
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по алгебре ориентирована на учащихся 8 класса составлена на основе 

следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

2) Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 года №141), с 

изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) Примерной программы основного общего образования по алгебре с учетом авторской 

программы А.Г.Мордкович, И.И. Зубарева. М. Мнемозина 2009 г. «Алгебра 7 – 9 классы» 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53»  

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

 Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. 

№254) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Алгебра 8 класс в 2 ч.:  

1. Алгебра – 8. Часть 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.                          

А.Г. Мордкович 

 2. Алгебра – 8. Часть 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений.Под 

редакцией А.Г. Мордковича. Москва «Мнемозина», 2018 

    
Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 часа в неделю). Срок реализации программы – 1 год 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету алгебра в 8 классе является: создание условий для формирования 

представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов. 

 

Задачами учебного предмета являются: 

 формирование умения выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

 формирование представления о классе функций, её области определения, 

ограниченности, непрерывности, наибольшего и наименьшего значений на заданном 

промежутке. 

 овладение умением выполнять несложные преобразования выражений, содержащих 

квадратный корень. 

 формирование умения выполнять действия над степенями с любыми целыми 

показателями, решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, и 

применять их при решении задач 



 формирование умения решать линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной; познакомиться со свойствами монотонности функции. 

 формирование навыков выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру. 

 овладение символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач. 

 развитие логического мышления и речи — умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Контрольная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

1 Повторение курса 7 класса 5 1  

2 Алгебраические дроби 20  2 4 

3 Функция у = √х . 

Свойства квадратного корня 

17 1 4 

4 Квадратичная функция. Функция 

 у = к/х 

17 2 4 

5 Квадратные уравнения 20 2 6 

6 Неравенства 13 1 4 

7 Итоговое повторение 10 1  

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Повторение курса 

7 класса 

5 определять порядок 

выполнения действий, 

решать линейные 

уравнения, системы 

уравнений. 

 

обобщать и 

систематизировать 

знания по курсу 7 класса 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий. 

Умение планировать и 

осуществлять деятельность, 

направленную на решение 

задач исследовательского 

характера 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося; проявлять 

познавательный интерес к 

изучению предмета; давать 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности;  

применять правила делового 

сотрудничества  

2 Алгебраические 

дроби 

20 Узнавать 

алгебраические дроби. 

Осуществлять 

сложение, умножение 

и деление 

алгебраических 

дробей. 

Использовать формулы 

сокращенного 

умножения при 

упрощении выражений. 

Доказывать 

равносильность 

тождеств. Находить 

значение рациональных 

выражений. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Оценивать правильность 

выполнения действий. 

Владеть общими приёмами 

решения заданий 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, применяют 

правила делового 

сотрудничества, оценивают 

свою учебную деятельность 

3 Функция у = √х . 

Свойства 

квадратного корня 

17 Узнавать функцию  у 

= √х , находить ее 

область определений и 

область значений, 

строить ее график. 

Определять 

Проводить анализ 

функции  у = √х по ее 

графику, исследовать на 

монотонность, 

ограниченность, 

находить ее наибольшее 

Учиться выполнять 

различные роли в группе. 

Различать способ и 

результат действия, 

оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки. 

Осуществляют выбор 

действий в однозначных и 

неоднозначных ситуациях, 

комментируют и оценивают 

свой выбор. Проявляют 

познавательную активность, 

творчество 



квадратный корень и 

его свойства. 

Осуществлять 

арифметические 

действия с 

квадратными корнями. 

и наименьшее значение. 

Использовать  свойства 

квадратных корней  при 

преобразовании 

выражений. 

Добывать новые знания: 

находить необходимую 

информацию, наблюдать и 

делать самостоятельные 

выводы 

4 Квадратичная 

функция.  

Функция у = к/х 

17 Узнавать функцию   у 

= к/х , находить ее 

область определений и 

область значений.   

Строить графики 

квадратичной 

функции и график 

обратной 

пропорциональности, 

выполняют 

преобразования 

графиков 

Проводить анализ 

функции   у = к/х  по ее 

графику, исследовать на 

монотонность, 

ограниченность, 

находить ее наибольшее 

и наименьшее значение. 

Доносить свою позицию до 

других. Контроль способа 

решения. Вносить 

необходимые коррективы в 

действия после их 

завершения на основе учёта 

характера сделанных 

ошибок.  

Понимают обсуждаемую 

информацию, смысл данной 

информации в собственной 

жизни. Проявляют интерес к 

креативной деятельности 

5 Квадратные 

уравнения 

20 Узнавать квадратное 

уравнение, называть 

его коэффициенты. 

Использовать формулу 

дискриминанта и 

корней квадратного 

уравнения при 

решении уравнений. 

Решать неполное 

квадратное уравнение. 

Знать зависимость 

количества корней 

квадратного уравнения от 

величины 

дискриминанта. 

Раскладывать квадратное 

уравнение на множители. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Оценивать правильность 

выполнения действий. 

Владеть общим приёмом 

решения задач. Строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев оценки. 

Создают образ целостного 

мировоззрения при решении 

задач. Грамотно и 

аргументировано излагают 

свои мысли, проявляют 

уважительное отношение к 

мнениям других людей 

6 Неравенства 13 Применять свойства 

числовых неравенств 

при решении 

алгебраических 

неравенств. 

Записывать решение 

Решать неравенства, 

системы неравенств. 

Договариваться и находить 

общее решение в совместной 

деятельности, в том случае в 

ситуации столкновения 

интересов. Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

Демонстрируют мотивацию 

к познавательной 

деятельности. Понимают 

обсуждаемую информацию. 

Осваивают культуру работы 

с учебником, поиск 



 

 

неравенства, 

используя 

геометрическую и 

аналитическую 

модели, определять 

множество решений 

неравенства и 

отсутствие решения. 

контроль по результату.  информации. Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл учения 

7 Итоговое 

повторение 

10 Умеют обобщать и 

систематизировать 

знания по основным 

темам курса 

математики 8 класса 

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Развитие представлений о 

математике как форме 

описания и методе познания 

действительности, создание 

условий для приобретения 

первоначального опыта 

математического 

моделирования 

Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом 

Проявлять устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, давать оценку 

результатов своей учебной 

деятельности  

Объяснять себе свои 

наиболее заметные 

достижения  

 Итого 102     




