http://www.uchportal.ru 

       Портал готовых презентаций http://prezentaci.com 

       Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru  

        Завуч-инфо http://www.zavuch.info 

       Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

http://www.online.prosv.ru/


 

       Открытый банк заданий для ГИА http://mathgia.ru 

       Открытый банк заданий для ЕГЭ http://mathege.ru 

       Сайт «Федерального институа педагогических измерений» http://www.fipi.ru/  

 

 

Технические средства обучения:  

 

 Мультимедийный проектор  

 Персональный компьютер, принтер, ксерокс  

 

 

 

:  

 


