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Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС,   Основной  образовательной
программы основного  общего  образования  (5-9  классы)  МБОУ  «Школа-лицей»  № 3  г.
Симферополя на 2020-2025 г.г. (утв. приказом № 430 от 26.08.2020 г.),  с учетом Программы
воспитания  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  на  2021-2025  г.г.  (утв.  приказом  №  482/1  от
28.06.2021 г.),  авторской программы: Ю. Н. Макарычева, входящей в «Сборник  рабочих
программ 7-9 классы. Алгебра», составитель:  Т. А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2018г.
Программа разработана по ученику Ю.Н. Макарычева, Н. Г. Миндюка, К.Н. Нешкова, С.Б.
Суворовой «Алгебра 8 класс»,  2014,  рекомендован Министерством образования и  науки
Российской Федерации. Оценивание осуществляется с помощью ФОС (см. приложение).

По  учебному  плану  основного  общего  образования  (ФГОС)  для  8-х  классов  на
изучение алгебры выделено 4 часа в неделю. Из расчета 34 учебных недели – 136 часа в год.
С целью отработки  практических  умений и  навыков  обучающихся  количество  часов  на
изучение математики увеличено на следующие темы: 

1. Рациональные дроби; 
2. Квадратные корни; 
3. Квадратные уравнения; 
4. Неравенства; 
5. Степень с целым показателем.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования: 
личностные:

 ответственного отношения к учению, способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

 формирования  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;

 умения ясно,  точно,  грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи. 

 критичности  мышления,  умения  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

 креативности  мышления,  инициативы,  находчивости,  активности  при  решении
арифметических задач;

метапредметные:
 способности самостоятельно и осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решения учебных задач;
 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
 способности  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения

учебной задачи;
 умения  устанавливать  причинно-следственные  связи;  строить  логические

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы.
 развития  способности  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную

деятельность с учителем и сверстниками; умения работать в группе; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

 формирования  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в  области
использования  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ
компетентности);
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 развития  способности  видеть  математическую  задачу  в  других  дисциплинах,  в
окружающей жизни;

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

 умения  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

 умения  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимания
необходимости их проверки;

предметные:
 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком, умение

работать с рациональными выражениями;
 умение решать квадратные уравнения и задачи, сводимые к решению квадратного

уравнения;
 умение решать дробные рациональные уравнения, находить область допустимых

значений;
 умение решать задачи, сводимые к решению дробных рациональных уравнений;
 умение решать линейные неравенства и системы.

Учащиеся научится: 
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
 изображать числа точками на координатной прямой, определять координаты точки

плоскости, строить точки с заданными координатами;
 выполнять  основные  действия  со  степенями  с  натуральным  показателем,  с

многочленами;  выполнять  тождественные  преобразования  целых  выражений;
выполнять разложение многочленов на множители;

Учащиеся получат возможность научиться: 
 применять  изученные  понятия,  результаты  и  методы  при  решении  задач  из

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному
применению известных алгоритмов;

 применять  графические  представления  для  решения  и  исследования  уравнений,
неравенств, систем;

 применять  полученные  умения  для  решения  задач  из  математики,  смежных
предметов, практики.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Повторение (7 ч.)
Рациональные дроби (26 ч.)
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей.
Тождественные преобразования рациональных выражений. 
Основная  цель –  выработать  умение  выполнять  тождественные  преобразования

рациональных выражений.
Так как действия с  рациональными дробями существенным образом опираются на

действия  с  многочленами,  то  в  начале  темы  необходимо  повторить  с  учащимися
преобразования целых выражений.

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями.  Учащиеся
должны  понимать,  что  сумму,  разность,  произведение  и  частное  дробей  всегда  можно
представить  в  виде  дроби.  Приобретаемые в  данной  теме  умения  выполнять  сложение,
вычитание, умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных
выражений. Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к
комбинированным  заданиям  на  все  действия  с  дробями  прежде,  чем  будут  усвоены
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основные  алгоритмы.  Задания  на  все  действия  с  дробями  не  должны  быть  излишне
громоздкими и трудоемкими.

При  нахождении  значений  дробей  даются  задания  на  вычисления  с  помощью
калькулятора.  В  данной  теме  расширяются  сведения  о  статистических  характеристиках.
Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных чисел.

Контрольная работа №2
Квадратные корни (27 ч.)
Понятие  об  иррациональных  числах.  Общие  сведения  о  действительных  числах.

Квадратный корень.  Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня.
Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

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

В  данной  теме  учащиеся  получают  начальное  представление  о  понятии
действительного  числа.  С  этой  целью  обобщаются  известные  учащимся  сведения  о
рациональных  числах.  Для  введения  понятия  иррационального  числа  используется
интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке
координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что существуют точки,
не имеющие рациональных абсцисс.

При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с
помощью калькулятора.

Основное  внимание  уделяется  понятию  арифметического  квадратного  корня  и
свойствам  арифметических  квадратных  корней.  Доказываются  теоремы  о  корне  из
произведения  и  дроби,  а  также  тождества,  которые  получают  применение  в
преобразованиях  выражений,  содержащих  квадратные  корни.  Специальное  внимание
уделяется  освобождению  от  иррациональности  в  знаменателе  дроби.  Умение
преобразовывать  выражения,  содержащие  корни,  часто  используется  как  в  самом  курсе
алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа.

Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. 
Контрольная работа №3 
Контрольная работа №4

Квадратные уравнения (30 ч.)
Квадратное  уравнение.  Формула  корней  квадратного  уравнения.  Решение

рациональных  уравнений.  Решение  задач,  приводящих  к  квадратным  уравнениям  и
простейшим рациональным уравнениям.

Основная цель –  выработать  умения решать  квадратные уравнения и  простейшие
рациональные уравнения и применять их к решению задач.

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот
материал систематизируется.  Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных
уравнений различного вида.

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а ≠
0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами
Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами.
Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного
трехчлена на линейные множители.

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который
состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых
уравнений с последующим исключением посторонних корней.

Изучение  данной  темы  позволяет  существенно  расширить  аппарат  уравнений,
используемых для решения текстовых задач.

Контрольная работа №5 
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Контрольная работа №6
Неравенства (23 ч.)
Числовые неравенства  и их свойства.  Почленное сложение и  умножение числовых

неравенств.  Погрешность  и  точность  приближения.  Линейные  неравенства  с  одной
переменной и их системы.

Основная  цель–  ознакомить  учащихся  с  применением  неравенств  для  оценки
значений  выражений,  выработать  умение  решать  линейные  неравенства  с  одной
переменной и их системы.

Свойства  числовых  неравенств  составляют  ту  базу,  на  которой  основано  решение
линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении
неравенств  находят  применение  при  выполнении  простейших  упражнений  на  оценку
выражений  по  методу  границ.  Вводятся  понятия  абсолютной  погрешности  и  точности
приближения, относительной погрешности.

Умения  проводить  дедуктивные  рассуждения  получают  развитие,  как  при
доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства
неравенств.

В  связи  с  решением  линейных  неравенств  с  одной  переменной  дается  понятие  о
числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению
систем неравенств с одной переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями
пересечения и объединения множеств.

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые
разъясняются  на  конкретных  примерах.  Особое  внимание  следует  уделить  отработке
умения решать простейшие неравенства вида ах >b, ах <b, остановившись специально на
случае, когда а <0.

В  этой  теме  рассматривается  также  решение  систем  двух  линейных  неравенств  с
одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств.

Контрольная работа №7 
Контрольная работа №8

Степень с целым показателем (12 ч.)
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенный

вычисления.
Основная  цель –  выработать  умение  применять  свойства  степени  с  целым

показателем в вычислениях и преобразованиях.
В  этой  теме  формулируются  свойства  степени  с  целым  показателем.  Метод

доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми
основаниями.  Дается  понятие о  записи числа в  стандартном виде.  Приводятся  примеры
использования такой записи в физике, технике и других областях знаний.

Контрольная работа №9

Повторение (11 ч.)
Цель:  Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс

алгебры 8 класса
Итоговая контрольная работа

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  Программы  воспитания.
Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:

Уровень основного общего образования:
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развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к  труду  как  основному  способу  достижения  жизненного  благополучия  человека,

залогу  его  успешного  профессионального  самоопределения  и  ощущения  уверенности  в
завтрашнем дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек
вырос  и  познал  первые  радости  и  неудачи,  которая  завещана  ему  предками  и  которую
нужно оберегать;

- к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее  существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  создания  благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к  культуре  как  духовному  богатству  общества  и  важному  условию  ощущения
человеком  полноты  проживаемой  жизни,  которое  дают  ему  чтение,  музыка,  искусство,
театр, творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно
поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать
чувства одиночества;

- к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№ Тема
Количество

часов
Контрольных

работ
1 Повторение 5 -
2 Рациональные дроби. 26 2

3 Квадратные корни. 27 2

4 Квадратные уравнения. 32 2

5 Неравенства. 23 2

6 Степень с целым показателем. Элементы 
статистики. 12 1

7 Повторение. 11 1

Итого 136 10
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