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          Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012г. №27 ФЗ)

     Федеральный государственный образовательный стандарт ООО 
(приказ             Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897);

Приказ Минобрнауки от 31.12.2015 г.№1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерацииот 17декабря 2010г.N1897»

Федеральный перечень учебников (2013, 2014, 2015);

Примерная Основная образовательная программа ООО;

Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных предметов ЦОРиО«…»(приказ №…от…).

Учебный план ОО«______» на 2016-2017 учебный год (протокол  
педсовета ,№ приказав ОО)

Письма Минобрнауки России: 

-  от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеобразовательных программ»

- от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-
нравственной культуры народов России»

-  от  13.11.2015  №07-3735  «О  направлении  методических
рекомендаций» (о  распространении практик  по образованию детей с
ОВЗ)»

- от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»     

Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012г. №27 ФЗ)
     Федеральный государственный образовательный стандарт ООО 
(приказ             Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897);

Приказ Минобрнауки от 31.12.2015 г.№1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерацииот 17декабря 2010г.N1897»

Федеральный перечень учебников (2013, 2014, 2015);



Примерная Основная образовательная программа ООО;

Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных предметов ЦОРиО«…»(приказ №…от…).

Учебный план ОО«______» на 2016-2017 учебный год (протокол  
педсовета ,№ приказав ОО)

Письма Минобрнауки России: 

-  от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеобразовательных программ»

- от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-
нравственной культуры народов России»

-  от  13.11.2015  №07-3735  «О  направлении  методических
рекомендаций» (о  распространении практик  по образованию детей с
ОВЗ)»

- от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»

Пояснительная записка

Предмет- алгебра. Учебник алгебра 7-9. Авторы 
учебников и программ: Макарычев Ю.Н., Дорофеев Г.В

Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 
7-9 классы, - М.Просвещение, 2008. Составитель: 
Т.А.Бурмистрова.

Этот курс в ГОАОУ ЦОРиО изучается в течение четырёх лет.

Данная программа по алгебре 8 «Б» класс  ГОАОУ ЦОРиО 
составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования 
по математике, включает в себя тему: «Статистические 
данные» из блока «Элементы логики, комбинаторики, 
статистики и теории вероятностей». Согласно федеральному 
базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение алгебры в 8 классе  
отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа.



В настоящей рабочей программе изменено соотношение 
часов на изучение тем, добавлены темы элементов 
статистики.

При организации учебного процесса будет обеспечена 
последовательность изучения учебного материала: новые 
знания опираются на недавно пройденный материал; 
обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей 
реализацией; закрепление в процессе практикумов и 
деловых игр, тренингов и итоговых собеседований; будут 
использоваться уроки – соревнования, уроки консультации, 
зачеты.

Основные типы учебных занятий:

- урок изучения нового учебного материала;

- урок применения знаний;

- урок обобщающего повторения и систематизации знаний;

- урок контроля знаний и умений.

Основным типом урока является комбинированный

1. Повторение (4ч)
2. Системы линейных уравнений (22ч)

Система уравнений с двумя переменными. Решение систем 
двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение 
задач методом составления систем уравнений.

Цель – познакомить учащихся со способами решения 
систем линейных уравнений с двумя переменными, 
выработать умение решать системы уравнений и применять 
их при решении текстовых задач.

Знать, что такое линейное уравнение с двумя 
переменными, система уравнений, знать различные способы 
решения систем уравнений с двумя переменными: способ 
подстановки, способ сложения; понимать, что уравнение – 
это математический аппарат решения разнообразных задач 
из математики, смежных областей знаний, практики.



Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с 
двумя переменными», «система»; понимать их в тексте, в 
речи учителя, понимать формулировку задачи «решить 
систему уравнений с двумя переменными»; строить 
некоторые графики уравнения с двумя переменными; решать
системы уравнений с двумя переменными различными 
способами.

3. Рациональные дроби (22ч)

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение 
дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление дробей.

Преобразование рациональных выражений. Функция y= 
k
x  и

её график.

Цель – выработать умение выполнять тождественные 
преобразования рациональных выражений.

Знать основное свойство дроби, рациональные, целые, 
дробные выражения; правильно употреблять термины 
«выражение», «тождественное преобразование», понимать 
формулировку заданий: упростить выражение, разложить на 
множители, привести к общему знаменателю, сократить 
дробь. Знать и понимать формулировку заданий: упростить 
выражение, разложить на множители, привести к общему 
знаменателю, сократить дробь, свойства обратной 
пропорциональности.

Уметь осуществлять в рациональных выражениях 
числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, выполнять действия сложения и вычитания с 
алгебраическими дробями, сокращать дробь, выполнять 
разложение многочлена на множители применением формул 
сокращенного умножения, выполнять преобразование 
рациональных выражений. Уметь осуществлять в 
рациональных выражениях числовые подстановки и 
выполнять соответствующие вычисления, выполнять 
действия умножения и деления с алгебраическими дробями, 
возводить дробь в степень, выполнять преобразование 
рациональных выражений; правильно употреблять 



функциональную терминологию (значение функции, 
аргумент, график функции), строить график обратной 
пропорциональности, находить значения функции y=k/x по 
графику, по формуле.

4. Квадратные корни (20ч)

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о 
действительных числах. Квадратный корень, приближённое 
значение квадратного корня. Свойства квадратных корней, 
преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 
Функция  y= √x  и её график.

Цель – систематизировать сведения о рациональных 
числах и дать представление об иррациональных числах, 
расширив тем самым понятие числа; выработать умение 
выполнять простейшие преобразования выражений, 
содержащих квадратные корни.

Знать определения квадратного корня, 
арифметического квадратного корня, какие числа 
называются рациональными, иррациональными, как 
обозначается  множество рациональных чисел; свойства 
арифметического квадратного корня.

Уметь выполнять преобразование числовых выражений, 
содержащих квадратные корни; решать уравнения вида x2

= a; находить приближенные значения квадратного корня; 
находить квадратный корень из произведения, дроби, 
степени, строить график функции y = √x  и находить 
значения этой функции по графику или по формуле; 
выносить множитель из-под знака корня, вносить множитель 
под знак корня; выполнять преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни.

5. Квадратные уравнения (25ч)

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного 
уравнения. Теорема Виета. Решение рациональных 
уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и 
рациональным уравнениям.



Цель – выработать умения решать квадратные 
уравнения, простейшие рациональные уравнения и 
применять их к решению задач.

Знать, что такое квадратное уравнение, неполное 
квадратное уравнение, приведенное квадратное уравнение; 
формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения, 
теорему Виета и обратную ей.

Уметь решать квадратные уравнения выделением 
квадрата двучлена, решать квадратные уравнения по 
формуле, решать неполные квадратные уравнения, решать 
квадратные уравнения с помощью теоремы, обратной 
теореме Виета, использовать теорему Виета для нахождения 
коэффициентов и свободного члена квадратного уравнения; 
решать текстовые задачи с помощью квадратных уравнений.

Знать какие уравнения называются дробно-
рациональными, какие бывают способы решения уравнений, 
понимать, что уравнение – это математический аппарат 
решения разнообразных задач математики, смежных 
областей знаний, практики.

Уметь решать дробно-рациональные уравнения, решать 
уравнения графическим способом, решать текстовые задачи 
с помощью дробно-рациональных уравнений.

6.  Элементы статистики и теории вероятностей (4ч)

Сбор и группировка статистических данных. Наглядное 
представление статистической информации.

7. Повторение. Решение задач (5ч)

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на 
уроках по данным темам (курс алгебры 8 класса).

Планирование учебного материала по алгебре в 8 
«Б» классе

№
уро
ка

Содержание учебного 
материала

Пункт
ы

Дат
а

Примечани
е

Повторение изученного в 7 



классе  (4 часа)
1. Степень с натуральным 

показателем. Одночлен. 
Многочлены и действия над 
ними.

2. Формулы сокращенного 
умножения. Разложения на 
множители.

3. Решение задач.
4. Входная проверочная работа
5. Системы линейных 

уравнений (22ч)
П.39-
44

6. Рациональные дроби и их 
свойства (22 часа)

П.1-8

7. Квадратные корни (20 часов) П.9-18
8. Квадратные уравнения (25 

часа)
П.19-
26

9. Элементы статистики и 
теории вероятностей (4 часа)

10. Итоговое повторение курса 
алгебры 8 класса (5 часов)

П.1-26

   

Календарно-тематическое планирование  по алгебре в 8
Б классе

№
уро
ка

Содержание учебного 
материала

Пункт
ы

Дат
а

Примечани
е

Повторение изученного в 7 
классе  (4 часа)

1. Степень с натуральным 
показателем. Одночлен. 
Многочлены и действия над 
ними.

2. Формулы сокращенного 
умножения. Разложения на 
множители.

3. Решение задач.
4. Входная проверочная работа

Системы линейных 
уравнений (22ч)



5. Линейное уравнение с двумя
переменными

П.39 Учебник 7 
класса

6. Линейное уравнение с двумя
переменными

П.39

7. График линейного 
уравнения с двумя 
переменными

П.40 Учебник 7 
класса

8. График линейного 
уравнения с двумя 
переменными

П.40

9. График линейного 
уравнения с двумя 
переменными

П.40

10. Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными

П.41 Учебник 7 
класса

11. Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными

П.41

12. Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными

П.41

13. Способ подстановки П.42 Учебник 7 
класса

14. Способ подстановки П.42
15. Способ подстановки П.42
16. Способ сложения П.43 Учебник 7 

класса
17. Способ сложения П.43
18. Способ сложения П.43
19. Решение задач с помощью 

систем уравнений
П.44 Учебник 7 

класса
20. Решение задач с помощью 

систем уравнений
П.44

21. Решение задач с помощью 
систем уравнений

П.44

22. Решение задач с помощью 
систем уравнений

П.44

23. Решение задач с помощью 
систем уравнений

П.44

24. Контрольная работа №1 
«Системы линейных 
уравнений»

П.39-
44

25. Контрольная работа №1 П.39-



«Системы линейных 
уравнений»

44

26. Резерв
Рациональные дроби и их 
свойства (22 часа)

27. Рациональные выражения П.1 Учебник 8 
класса

28. Рациональные выражения П.1
29. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей.
П.2

30. Основное свойство дроби. 
Сокращение дробей.

П.2

31. Основное свойство дроби. 
Сокращение дробей.

П.2

32. Сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми 
знаменателями

П.3

33. Сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми 
знаменателями

П.3

34. Сложение и вычитание 
дробей с разными 
знаменателями

П.4

35. Сложение и вычитание 
дробей с разными 
знаменателями

П.4

36. Сложение и вычитание 
дробей с разными 
знаменателями

П.4

37. Контрольная работа №2 
«Рациональные выражения. 
Сложение и вычитание 
дробей»

38. Умножение дробей. 
Возведение дроби в степень

П.5

39. Умножение дробей. 
Возведение дроби в степень

П.5

40. Деление дробей П.6
41. Преобразование 

рациональных выражений
П.7

42. Преобразование 
рациональных выражений

П.7

43. Преобразование 
рациональных выражений

П.7



44. Функция y = k/x и ее график П.8
45. Функция y = k/x и ее график П.8
46. Функция y = k/x и ее график П.8
47-
48

Контрольная работа №3 
«Произведение и частное 
дробей»
Квадратные корни (20 часов)

49. Рациональные числа П.9
50. Иррациональные числа П.10
51. Квадратные кони. 

Арифметический 
квадратный корень

П.11

52. Квадратные корни. 
Арифметический 
квадратный корень

П.11

53. Уравнение x2 = a П.12
54. Нахождение приближенных 

значений квадратного корня
П.13

55. Функция y = √x  и ее 
график

П.14

56. Функция y = √x  и ее 
график

П.14

57. Квадратный корень из 
произведения и дроби

П.15

58. Квадратный корень из 
степени

П.16

59. Квадратный корень из 
произведения, дроби, 
степени

П.15-
16

60-
61

Контрольная работа №4 
«Квадратные корни»

62. Вынесение множителя из 
под знака корня. Внесение 
множителя под знак корня.

П.17

63. Вынесение множителя из 
под знака корня. Внесение 
множителя под знак корня.

П.17

64. Преобразование выражений,
содержащих квадратные 
корни

П.18

65. Преобразование выражений,
содержащих квадратные 
корни

П.18



66-
67

Контрольная работа №5 
«Применение свойств 
арифметического 
квадратного корня»

68 Зачет
Квадратные уравнения (25 
часа)

69 Определение квадратного 
уравнения. Неполные 
квадратные уравнения

П.19

70. Определение квадратного 
уравнения. Неполные 
квадратные уравнения

П.19

71. Решение квадратных 
уравнений выделением 
квадрата двучлена

П.20

72. Решение квадратных 
уравнений по формуле

П.21

73. Решение квадратных 
уравнений по формуле

П.21

74. Решение квадратных 
уравнений по формуле

П.21

75. Решение задач с помощью 
квадратных уравнений

П.22

76. Решение задач с помощью 
квадратных уравнений

П.22

77. Теорема Виета П.23
78. Теорема Виета П.23
79-
80

Контрольная работа №6 
«Квадратные уравнения»

81. Решение дробных 
рациональных уравнений

П.24

82. Решение дробных 
рациональных уравнений

П.24

83. Решение дробных 
рациональных уравнений

П.24

84. Решение дробных 
рациональных уравнений

П.24

85. Решение задач с помощью 
рациональных уравнений

П.25

86. Решение задач с помощью 
рациональных уравнений

П.25

87. Решение задач с помощью 
рациональных уравнений

П.25



88. Решение задач с помощью 
рациональных уравнений

П.25

89. Графический способ 
решения уравнений

П.26

90 Графический способ 
решения уравнений

 П.26

91-
92

Контрольная работа №7 
«Дробные рациональные 
уравнения»

93. Зачет
Элементы статистики и 
теории вероятностей (4 часа)

94. Сбор и группировка 
статистических данных

95. Сбор и группировка 
статистических данных

96. Наглядное представление 
статистической информации

97. Наглядное представление 
статистической информации
Итоговое повторение курса 
алгебры 8 класса (5 часов)

98. Итоговое повторение. 
Системы уравнений.

99. Итоговое повторение. 
Рациональные дроби. 
Квадратные корни и их 
свойства

П.1-8

100. Итоговое повторение. 
Квадратные уравнения

П.9-18

101. Итоговое повторение. 
Решение задач с помощью 
квадратных уравнений

П.19-
26

102. Итоговая контрольная 
работа №8

   



КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ

Система контролирующих материалов

(основные дидактические единицы)

Входная проверочная работа

Контрольная работа №1 «Системы линейных уравнений».

Контрольная работа №2 «Рациональные выражения. 
Сложение и вычитание дробей»

Контрольная работа №3 «Произведение и частное дробей»

Контрольная работа №4 «Квадратные корни»

Контрольная работа №5 «Применение свойств 
арифметического квадратного корня»

Контрольная работа №6 «Квадратные уравнения»

Контрольная работа №7 «Дробные рациональные уравнения»

Итоговая контрольная работа №8

                      Учебно-методическое обеспечение

Учебно-программные материалы:

1.  Сборник нормативных документов. Математика. 
Федеральный компонент государственного стандарта. 
Федеральный базисный план. Москва. Дрофа, 2007.

2. Алгебра: Учебник для 7 класса общеобразовательных 
учреждений (Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк,  К.И.Нешков, 
С.Б.Суворова; Под редакцией С.А.Теляковского. М.: 
Просвещение, 2007.

Алгебра: Учебник для 8 класса общеобразовательных 
учреждений (Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 



С.Б.Суворова; Под редакцией С.А.Теляковского. 
М.:Просвещение, 2007

                       Учебно-практические материалы:

Уроки алгебры в 8 классе. (В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева. 
Пособие для учителей. (М.:Вербум-М,2000.-96 с.

Дидактические материалы по алгебре . 8 класс 
(Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л.М.Короткова. 
(М.:Просвещение, 1997-160с.

Разноуровневые дидактические материалы по алгебре. 
7 класс. (Н.Г.Миндюк, М.Б.Миндюк. (М.:Генжер, 1999.-
95 с.

Алгебра. Элементы статистики и теории вероятностей. 
Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, под редакцией 
С.А.Теляковского (М.:Просвещение, 2006. Тесты по 
алгебре. 8 класс. П.И.Алтынов) М: «Экзамен», 2008




