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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 8 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре 

рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

7. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 

11. Учебника Алгебра 8 класс, под редакцией С.М. Никольский.,  

М.К. Потапов, 2018 г. 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности.  
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования. Обучение математике направлено на достижение следующих целей: 
 

В направлении личностного развития: 
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  
- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

- формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

В метапредметном направлении: 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 



действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  
- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой для познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

В предметном направлении: 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  
- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 
 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования;  
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии. 
В ходе  освоения  содержания  курса  обучающиеся  получают  

возможность: 
 

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

инструментальных вычислений, 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 функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;  
• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер;  
• развить логическое мышление и речь – умения 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 явлений. 
 

 

Поставленные цели решаются на основе применения различных форм работы 



(индивидуальной, групповой, фронтальной); применение электронного тестирования, 

тренажёра способствует закреплению учебных навыков, помогает осуществлять контроль 

и самоконтроль учебных достижений. 
 

Алгебра нацелена на формирование аппарата для решения не только 

математических задач, но и задач смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

математики, умение «читать» геометрический чертеж, составить алгоритм решения задачи 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 

процессов и явлений реального мира. 
 

Одной из основных задач изучения математики является развитие логического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, физики, 

овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование геометрических форм 

вносит свой специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 
 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны 

решаться комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики 

математики как учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе 

школьного обучения и воспитания. Учителю предоставляется право самостоятельного 

выбора методических путей и приемов решения этих задач. В организации учебно-

воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они являются и целью, и 

средством обучения и математического развития учащихся. При планировании уроков 

следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается 

преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение задач, целесообразно 

шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Дифференциация 

требований к учащимся на основе достижения всеми обязательного уровня подготовки 

способствует разгрузке школьников, обеспечивает их посильной работой и формирует у 

них положительное отношение к учебе. Важным условием правильной организации 

учебно-воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы 

методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание традиционных и новых методов 

обучения, оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и 

эвристических методов, использование технических средств, ИКТ -компонента. Учебный 

процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач. Внимание учителя 

должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков 

умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическую оценку результата



Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение алгебры в 8 классе согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ №18 

составляет 102 часа. В 8 классе уроки проводятся 3 раза в неделю. Программа рассчитана по 

учебному плану на 102 часа в год, по рабочей программе – на 102 часа. 

 

Ценностные ориентиры. 

 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

 изучить свойства и графики функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер;  

 развить логическое мышление и речь – умения 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 явлений. 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных. 

Инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру. 

 

Поставленные цели решаются на основе применения различных форм работы 

(индивидуальной, групповой, фронтальной); применение электронного тестирования, 

тренажёра способствует закреплению учебных навыков, помогает осуществлять контроль и 

самоконтроль учебных достижений. 

Алгебра нацелена на формирование аппарата для решения не только математических 

задач,  но и задач смежных предметов, окружающей реальности. Язык математики, умение 

«читать» геометрический чертеж, составить алгоритм решения задачи подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник Алгебра 8 класс, под редакцией С.М. Никольский., М.К. Потапов, 2018 г 

2.М.К. Потапов, А.В. Шевкин. Дидактические материалы для 8 класса. М: 

Просвещение, 2018. 
3.П.В. Чулков Тематические тесты для 8 классов. М: Просвещение, 2018. 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 



3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика, алгебра, функции; вероятность  и статистика. Наряду с этим в содержание 

включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика 

в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается 

в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные 

линии. При этом первая линия – «Логика и множества» - служит цели овладения учащимися 

элементами универсального математического языка, вторая – «Математика в историческом 

развитии» - способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 

процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения алгебры является 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 

подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, 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 пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения 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 явлений. 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение алгебры в 8 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Личностные результаты:  
● воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки;  

● ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

● осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

● умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности;  

● критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач.  

Предметные результаты:  

Алгебраические выражения  
Ученик научится:  



● оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;  

● оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях;  

● выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни;  

● выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе  

● правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

● выполнять разложение многочленов на множители.  

● Ученик получит возможность:  

● выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов;  

● применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса.  

Уравнения  
Ученик научится:  

● решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными;  

● понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом;  

● применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными.  

● Ученик получит возможность:  

● овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики;  

● применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  

Числовые множества  

Ученик научится:  

● понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами;  

● использовать начальные представления о множестве действительных чисел. Ученик 

получит возможность:  

● развивать представление о множествах;  

● развивать 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).  

Функции  
Ученик научится:  

● понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения);  

● строить графики элементарных функций, 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;  

 Ученик получит возможность:  

● 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 решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Метапредметные результаты:  

● умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

● умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

● умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

● понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

● умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

● умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

Познавательные  

● осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

● умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

● умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

● формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности);  

● формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;  

● умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

● умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

● умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

● умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки;  

● умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; коммуникативные  

● умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 

способы работы;  

● умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов;  

● слушать партнера;  

● формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Глава 1. Простейшие функции. Квадратные корни.  

Функции и графики: числовые неравенства; координатная ось, модуль числа; 



множества чисел; декартова система координат на плоскости; понятие функции; понятие 

графика функции. 

Функции у = х, у = х2, у = 
1

х
 

Квадратные корни: понятие квадратного корня; арифметический квадратный 

корень; свойства арифметических квадратных корней; квадратный корень из 
натурального числа; 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Формулировать свойства числовых неравенств, применять их при решении задач. 

Использовать в письменной математической речи обозначения и графические изображения 

числовых множеств, теоретико-множественную символику. Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. 

Вычислять значения функций, заданных формулами(при необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы значений функций. Описывать свойства функций 

y=x,  y=x2, y= 1\ х и строить по точкам их графики. 

Формулировать определение квадратного корня из числа. Доказывать свойства 

арифметических квадратных корней; применять их к преобразованию и сравнению 

выражений, содержащих корни. Вычислять значения выражений, содержащих квадратные 

корни. Находить точные и приближенные значения корней из положительных 

чисел.  Использовать график функции y=x2 для приближенного нахождения квадратных 

корней из положительных чисел. Вычислять точные и приближенные значения корней по 

формулам, используя при необходимости, калькулятор или таблицы. 

Глава 2. Квадратные и рациональные уравнения. 

Квадратный трехчлен. Понятие квадратного уравнения. Неполное квадратное 

уравнение. Решение квадратного уравнения общего вида. Приведенное квадратное 

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

Понятие рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Распадающееся 

уравнение. Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая - нуль. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач при помощи рациональных уравнений. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Распознавать квадратный трехчлен, выяснять возможность разложения его на 

множители, представлять квадратный трёхчлен в виде произведения линейных множителей 

Применять различные  формы самоконтроля при решении уравнений. 

 Распознавать квадратные уравнения. Решать квадратные уравнения, а также уравнения, 

сводящиеся к ним. Определять наличие корней квадратных уравнений по дискриминанту и 

коэффициентам. Распознавать рациональные уравнения, решать их. Решать текстовые 

задачи, приводящие к квадратному или рациональному уравнению. 

            Глава 3. Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. 

            Прямая пропорциональность. График функции у = kх. Линейная функция и ее график. 

Равномерное движение. Функция у = |x| и ее график. Функции у = [x] и у = {x} 

            Функция у = ах2 (а>0). Функция у = ах2 (а≠0). График функции у = а(х-х0)
2+у0. 

Квадратичная функция и ее график. Обратная пропорциональность. Функция у = 
𝑘

𝑥
 (k>0). 

Функция у = 
𝑘

𝑥
 (k≠0). Дробно-линейная функция и ее график. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Распознавать прямую и пропорциональную зависимость. Строить график линейной, 

квадратичной функции с помощью переносов вдоль осей координат и по координатам 

нескольких точек графика. Распознавать уравнения прямой и окружности. 

 Распознавать обратную пропорциональную зависимость. Использовать перенос по осям 

координат для построения графика функции y=k/(x-x0)+y0. 

                     Глава 4. Системы рациональных уравнений. 



             Понятие системы рациональных уравнений. Решение систем рациональных 

уравнений способом подстановки. Решение систем рациональных уравнений другими 

способами. Решение задач при помощи систем рациональных уравнений. 

             Графический способ решения системы двух уравнений первой степени с двумя 

неизвестными. Решение систем уравнений первой и второй степени графическим способом. 

Примеры решения уравнений графическим способом. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Решать системы рациональных уравнений, применять системы для решения текстовых 

задач.Решать текстовые задачи при помощи систем рациональных уравнений. Использовать 

функционально-графические представления для решения и исследования уравнений и систем. 

Конструировать эквивалентные речевые высказывания с использованием алгебраического и 

геометрического языков. 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Алгебра» для 8 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Повторение курса алгебры 7 класса 4ч  1 

2 Простейшие функции. Квадратные корни.  21ч  2 

3 Квадратные и рациональные уравнения. 30ч  2 

4 Линейная, квадратичная и дробно-линейная 

функции. 

23ч  1 

5 Системы рациональных уравнений. 17ч  2 

6 Повторение 7ч  1 

 Итого 68ч  9 

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

8 класс 
 

№ Тема урока План Факт 

Повторение курса алгебры 7 класса (4ч) 
1 Алгебраические выражения  01.09  

2 Алгебраические выражения 02.09  

3 Линейные уравнения 07.09  

4 Входной контроль за курс алгебры 7 класса 08.09  

Функции и графики (6ч) 

5 Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. 09.09  

6 Действия над числовыми неравенствами.  14.09  

7 Координатная ось. Множества чисел 15.09  

8 Числовые промежутки.  16.09  

9 Декартова система координат на плоскости. Понятие 

функции. 

21.09  

10 Понятие графика функции 22.09  

Функции у = х, у = х2, у = 
𝟏

х
 (4ч) 

11 Функции у = х, свойства функции и ее график 23.09  

12 Функции  у = х2, свойства функции и ее график 28.09  

13 Функции у = 
1

х
, свойства функции и ее график 29.09  



14 Контрольная работа №1 по теме «Функции и графики» 30.09  

Квадратные корни (11 ч) 

15 Понятие квадратного корня 05.10  

16 Нахождение квадратных корней из числа 06.10  

17 Арифметический квадратный корень 07.10  

18 Решение задач на вычисления 12.10  

19 Квадратный корень из натурального числа 13.10  

20 Свойства арифметических квадратных корней 14.10  

21 Внесение множителя под знак корня 19.10  

22 Внесение множителя под знак корня 20.10  

23 Решение задач на упрощение выражений 21.10  

24 Решение задач на упрощение выражений 26.10  

25 Контрольная работа №3 по теме «Квадратные корни» 27.10  

Квадратные уравнения (16 ч) 

26 Квадратный трехчлен 28.10  

27 Разложение квадратного трехчлена на множители 09.11  

28 Понятие квадратного уравнения. Равносильность уравнений. 10.11  

29 Неполные квадратное уравнение 11.11  

30 Решение неполных квадратных уравнений. 16.11  

31 Решение квадратного уравнения общего вида 17.11  

32 Решение уравнений приведением их к общему виду 

квадратных уравнений. 

18.11  

33 Закрепление решения квадратного уравнения. 23.11  

34 Приведенное квадратное уравнение 24.11  

35 Решение приведенных квадратных уравнений 25.11  

36 Теорема Виета 30.11  

37 Применение теоремы Виета при решение квадратных 

уравнений. 

01.12  

38 Применение квадратных уравнений к решению задач 02.12  

39 Решение текстовых задач с помощью квадратных уравнений 07.12  

40 Решение текстовых задач с помощью квадратных уравнений 08.12  

41 Контрольная работа №4 по теме «Квадратные уравнения» 09.12  

Рациональные уравнения (14ч) 

42 Понятие рационального уравнения 14.12  

43 Биквадратное уравнение 15.12  

44 Решение биквадратных уравнений. 16.12  

45 Распадающиеся уравнения 21.12  

46 Решение распадающегося уравнения. 22.12  

47 Уравнения, одна часть которого алгебраическая дробь, а 

другая равна нуль 

23.12  

48 Решение уравнений вида 
𝑃(𝑥)

𝑄(𝑥)
 = 0 28.12  

49 Закрепление решения уравнений вида  
𝑃(𝑥)

𝑄(𝑥)
 = 0 29.12  

50 Рациональные уравнения 30.12  

51 Решение рациональных уравнений 13.01  

52 Решение задач с помощью рациональных уравнений 18.01  

53 Решение задач с помощью рациональных уравнений 19.01  

54 Закрепление решения текстовых задач 20.01  

55 Контрольная работа №5 по теме «Рациональные уравнения» 25.01  

Линейная функция (8ч) 



56 Прямая пропорциональная зависимость 26.01  

57 Решение задач на прямую пропорциональность 27.01  

58 Функция у = kх. График функции у = kx 01.02  

59 Построение графика функции у = kх. 02.02  

60 Линейная функция у = kx+b 03.02  

61 График линейной функции 08.02  

62 Построение графиков линейной функции 09.02  

63 Равномерное движение 10.02  

Квадратичная функция (13 ч) 

64 Функция у = ах2 (а>0) 15.02  

65 График функции у = ах2 (а>0) 16.02  

66 Функция у = ах2 (а≠0) 17.02  

67 График функции у = ах2 (а≠0) 22.02  

68 Функция у = а(х-х0)
2+у0.  24.02  

69 График функции у = а(х-х0)
2+у0.  01.03  

70 График функции у = а(х-х0)
2+у0.  02.03  

71 Движение графиков по осям координат 03.03  

72 Квадратичная функция 09.03  

73 Квадратичная функция 10.03  

74 График квадратичной функции 15.03  

75 График квадратичной функции 16.03  

76 Контрольная работа № 6 по теме «Линейная и квадратичная 

функция» 

17.03  

Дробно-линейная функция (2ч) 

77 Обратная пропорциональность 22.03  

78 Функция у = 
𝑘

𝑥
 (k>0). Функция у = 

𝑘

𝑥
 (k≠0). Дробно-линейная 

функция и ее график. 

23.03  

Системы рациональных уравнений (10ч) 

79 Понятие системы рациональных уравнений 24.03  

80 Системы рациональных уравнений 06.04  

81 Системы уравнений первой степени 07.04  

82 Системы уравнений второй степени 12.04  

83 Решение систем уравнений 13.04  

84 Решение задач с помощью систем уравнений первой степени 14.04  

85 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени  19.04  

86 Системы рациональных уравнений 20.04  

87 Решение задач с помощью систем рациональных уравнений 21.04  

88 Решение текстовых задач 26.04  

89 Контрольная работа № 7 по теме «Системы рациональных 

уравнений» 

27.04  

Графический способ решения систем уравнений (7ч) 

90 Графический способ решения системы двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными 

28.04  

91 Решение системы двух уравнений первой степени с двумя 

неизвестными 

03.05  

92 Графический способ исследования системы двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными. 

04.05  

93 Решение системы двух уравнений второй степени с двумя 

неизвестными графическим способом 

05.05  

94 Примеры решения системы двух уравнений графическим 11.05  



способом 

95 Контрольная работа №8 по теме «Графический способ 

решения систем уравнений» 

12.05  

Повторение (7ч) 

96 Квадратные корни 17.05  

97 Квадратные уравнения 18.05  

98 Рациональные уравнения 19.05  

99 Итоговая контрольная работа 24.05  

100 Функции  25.05  

101 Системы уравнений 26.05  

102 Графический способ решения систем уравнений 31.05  
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