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Пояснительная записка 
 

к рабочей программе по алгебре в 8 классе 

 
Рабочая программа учебного курса по алгебре для 8 класса МОУ СОШ №4 города 

Саянска составлена на основе «Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие 
для учителей общеобразовательных организаций / сост. Т.А.Бурмистрова. –М.: 

Просвещение, 2011.–96 с.–ISBN 978-5-09-019167-8». Программа предназначена учителям, 
работающим по УМК авторов Ш.А.Алимов  и др. Программа по алгебре рассчитана на 

102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели, в том числе  на контрольные  работы 6 
часов. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает 
все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по алгебре и авторской 
программой учебного курса. 

Рабочая программа не содержит изменений в логике изложения учебного материала, 

предусмотренной авторской программой учебного курса.  
 Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные и контрольные работы, тестирование) и устный опрос (собеседование). 
Запланированы уроки по работе над ошибками после проведения контрольных работ, с 
целью устранения пробелов знаний обучающихся. 

 Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 
включающий учебник (Алимов Ш.А. Алгебра 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.:Просвещение, 2014.) и методическое пособие для учителя (Алимов Ш.А. 
программа курса алгебры для 7-9 классов общеобразовательных учреждений – 
М.:Просвещение, 2014). 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
- развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое мышление, 

пространственное воображение, алгоритмическая культура, интуиция, критичность и 
самокритичность; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средстве моделирования процессов и явлений; 
- воспитание средствами математики культуры личности, знакомство с жизнью и 

деятельностью видных отечественных и зарубежных ученых математиков, понимание 
значимости математики для общественного прогресса; 

 
Требования к уровню подготовки учащихся  

по алгебре в 8 классе 

 
В результате изучения курса алгебры в 8 классе учащиеся должны 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 



-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применения 

во всех областях человеческой деятельности; 
уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 
значения корня натуральной степени, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 
одну переменную через остальные; 
- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 
- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  

- 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; 
изображать множество решений линейного неравенства;  

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  
- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
-выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 
материалах; 
- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  
- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, 

при исследовании несложных практических ситуаций; 
- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Содержание программы учебного курса "Алгебра –8" 

1. Вводное повторение 

2. Неравенства  
Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. Сложение и 
умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним 

неизвестным. Система неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки.  



 
3. Приближенные вычисления  
Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. 

Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на 
калькуляторе. Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и 

числа, обратного данному. Последовательность выполнения нескольких операций на 
калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с использованием ячеек памяти.  
 

4. Квадратные корни  
Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный корень 

из степени, произведения и дроби. 
 
5. Квадратные уравнения  

Квадратное уравнения и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения 
полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к 
квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение простейших 
систем, содержащих уравнение второй степени.  

 
6. Квадратичная функция  

Определение квадратичной функции. Функции у=х2, у=ах2, у=ax2+bx+c. Построение 
графика квадратичной функции. 
 

7. Квадратные неравенства  
Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 
 
8. Повторение 

 

 

 

 



Алгебра – 8 а, б класс 

3 часа в неделю – всего 102 часа, Алимов Ш.А. 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Ученик должен знать Ученик должен уметь Контрольно-

оценочная 

деятельность 

 

1-3 Повторение курса 7 класса 3      

4 Нулевой срез 1    тест  

 Глава 1. Неравенства 19      

5-6 Положительные и 

отрицательные числа 

 

2  Знать: понятие 

рациональных чисел 

Уметь: сравнивать и 

упорядочивать 

рациональные числа 

  

7 Числовые неравенства 

 

1  Знать: определение 

числового неравенства 

Уметь: читать и 

записывать числовые 

неравенства 

  

8-9 Основные свойства 

числовых неравенств 

 

2  Знать: свойства числовых 

неравенств 

Уметь: формулировать 

свойства числовых 

неравенств 

  

10 Сложение и умножение 

неравенств 

1  Знать: правила сложения и 

умножения неравенств 

Уметь: складывать и 

умножать неравенства 

  

11 Строгие и нестрогие 

неравенства 

1  Знать: определение 

строгого и нестрогого 

неравенства, изображение 

на координатной 

Уметь: распознавать 

строгие и нестрогие 

неравенства, 

иллюстрировать их на 

тренажер  



 плоскости координатной прямой 

12 Неравенства с одним 

неизвестным 

 

1  Знать: определение 

неравенства с одним 

неизвестным 

Уметь: использовать 

обозначения и 

графические 

изображения числовых 

множеств 

  

13-15 Решение неравенств 

 

3  Знать: алгоритм решения 

неравенства 

Уметь: решать линейные 

неравенства, записывать 

ответ 

Сам.работа  

16 Системы неравенств с 

одним неизвестным. 

Числовые промежутки 

 

1  Знать: правило 

изображения числовых 

множеств 

Уметь: использовать 

обозначения и 

графические 

изображения числовых 

множеств 

тренажер  

17-19 Решение систем 

неравенств 

 

3  Знать: алгоритм решения 

системы неравенств 

Уметь: решать системы 

линейных неравенств, 

записывать ответ 

тест  

20-21 Модуль числа. Уравнения 

и неравенства, содержащие 

модуль 

2  Знать: понятие модуля, 

правило уединения знака 

модуля, изображения 

числовых множеств 

Уметь: решать 

неравенства с модулем 

  

22 Контрольная работа №1 

«Неравенства» 

1  Знать: теоретический 

материал 

Уметь: самостоятельно 

выполнять действия с 

неравенствами 

К.работа  

23 Работа над ошибками 

«Неравенства» 

1  Знать: теоретический 

материал 

Уметь: адекватно 

оценивать результат 

своей деятельности 

  

 Глава II Приближенные 14      



вычисления 

 

24-25 Приближенные значения 

величин. Погрешность 

приближения 

 

2  Знать: числовые 

характеристики 

погрешности 

Уметь: находить, 

анализировать, 

сопоставлять числовые 

характеристики 

  

26-27 Оценка погрешности 

 

2  Знать: правило оценки 

погрешности 

Уметь: делать выводы в 

точности приближения 

по их записи 

  

28 Округление чисел 

 

1  Знать: правило округления 

чисел 

Уметь: округлять числа   

29-30 Относительная 

погрешность 

 

2  Знать: правило 

нахождения 

относительной 

погрешности 

Уметь: вычислять 

относительную 

погрешность 

  

31-32 Практические приемы 

приближенных 

вычислений 

 

2  Знать: приемы 

приближенных 

вычислений 

Уметь: выполнять 

прикидку и оценку 

результатов вычислений 

  

- Простейшие вычисления 

на микрокалькуляторе 

 

-  Знать: алгоритм действий Уметь: выполнять 

действия на калькуляторе 

  

33-34 Действия над числами, 

записанными в 

стандартном виде 

2  Знать: стандартный вид 

числа, алгоритм действия 

над ними 

Уметь: использовать 

запись чисел в 

стандартном виде 

Пр.работа  



 

- Вычисления на 

микрокалькуляторе 

степени числа, обратного 

данному 

 

-  Знать: алгоритм 

вычисления на 

калькуляторе 

Уметь: выполнять 

вычисления на 

калькуляторе при 

решении задач из 

смежных дисциплин 

  

- Последовательное 

выполнение операций на 

микрокалькуляторе 

 

-  Знать: алгоритм 

вычисления на 

калькуляторе 

Уметь: использовать 

обозначения и 

графические 

изображения числовых 

множеств 

  

 Глава III Квадратные 

корни 

14      

35-36 Арифметический 

квадратный корень 

 

2  Знать: определение 

арифметического 

квадратного корня 

Уметь: приводить 

примеры иррац. чисел, 

изображать числа 

точками на координатной 

прямой 

  

37-38 Действительные числа 

 

2  Знать: описание 

множества 

действительных чисел 

Уметь: описывать 

множество 

действительных чисел 

  

39-41 Квадратный корень из 

степени 

 

3  Знать: правило извлечения 

квадратного корня из 

степени 

Уметь: вычислять корень 

из степени 

тренажер  

42-43 Квадратный корень из 

произведения 

 

2  Знать: правило извлечения 

квадратного корня из 

произведения 

Уметь: вычислять корень 

из произведения 

тест  



44-45 Квадратный корень из 

дроби 

 

2  Знать: правило извлечения 

квадратного корня из 

дроби 

Уметь: вычислять корень 

из дроби 

С.работа  

46 Обобщающий урок 

«Квадратные корни» 

 

1  Знать: теоретический 

материал 

Уметь: самостоятельно 

выполнят действия с 

арифметическими 

корнями 

  

47 Контрольная работа №2 

«Квадратные корни» 

 

1  Знать: теоретический 

материал 

Уметь: самостоятельно 

выполнят действия с 

арифметическими 

корнями 

  

48 Работа над ошибками 

«Квадратные корни» 

1  Знать: теоретический 

материал 

Уметь: адекватно 

оценивать результат 

своей деятельности 

  

 Глава IV Квадратные 

уравнения 

23      

49-50 Квадратное уравнение и 

его корни 

 

2  Знать: определение 

квадратного уравнения и 

его корней 

Уметь: распознавать 

типы квадратных 

уравнений 

  

51 Неполные квадратные 

уравнения 

 

1  Знать: алгоритм решения 

неполных квадратных 

уравнений 

Уметь: решать неполные 

квадратные уравнения 

  

52 Метод выделения полного 

квадрата 

 

1  Знать: алгоритм 

выделения полного 

квадрата 

Уметь: выделять полный 

квадрат, находить корни 

уравнения 

  

53-55 Решение квадратных 3  Знать: формулу Уметь: решать С.работа  



уравнений 

 

нахождения корней 

квадратного уравнения 

квадратные уравнения с 

помощью формулы 

56-58 Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета.  

 

3  Знать: теорему Виета, 

формулу второго четного 

коэффициента 

Уметь: решать 

приведенные квадратные 

уравнения с помощью 

теоремы Виета, формулы 

второго четного 

коэффициента 

Пр.работа  

59-61 Уравнения, сводящиеся к 

квадратным 

 

3  Знать: методы и приемы, 

позволяющие уравнения 

сводить к квадратным 

Уметь: решать 

уравнения, сводящиеся к 

квадратным. Исследовать 

по дискриминанту и 

коэффициентам 

тренажер  

62-65 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

4  Знать: алгоритм решения 

текстовых задач 

Уметь: решать текстовые 

задачи алгебраическим 

способом, 

интерпретировать 

результат 

  

66-68 Решение простейших 

систем, содержащие 

уравнение второй степени 

3  Знать: алгоритм решения 

систем уравнений 

Уметь: решать системы 

двух уравнений с двумя 

неизвестными 

С.работа  

69  

Обобщающий урок 

«Квадратные уравнения» 

 

1  Знать: теоретический 

материал 

Уметь: самостоятельно 

решать квадратные 

уравнения, системы 

уравнений, вести 

исследование 

  

70 Контрольная работа №3 

«Квадратные уравнения» 

1  Знать: теоретический 

материал 

Уметь: самостоятельно 

решать квадратные 

уравнения, системы 

уравнений, вести 

К.работа  



 исследование 

71 Работа над ошибками 

«Квадратные уравнения» 

 

1  Знать: теоретический 

материал 

Уметь: адекватно 

оценивать результат 

своей деятельности 

  

 Глава V Квадратичная 

функция 

16      

72 Определение 

квадратичной функции 

1  Знать: Определение 

квадратичной функции 

Уметь: распознавать 

квадратичную функцию 

  

73 Функция  у = х² 

 

1  Знать: алгоритм 

составления таблицы, 

построение графика 

Уметь: вычислять 

значения функции, 

составлять таблицы 

значений, строить график 

функции 

  

74-76 Функция  у = ах² 

 

3  Знать: алгоритм 

составления таблицы, 

построение графика 

Уметь: вычислять 

значения функции, 

составлять таблицы 

значений, строить график 

функции 

  

77-79 Функция у = ах² + вх + с 

 

3  Знать: алгоритм 

составления таблицы, 

построение графика 

Уметь: вычислять 

значения функции, 

составлять таблицы 

значений, строить график 

функции 

Пр.работа  

80-84 Построение графика  

квадратичной функции  

 

5  Знать: правило движения 

графиков, растяжений и 

сжатий 

Уметь: строить график 

функции с применением 

движений графиков, 

растяжений и сжатий 

Чтение 

графиков 

 

85 Обобщающий урок 1  Знать: теоретический Уметь: самостоятельно 

строить графики 

  



«Квадратичная функция» 

 

материал функций, описывать 

свойства 

86 Контрольная работа №4 

«Квадратичная функция» 

1  Знать: теоретический 

материал 

Уметь: самостоятельно 

строить графики 

функций, описывать 

свойства 

К.работа  

87 Работа над ошибками 

«Квадратичная функция» 

1  Знать: теоретический 

материал 

Уметь: адекватно 

оценивать результат 

своей деятельности 

  

 Глава VI.  Квадратные 

неравенства 

12      

88-89 Квадратное неравенство и 

его решение 

 

2  Знать: определение 

квадратного неравенства 

Уметь: распознавать 

квадратные неравенства 

  

90-94 Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной 

функции 

5  Знать: алгоритм решения 

неравенства с помощью 

графика функции 

Уметь: решать 

квадратные неравенства, 

используя графические 

представления 

тест  

95-96 Метод интервалов 

 

2  Знать: метод интервалов 

при решении квадратных 

неравенств 

Уметь: применять метод 

интервалов при решении 

квадратных неравенств 

С.работа  

97 Исследование квадратного 

трехчлена 

 

1  Знать: зависимость 

квадратичной функции от 

значений коэффициентов 

Уметь: исследовать 

квадратичную функцию в 

зависимости от значений 

коэффициентов 

  

98 Контрольная работа № 5 

«Квадратичные 

1  Знать: теоретический 

материал 

Уметь: самостоятельно 

решать квадратные 

неравенства различными 

К.работа  



неравенства» 

 

способами 

99 Работа над ошибками 

«Квадратичные 

неравенства» 

1  Знать: теоретический 

материал 

Уметь: адекватно 

оценивать результат 

своей деятельности 

  

100-

101 

Повторение курса 8 класса 

 

2  Знать: теоретический 

материал 

Уметь: самостоятельно 

выполнять 

алгебраические 

упражнения 

  

102 Итоговый зачет 

 

1  Знать: теоретический 

материал 

Уметь: адекватно 

оценивать результат 

своей деятельности 

зачет  

 

 

 

 


