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Пояснительная записка 
Рабочая программа по алгебре разработана на основании следующих нормативных правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ МО РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказ МО РФ от 19.12.2012 № 1067, зарегистрирован Минюстом России 30.01. 2013 г. № 26775 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2021/2022 учебный год»  

 Учебный план МБОУ СОШ № 2 г.Реутов Московской области на 2021-2022 учебный год для восьмого класса  

 Положение о рабочей программе МБОУ «СОШ № 2»  

 ООП ООО МБОУ «СОШ № 2»  

Целью изучения курса алгебры в 8 классе является развитие вычислительных и формально -оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, информатика и 

другие), усвоение аппарата решения уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач , 

осуществления функциональной подготовки школьников.  

В курсе алгебры 8 класса вырабатывается умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений ; 

систематизируются сведения о рациональных числах и дается представление об иррациональных числах, расширяется тем самым понятие о 

числе; вырабатывается умение выполнять преобразования выражений , содержащих квадратные корни ; вырабатываются умения решать 

квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения и применять их к решению задач ; знакомятся учащиеся с применением 

неравенств для оценки значений выражений , вырабатывается умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

вырабатывается умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях, формируются начальные 

представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей математического образования: 

• развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике ; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, интеллектуальных вычислении,̆ развить вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач; 

• изучить свойства и графики элементарных функций , научиться использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

• развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлении.̆  

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

Обучающийся научится:  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;  



 формирование у учащихся интеллектуальной частности и объективности, способности к преодолению стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта;  

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном обществе;  

 развитие интереса.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию.  

Регулятивные результаты  

Обучающийся научится:  
 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 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, сознание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 построению жизненных планов во временной перспективе;  

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения.  

Коммуникативные результаты  

Обучающийся научится:  
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;  

 формирование у учащихся интеллектуальной частности и объективности, способности к преодолению стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта;  

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном обществе.  

Предметные результаты  

Обучающийся научится:  
• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления;  



• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений;  

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражении,̆ решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

• умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнении,̆ неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса;  

• овладение системой функциональных понятии,̆ функциональным языком и символикои;̆ умение использовать функционально графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостеи;̆ 

• 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.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 учитывать и координировать отличные от собственнои ̆позиции других людей в сотрудничестве;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.  

Действительные числа  

Обучающийся научится:  
 использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Обучающийся получит возможность:  
 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике;  

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби).  

Основные понятия. Числовые функции  

Обучающийся научится:  
 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения);  

 строить графики элементарных функции;̆ исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков;  

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
• 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.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса.  

 

 



Содержание курса 
1. Повторение (6 часов, из них 1 контрольная работа) 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений методом подстановки. Решение систем линейных 

уравнений методом сложения. 

2. Язык и логика.(10 часов, из них 1 контрольная работа) 

Искусство математических рассуждений. Сложные предложения. Теорема, обратная данной. Понятие о равносильности, следовании, 

употребление логических связок «если ..., то ...», «...в том и только в том случае…», логические связки «и», «или».Необходимость и 

достаточность. Свойства и признаки. Критерии. Сложные высказывания.  

3. Системы линейных уравнений и неравенств (17часов, из них 1 час контрольная работа). 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Математические модели задач и системы линейных уравнений с двумя переменными.  
Система уравнений с двумя переменными. Системы двух линейных уравнений с модулями. Линейные неравенства с одним неизвестным. 

Системы неравенств с двумя переменными. Системы и совокупности линейных неравенств с одной переменной.  Неравенство с двумя 

переменными. Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя переменными. Линейные неравенства с двумя 

переменными и их системы. Графическое изображение множества их решений. 

4. Исследование нелинейных процессов (18часов, из них 1 контрольная работа). 

Представление о некоторых нелинейных процессах. Степенные функции и их графики. Обратная пропорциональность и ее график. Кусочно-

заданные функции. Арифметический квадратный корень и его свойства. Преобразование выражений с корнями. График функции у=√х. 

Приближенные вычисления квадратного корня. 

5. Квадратичная функция (32 часов, из них 2 часа контрольная работа). 

Квадратные уравнения в реальных процессах. Неполные квадратные уравнения и их решение. Формулы корней квадратного уравнения. 

Решение уравнений, сводящихся к квадратным.Теорема Виета и обратная к ней теорема. Квадратный трехчлен и его разложение на 

множители.Квадратные уравнения с параметром.Задачи, сводящиеся к решению квадратных уравнений. Функции у = аx2, у = аx2 + h, у = k ( 

x – d)2 и их графики. Квадратичная функция у = ax2 + bx + c.. Решение квадратных неравенств. Решение квадратных неравенств с 

параметром. 

6. Рациональные уравнения и неравенства (22 часов, из них 2 час контрольная работа). 

Алгебраические дроби и их свойства. Действия с алгебраическими дробями.Дробно- рациональные уравнения.Дробно-рациональные 

уравнения.Решение рациональных неравенств. Метод интервалов.Доказательство неравенств. Некоторые замечательные неравенства 

7. Элементы комбинаторики, теории вероятностей и статистики ( 23часов, из них 1 час контрольная работа). 

Задача систематического перебора вариантов. Задача подсчета различных вариантов. Правило произведения. Перестановки. Формула числа 

перестановок.Еще о статистических характеристиках. Дисперсия.Случайные события и их частота. Случайные события и их вероятность. 

9. Повторение и систематизация учебного материала (8 часов, из них 1 контрольная работа).  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока По плану По факту 

1. Повторение 6 класса 1 нед.сен.  

2. Повторение 6 класса 1 нед.сен.  

3. Повторение 6 класса 1нед.сен.  



4. Повторение 6 класса 1 нед.сен.  

5. Входная контрольная работа. 2 нед.сен.  

6. Анализ контрольной работы. 2 нед.сен.  

7. Искусство задавать вопросы 2 нед.сен.  

8. Искусство задавать вопросы 2 нед.сен.  

9. Необходимость и достаточность 3 нед.сен.  

10. Свойства и признаки. Критерии 3 нед.сен.  

11. Сложные предложения 3нед.сен.  

12. Сложные высказывания 3 нед.сен.  

13. Законы логики для сложных высказываний 4нед.сен.  

14. Подготовка к контрольной работе по теме: Необходимость и 

достаточность. Критерии. Сложные высказывания. Законы логики для 

сложных высказываний. 

4нед.сен.  

15. Контрольная работа № 1 4нед.сен.  

16. Анализ контрольной работы. 4 нед.сен.  

17. Линейные уравнения с двумя неизвестными и их график. 5 нед.сен.  

18. Системы линейных уравнений.  Графическое решение СЛУ. 5 нед.сен.  

19. Количество решений системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

5 нед.сен.  

20. 

 

Решение СЛУ метод подстановки. 5 нед.сен.  

21. Решение СЛУ методом сложения. 3 нед.окт.  

22. Математические модели задач и системы линейных уравнений с двумя 

переменными. 

3нед.окт.  

23. Системы двух линейных уравнений с модулями. 3нед.окт.  

24. Системы линейных уравнений с тремя и более переменными. 3нед.окт.  

25. Системы двух линейных уравнений с модулями. Системы линейных 

уравнений с тремя и более переменными. Решение задач. 

4нед.окт.  

26. Системы и совокупности линейных неравенств с одной переменной. 4нед.окт.  

27. Системы линейных неравенств с одной переменной с модулямию 4нед.окт.  

28. Линейные неравенства с двумя переменными и их системы. Графическое 

изображение множества их решений 

4нед.окт.  



29. Системы линейных неравенств c двумя переменными с модулями 5нед.окт.  

30. Решение систем линейных неравенств с модулем. 5нед.окт.  

31. Подготовка к контрольной работе 5нед.окт.  

32. Контрольная работа № 2 5нед.окт.  

33. Анализ контрольной работы. 1 нед.нояб.  

34. Представление о некоторых нелинейных процессах 1 нед.нояб.  

35. Степенные функции и их графики 1 нед.нояб.  

36. Построение графиков степенных функций. 1 нед.нояб.  

37. Обратная пропорциональность и ее график 2 нед.нояб.  

38. Построение графика обратной пропорциональности. 2 нед.нояб.  

39. Кусочно–заданные функции 2 нед.нояб.  

40. Обратная пропорциональность и ее график. Кусочно-заданные функции 2 нед.нояб.  

41. Арифметический квадратный корень и его свойства 4 нед.нояб.  

42. Арифметический квадратный корень и его свойства.  4 нед.нояб.  

43. Преобразования выражений с корнями 4 нед.нояб.  

44. Арифметический квадратный корень и его свойства. Преобразования 

выражений с корнями 

4 нед.нояб.  

45. График функции у=√х. 1 нед.дек.  

46. Построение графика функции у=√х.   1 нед.дек.  

47. Приближенное вычисление квадратного корня 1 нед.дек.  

48. График функции. Приближенное вычисление квадратного корня. 1 нед.дек.  

49. Подготовка к контрольной работе 2 нед.дек.  

50. Контрольная работа № 3 2 нед.дек.  

51. Анализ контрольной работы. 2 нед.дек.  

52. Квадратные уравнения в реальных процессах. 2 нед.дек.  

53. Неполные квадратные уравнения и их решение 3 нед.дек.  

54. Решение неполных квадратных уравнений. 3 нед.дек.  

55. Формулы корней квадратного уравнения 3 нед.дек.  

56. Формула корней квадратного уравнения для четных коэффициентов 3 нед.дек.  

57. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 4 нед.дек.  

58. Применение формулы корней квадратного уравнения. 4 нед.дек.  

59. Теорема Виета и обратная к ней теорема 4 нед.дек.  



60. Решение квадратных уравнений с помощью теоремы Виета. 4 нед.дек.  

61. Квадратный трехчлен. 5 нед.дек.  

62. Разложение на множители квадратного трехчлена. 5 нед.дек.  

63. Квадратные уравнения с параметром 5 нед.дек.  

64. Решение квадратных уравнений с параметром.  5 нед.дек.  

65. Задачи, сводящиеся к решению квадратных уравнений 3нед.янв.  

66. Решение задач, сводящиеся к решению квадратных уравнений 3нед.янв.  

67. Подготовка к контрольной работе 3нед.янв.  

68. Контрольная работа № 4 3нед.янв.  

69. Анализ контрольной работы. 4нед.янв.  

70. Функции у = аx2 и их графики 4нед.янв.  

71. Функции у = аx2 + hи их графики 4нед.янв.  

72. Функции у = k(x – d)2 и их графики 4нед.янв.  

73. Квадратичная функция у = ax2 + bx + c 5нед.янв.  

74. Построение графика квадратичной функции. 5нед.янв.  

75. Наибольшее и наименьшее значения квадратного трехчлена 5нед.янв.  

76. Квадратичная функция у = ax2 + bx + c. Наибольшее и наименьшее 

значения квадратного трехчлена 

5нед.янв.  

77. Квадратные неравенства. 1 нед.фев.  

78. Решение квадратных неравенств. 1 нед.фев.  

79. Квадратные неравенства с параметром. 1 нед.фев.  

80. Решение квадратных неравенств с параметром 1 нед.фев.  

81. Подготовка к контрольной работе 2 нед.фев.  

82. Контрольная работа № 5 2 нед.фев.  

83. Анализ контрольной работы. 2 нед.фев.  

84. Алгебраические дроби  2 нед.фев.  

85. Алгебраические дроби и их свойства 3нед.фев.  

86.  Применение свойств алгебраических дробей. 3нед.фев.  

87. Действия с алгебраическими дробями 3нед.фев.  

88. Сложение рациональных дробей с одинаковыми знаменателями 3нед.фев.  

89. Вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. 1 нед.марта  

90. Упрощение дробных выражений. 1 нед.марта  



91. Алгебраические дроби и деление многочленов 1 нед.марта  

92. Деление многочленов. 1 нед.марта  

93. Дробно-рациональные уравнения 2 нед.марта  

94. Способы решения дробно-рациональных уравнений 2 нед.марта  

95. Решение дробно-рациональных уравнений 2 нед.марта  

96. Подготовка к контрольной работе 2 нед.марта  

97. Контрольная работа № 6 3 нед.марта  

98. Анализ контрольной работы. 3 нед.марта  

99. Решение рациональных неравенств. 3 нед.марта  

100. Решение рациональных неравенств. Метод интервалов 3 нед.марта  

101. Доказательство неравенств. Некоторые замечательные неравенств 4 нед.марта  

102. . Задачи на максимум и минимум 4 нед.марта  

103. Подготовка к контрольной работе 4 нед.марта  

104. Контрольная работа № 7 4 нед.марта  

105. Анализ контрольной работы. 5 нед.марта  

106. Задача систематического перебора вариантов 5 нед.марта  

107. Задача подсчета различных вариантов. 5 нед.марта  

108. Правило произведения 5 нед.марта  

109. Перестановки. Формула числа перестановок 3нед.апр.  

110. Применение формулы числа перестановок 3нед.апр.  

111. Еще о статистических характеристиках. 3нед.апр.  

112. Дисперсия 3нед.апр.  

113. Анализ статистических данных 4нед.апр.  

114. Случайные события и их частота 4нед.апр.  

115. Случайные события и их вероятность 4нед.апр.  

116. Подготовка к контрольной работе 4нед.апр.  

117. Контрольная работа № 8 5нед.апр.  

118. Анализ контрольной работы. 5нед.апр.  

119. Основные понятия теории множеств. 5нед.апр.  

120. Числовые множества 5нед.апр.  

121. Операции над множествами 2нед.мая  

122. Операции над множествами 2нед.мая  



123. Операции над множествами РТ 2нед.мая  

124. Счетные и несчетные множества 2нед.мая  

125. Применение понятий теории множеств 3нед.мая  

126. Применение понятий теории множеств 3нед.мая  

127. Применение понятий теории множеств 3нед.мая  

128. Теория множеств 3нед.мая  

129. Повторение материала 8 класса 4нед.мая  

130. Повторение материала 8 класса 4нед.мая  

131. Итоговая контрольная работа. 4нед.мая  

132. Анализ итоговой контрольной работы. 4нед.мая  

133. Повторение 8 класса 5нед.мая  

134. Повторение 8 класса 5нед.мая  

135. Повторение 8 класса 5нед.мая  

136 Повторение 8 класса 5нед.мая  
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