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Пояснительная записка. 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

• федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, 

• примерной программы по математике основного общего образования, 

• федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2022/23 учебный год. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение алгебры 

в 8 классе отводится 102 часа из расчета 3 ч в неделю.  

Тематическое и примерное поурочное планирование представлены в 

соответствии с учебником «Алгебра 8 класс», Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова и 

др., М.: Просвещение, 2009 г.  

Преподавание математики в 8 классе направлено на овладение 

учащимися умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности и  приобретение опыта: 

• 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.  

              Основные цели и задачи изучения алгебры в 8 классе:                                                          

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, продолжения образования;                           

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 



 

 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей;                                                 

- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов;                                                                                                                                         

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического процесса.                                                                                                   

– сформировать умения выполнять действия с алгебраическими дробями, 

действия со степенями с целым показателем; развить навыки решения 

текстовых задач алгебраическим методом;                                                                               

- научить преобразованиям выражений, содержащих квадратные корни; на 

примере квадратного и кубического корней сформировать представления о 

корне n-й степени;                                                                                                                          

-научить решать квадратные уравнения и использовать их при решении 

текстовых задач;                                                                                                                            

- ввести понятие уравнения с двумя переменными, графика уравнения, 

системы уравнений;                                                                                                                    

- обучать решению систем линейных уравнений с двумя переменными, а 

также использованию приема составления систем уравнений при решении 

текстовых задач;                                                                                                                         

- познакомить учащихся с понятием функции, расширить математический 

язык введением функциональной терминологии и символики; рассмотреть 

свойства и графики конкретных числовых функций: линейной функции и 

функции у=к/х; показать значимость функционального аппарата для 

моделирования реальных ситуаций, научить в несложных случаях применять 

полученные знания для решения прикладных и практических задач;                                 

- сформировать представление о возможностях описания и обработки 

данных с помощью различных средних; познакомить учащихся с 

вычислениями вероятности случайного события с помощью классической 

формулы и из геометрических соображений. 

Содержание обучения (102 часа ) 

1. Алгебраические дроби – 23 часа                                                                           

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление 

алгебраических дробей. Преобразование выражений, содержащих 

алгебраические дроби. Степень с целым показателем и ее свойства. 

Выделение множителя – степени десяти – в записи числа. 

2. Квадратные корни – 16 часов.                                                                                



 

 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближения квадратного корня. Свойства арифметического квадратного 

корня и их применения к преобразованию выражений. Корень третьей 

степени, понятие об корне n-й степени из числа. Нахождение приближенного 

значения корня с помощью калькулятора. Графики зависимостей у= \/х, у=\/ 

кубический из х. 

3. Квадратные уравнения – 20 часов.                                                                    

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Решение 

текстовых задач составлением квадратных уравнений. Теорема Виета. 

Разложение квадратного трехчлена на множители. 

4 . Системы уравнений – 17 часов.                                                                                                       

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными 

и его график. Примеры решения уравнений в целых числах. Система 

уравнений; решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными, 

графическая интерпретация. Примеры решения нелинейных систем. Решение 

текстовых задач составлением систем уравнений. Уравнение с несколькими 

переменными. 

5. Функции – 13 часов.                                                                                                                      

Функция. Область определения и область значений функции. График 

функции. Возрастание и убывание функции, сохранение знака на 

промежутке, нули функции. Функции у=кх, у= кх+в, у=к/х  и их графики. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы. 

6. Вероятность и статистика – 8 часов.                                                                                           

Статистические характеристики ряда данных: медиана, среднее 

арифметическое, размах. Таблица частоты. Вероятность равновозможных 

событий. Классическая формула вычисления вероятности события и условия 

ее применения. Представление о геометрической вероятности. 

7. Повторение – 6 часов.                                                                                                             

Повторение изученного, применение теории к решению задач.                                                                                                            

Календарно - тематическое планирование по алгебре 8 класс                                     

(автор Дорофеев и др., 3 часа в неделю, всего 102 часа) 

  

№ 

урока 

№ в 

теме 

Тема Промежуточ 

ный 

контроль 

Кол-

во 

часов 

Дата  

 Глава 1. Алгебраические дроби  - 22 часа +1 (вх. к/р) 



 

 

1-2 1.1. Понятие алгебраической дроби. 

Числитель и знаменатель 

алгебраической дроби. Допустимые 

значения переменной. 

 2  

3-5 1.2 Основное свойство алгебраической 

дроби. Применение основного свойства 

для преобразования алгебраических 

дробей. Сокращение алгебраических 

дробей. 

с/р(2) 3  

6-8 1.3 Действия с алгебраическими дробями. 

Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

Алгоритм отыскания общего 

знаменателя для нескольких 

алгебраических дробей 

с/р(2) 3  

9 Входная контрольная работа за курс 7 

класса. 

к/р 1  

10-11 1.4 Действия с алгебраическими дробями. 

Умножение и деление алгебраических 

дробей 

с/р(2) 2  

12-14 1.5 Преобразование выражений, 

содержащих алгебраические дроби. 

с/р 3  

15-16 1.6 Степень с целым показателем.  с/р 2  

17-18 1.7 Свойства степени с целым показателем. 

Применение свойств степени с целым 

показателем для преобразования 

выражений и вычислений. Возведение 

алгебраической дроби в степень 

с/р(2) 2  

19-21 1.8 Решение уравнений и задач с 

применением свойства степени с 

целым показателем. 

с/р(2) 3  

22 Контрольная работа №1 «Алгебраические 

дроби» 

к/р 1  

23 Анализ результатов к.р. №1 и коррекция 

знаний 

 1  

 Глава 2. Квадратные корни  - часов 16 

24-25 2.1 Задача о нахождении стороны 

квадрата. Число новой природы. Знак 

квадратного корня. Подкоренное 

число. Извлечение квадратного корня. 

с/р 2  

26-27 2.2 Множество натуральных, целых и 

рациональных чисел. Иррациональные 

числа. Периферия. Окружность. Число 

с/р 2  



 

 

пи. 

28-29 2.3 Теорема Пифагора. Доказательства 

теоремы.  Вычисление стороны 

прямоугольного треугольника. 

с/р 2  

30-31 2.4 Квадратный корень – алгебраический 

подход. Понятие арифметического 

квадратного корня.  

с/р 2  

32 2.5 График зависимости у = √х  1 

 

 

33-34 2.6 Свойства квадратных корней: корень из 

произведения, частного, степени. 

с/р 2  

35-37 2.7 Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни. 

Применение свойств арифметических 

квадратных корней к преобразованию 

числовых выражений и к вычислениям. 

Тождества   

с/р(2) 3  

38 2.8 Кубический корень с/р 1  

39 Контрольная работа №3 «Квадратные 

корни» 

к/р 1  

 Глава 3. Квадратные уравнения – 20 час 

40-41 3.1 Понятие квадратных уравнений.    2  

42-45 3.2 Формула корней квадратного 

уравнения. Решение уравнений с 

применением формулы корней 

квадратного уравнения. 

с/р(2) 4  

46-47 3.3 Вторая формула корней квадратного 

уравнения. Решение уравнений с 

применением второй формулы корней 

квадратного уравнения. 

с/р 2  

48-50 3.4 Решение уравнений с применением 

формул квадратного уравнения. 

с/р(2) 3  

51-53 3.5 Неполные квадратные уравнения и их 

виды: если а = 0, если в = 0, если с = 0. 

Способы решения неполных 

квадратных уравнений. 

с/р(2) 3  

54-55 3.6 Теорема Виета. Вывод теоремы Виета. 

Приведенные квадратные уравнения. 

Решение уравнений с применением 

теоремы Виета.  

с/р(2) 2  



 

 

56-58 3.7 Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Формула разложения 

квадратного трехчлена на множители. 

с/р 3  

59 Контрольная работа №3 «Квадратные 

уравнения» 

к/р 1  

 Глава 4. Системы уравнений – 17 часов 

60-62 4.1 Линейные уравнения с двумя 

переменными и его график. Примеры 

решения уравнений в целых числах. 

с/р 3  

63-64 4.2 Уравнение прямой вида y = kx + l и 

построение ее графика.  

с/р(2) 2  

65-67 4.3 Системы уравнений с двумя 

переменными. Равносильность систем 

уравнений. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными.  

Решение систем способом сложения 

с/р(2) 3  

68-70 4.4 Равносильность систем уравнений. 

Система двух линейных уравнений с 

двумя переменными. Решение систем 

способом подстановки. 

с/р 3  

71-73 4.5 Решение задач с помощью систем 

уравнений. Решение систем двух 

уравнений, одно из которых линейное, 

а другое – второй степени. 

с/р(2) 3  

74-75 4.6  Графическая интерпретация системы 

уравнений с двумя переменными. 

Задачи на координатной плоскости 

с/р(2) 2  

76 Контрольная работа №4 «Системы 

уравнений» 

к/р 1  

 Глава 5. Функции – 13 часов 

77-78 5.1 Чтение графиков реальных процессов с/р 2  

79-80 5.2 Понятие функции. Способы задания 

функции.  Область определения и 

область значений функции.  

с/р 2  

81-82 5.3 График функции. Чтение и построение 

графиков функций.  

с/р 2  

83-84 5.4 Свойства функции, их отображение на 

графике: возрастание и убывание 

функции, нули функции, сохранение 

знака. 

с/р 2  

85-86 5.5 Линейная функция ее график и 

свойства 

с/р(2) 2  



 

 

87-88 5.6 Функция y = k/x и ее график и свойства. с/р 2  

89 Контрольная работа № 5 «Функции» к/р 1  

 Глава 6. Вероятность и статистика -  8 часов 

90-92 6.1  Понятие о случайном опыте и 

случайном событии. Элементарные 

события. Статистические 

характеристики: частота случайного 

события, вероятность случайного 

события. 

с/р 3  

93-95 6.2  Равновозможные события. 

Несовместные события. Формула 

сложения вероятностей несовместных 

событий. Равновозможность событий. 

с/р 3  

96 6.3 Геометрические вероятности  1  

97 Контрольная работа №6 «Вероятность и 

статистика» 

к/р 1  

 Итоговое повторение – 5 часов 

98 1 Алгебраические дроби. Квадратные 

корни 

 1  

99 2 Квадратные уравнения. Системы 

уравнений 

 1  

100 3 Итоговая контрольная работа по 

материалу 8 класса (Промежуточная 

аттестация) 

 1  

101 4 Функции  1  

102 5 Вероятность и статистика.  1  

Итого по всему курсу -  102 часа 

 

Требования к уровню усвоения обязательного минимума знаний: 

В результате изучения алгебры в 8 классе ученик должен:                                                         

Знать/понимать:                                                                                                                                  

1. Существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов.                                              

2. Как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач.                    

3. Как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания.                                                                         

4. Вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов.                                                                  



 

 

Уметь:                                                                                                                                                                           

1. Выполнять сокращение алгебраических дробей, выполнять сложение и 

вычитание алгебраических дробей, а также умножение и деление 

алгебраических дробей. Выполнять преобразование выражений, содержащих 

алгебраические дроби.                                                                                                                           

2. Выполнять действия со степенями с целым показателем и применять 

свойства степеней с целым показателем к упрощению выражений со 

степенями.                                                                                                                                            

3. Применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни.                                                                                                                                        

4. Решать квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним. Решать системы уравнений способом сложения и способом 

подстановки, решать простейшие системы уравнений, содержащих 

уравнения второй степени.                                                                                                                 

5. Решать текстовые задачи алгебраическим способом.                                                                   

6. Строить графики линейной функции и график обратной 

пропорциональности, отвечать на вопросы, пользуясь графиком данной 

функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:                                                                       

1. Выполнения расчетов по формулам, для составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения 

нужной формулы в справочных материалах.                                                                         

2. Моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры.                                                                               

3.Описания зависимостей между физическими величинами, 

соотвествующими формулами, при исследовании несложных практических 

ситуаций.                                                                                                                               

4. Интепретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 Элементы статистики и вероятность:                                                                                                

Уметь:                                                                                                                                                   

1. Проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений.                                                                       

2. Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики.                                            

3. Решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов и с использованием правила умножения.                                                

4. Вычислять средние значения результатов измерений.                                                                               

5. Находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные.                                                                                                           

6. Находить вероятности случайных событий в простейших случаях.                                                    

Использовать приобретенные знания и умения в практической 



 

 

деятельности и повседневной жизни для:                                                                                         

1. Выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге.                                             

2. Распознования логически неккоректных рассуждений.                                                      

3.Записи математических утверждений, доказательств.                                                         

4. Анализ реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков и таблиц.                                                                                                                      

5. Решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентами, с длинами, 

с площадями, с обьемами, с временем и скоростью.                                                            

6. Решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов.                                                                                                                        

7.Сравнения шансов  наступления случайных событий, для оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией.                                                                                                                  

8. Понимания статистических утверждений.                                                                                             

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА ПО АЛГЕБРЕ 

учащиеся должны: 

 

➢ выполнять действия с алгебраическими дробями, действия со 

степенями с целым показателем; решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 

➢ преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни; 

 

➢ иметь представление о корне n-й степени на примере квадратного и 

кубического корней; 

 

➢ уметь решать квадратные уравнения и использовать их при решении 

текстовых задач; 

 

➢ иметь понятие об уравнениях с двумя переменными, графиках 

уравнений, системах уравнений; уметь решать системы линейных 

уравнений с двумя переменными, а также использовать прием 

составления систем уравнений при решении текстовых задач; 

 

➢ познакомится с понятием функции, расширить математический язык 

введением функциональной терминологии и символики; рассмотреть 

свойства и графики конкретных числовых функций: линейной функции 

и функции y = k/x; понимать значимость функционального аппарата 

для моделирования реальных ситуаций, применять полученные знания 

для решения прикладных и практических задач; 

 



 

 

➢ иметь представление о возможностях описания данных с помощью 

различных средних; вычислять вероятности случайного события с 

помощью классической формулы и геометрических соображений; 
 

УМК включает в себя: 

Учебник: 

Дорофеев Г.В. Алгебра: учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений/ Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова и др. – Просвещение, 2009 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 

соответствует обязательному минимуму содержания основного общего 

образования по математике. 

Пособия для учителя: 

1. Примерная программа основного общего образования по математике. 

2. Стандарт основного общего образования по математике, 2004 

3. Кузнецова Л.В. Математика. 7-9 классы: контрольные работы к 

учебным комплектам/ Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева; под ред. 

Г.В.Дорофеева. – М.: Дрофа, 2004. 

Пособия для учеников: 

1. Евстафьева Л.П. Математика: дидактические материалы к учебнику 8 

класса/ Л.П.Евстафьева, А.П.Карп. – М.: Просвещение, 2009 

2. Кузнецова Л.В. Тематические тесты. 8 класс Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева и др. М: «Просвещение»2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


