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Паспорт 

рабочей программы по алгебре 

Тип программы:  программа основного  общего образования 

Статус программы: рабочая программа учебного курса 

Назначение программы: 

- для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию их 

права на информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных 

услуг и права на гарантию качества получаемых услуг; 

- для педагогических работников ГБОУ лицея №378 программа определяет 

приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации 

деятельности по реализации общего образования; 

- для администрации ГБОУ лицея №378 программа является основанием для 

определения качества реализации общего образования. 

 

Категория обучающихся: учащиеся 8 класса  

Сроки освоения программы: 1 год 

Объем учебного времени: 153 часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 4,5 часа в неделю 

Формы контроля:  

 

- Срезовые  работы: входной контроль, промежуточный контроль, итоговый 

контроль; 

- текущий контроль (письменные опросы): контрольные работы, тесты, 

самостоятельные работы; 

-  текущий контроль (устные опросы): собеседование, зачеты; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

— овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

— интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в 

обществе; 

— формирование представлений о математических идеях и методах; 

— формирование представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности; 

— формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра-8» (далее Рабочая программа) 

составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного  общего 

образования по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. № 1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования. Часть I. Начальное общее образование. 

Основное общее образование" (Москва, Министерство образования Российской 

Федерации, 2004) 

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3. Учебного плана ГБОУ лицея №378 на 2012-2013 учебный год. 

4. Примерной  и  авторской  программы основного  общего образования по 

математике (Программы. Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы. – 2-е  изд.,   М. : Мнемозина,  2009. – 41 с.). 

Программа соответствует учебнику «Алгебра» для восьмого класса 

образовательных учреждений (А.Г.Мордкович, Н.П. Николаев-2009-2012 гг.) и 

обеспечена учебно-методическим комплектом «Алгебра» для 8-го класса авторов  А.Г. 

Мордкович, Н.П. Николаев, Л.А. Александрова и др. (М.: Мнемозина). 

Программа составлена на основе Базисного учебного плана 2012 г,  программа 

рассчитана на 153 часов в год (4,5 часов в неделю), из них: 

-на повторение программы 7 класса 8 часов 

-на итоговое повторение в 8 классе в конце года 18часов 

-на контрольные работы отведено 10 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 математике и авторской 

программой учебного курса. 

Преобладающей  формой текущего контроля служат: 

- письменные опросы: контрольные, самостоятельные работы, тесты; 

- устные опросы: собеседование, зачеты; 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Образовательные и воспитательные задачи обучения алгебре должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся. Законом об образовании 

учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов 

решения этих задач. 

Принципиальным положением организации школьного математического 

образования в основной школе становится уровневая дифференциация обучения. Это 



 

означает, что, осваивая общий курс, одни школьники в своих результатах ограничиваются 

уровнем обязательной подготовки, зафиксированным в образовательном стандарте, 

другие в соответствии со своими склонностями и способностями достигают более 

высоких рубежей. При этом каждый имеет право самостоятельно решить, ограничиться 

минимальным уровнем или же продвигаться дальше. Именно на этом пути 

осуществляются гуманистические начала в обучении математике. 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержательной области 

образования «Математика», а также на основе федерального компонента 

государственного Стандарта основного общего образования по математике.  

Фундаментом математических умений школьников являются навыки вычислений 

на разных числовых множествах, а основой служат навыки устных вычислений. Устные 

вычисления — эффективный способ развития у детей устойчивого внимания, оперативной 

памяти и других важных для обучения качеств. которые можно использовать на каждом 

уроке на этапе устной работы.  

В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они 

являются и целью, и средством обучения и математического развития школьников. 

Следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается преимуще-

ственно в процессе решения задач.  

                      Цели изучения курса алгебры в 8-м классе 

Основные цели и задачи математического образования в школе: 

 Содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, понимающего 

идеологию математического моделирования реальных процессов,  владеющего 

математическим языком не как языком общения, а как языком, организующим 

деятельность, умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на 

практике, владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости 

построить ее по законам математической речи. Из основных содержательно-методических 

линий школьного курса алгебры приоритетной в этой программе является 

функционально-графическая линия. Это выражается в том, что какой бы класс функций, 

уравнений, выражений ни изучался, построение материала практически всегда 

осуществляется по схеме: функция-  уравнения- преобразования. 

Структура программы 

Программа по математике для 8-го класса общеобразовательных учреждений 

состоит из двух разделов: Содержание программы, Требования к математической 

подготовке учащихся 

К программе прилагаются Тематическое и Примерное поурочное планирование 

учебного материала. 

Раздел  Содержание программы включает в себя минимальный объем материала, 

обязательного для изучения. Содержание здесь распределено не в соответствии с 

порядком изложения, принятым в учебнике, а по основным содержательным линиям, 

объединяющим связанные между собой вопросы. Это позволяет учителю, отвлекаясь от 

места конкретной темы в курсе, оценить ее значение по отношению к соответствующей 

содержательной линии, правильно определить и расставить акценты в обучении, 

организовать итоговое повторение материала. 

В разделе Требования к математической подготовке учащихся определяется 

итоговый уровень умений и навыков, которыми учащиеся должны владеть по окончании 

данного этапа обучения. Требования распределены по основным содержательным линиям 

курса и характеризуют тот безусловный минимум, которого должны достичь все учащиеся. 

В разделах Тематическое планирование и Примерное поурочное планирование 

приводится конкретное планирование, ориентированное на учебник математики для 8-го 

класса А.Г. Мордковича и др. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Повторение материала  7 класса (8 часов) 

Алгебраические дроби (29 часов) 

Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение и вычитание алгебраических 

дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби 

в степень. Преобразование рациональных выражений. Первые представления о решении 

рациональных уравнений. Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция корень квадратный из х. Свойства квадратного корня (25 ч) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел.. Функция корень квадратный 

из х, ее свойства и график. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, 

содержащих операцию извлечения квадратного корня. Алгоритм извлечения квадратного 

корня. Модуль действительного числа. Функция у = \х\.  

         Квадратичная функция. Функция обратной пропорциональности. (26 ч) 

Функция у = kx2, ее свойства и график. Функция обратной пропорциональности, 

свойства и график. Как построить график функции у = f(x + I) + т, если известен график 

функции у = f(x). Функция у = ах
2
 + Ьх + с, ее свойства и график. Графическое решение 

квадратных уравнений.. Графическое решение квадратных уравнений.  

Квадратные уравнения .(27 ч) 

Основные понятия, связанные с квадратными уравнениями. Формулы корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. Рациональные уравнения. Уравнения с модулями. Иррациональные 

уравнения. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

      Неравенства (21 ч)                                                     
Свойства числовых неравенств. Исследование функции на монотонность. 

Линейные неравенства. Квадратные неравенства. Доказательство неравенств. 

Приближенные вычисления. Стандартный вид положительного числа. 

Обобщающее повторение (17 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения математики ученик должен: знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять установку 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,  решать линейные, 
квадратные уравнения и рациональные, 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; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи 
с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 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; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 
справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных 
моделей с использованием аппарата алгебры; 



 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 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; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

В учебном плане для основной школы указано минимальное число учебных часов, 

отводимых на изучение математики в каждом классе. Программа составлена на основе 

Базисного учебного плана 2016 г.; программа рассчитана на 153 часов в год (4,5 часа в 

неделю). 

 

            

Четверть 

(полугоди

е, 

триместр) 

Раздел Всего 

часов 

Контрольные работы 

(общее количество 

часов) 

Практическая 

часть (общее 

количество 

часов) 

Дикта

нт 

Контро

льные 

работы 

Контро

льный 

тест 

Лабора

торные 

работы 

Практи

ческие 

работы 

1 четверть  Повторение 

Алгебраические дроби . 

Функция квадратного корня. 

Свойства квадратного корня 

8 

29 

2 

  1 

2 

 

      

2 четверть Функция квадратного корня. 

Свойства квадратного корня. 

 Квадратичная функция. 

Функция обратной 

пропорциональности. 

23 

 

8 

  1 

 

 

 

      

3 четверть  Квадратичная функция. 

Функция обратной 

пропорциональности 

Квадратные уравнения 

Неравенства 

 

 

 

   18 

27 

3 

 

 

 

 

 

   

 

2 

2 

       

 

     

4 четверть  Неравенства 

Обобщающее повторение 

18 

17 

       1 

     1 

 

  

 

 

    

Всего:   153   10        

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план (основное содержание курса) 

Повторение материала 7 класса 8 

Г л а в а  1. Алгебраические дроби 29 

§ 1. Основные понятия 2 

§ 2. Основное свойство алгебраической дроби. 3 

§ 3. Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. 3 

§ 4. Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями. 5 

Контрольная работа № 1          1 

          § 5. Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение 

алгебраической дроби в степень 

4 

§ 6. Преобразование рациональных выражений 4 

§ 7. Первые представления о решении рациональных уравнений 3 

§ 8. Степень с отрицательным целым показателем 3 

Контрольная работа № 2          1 

Г л а в а  2. Функция квадратного корня. Свойства квадратного корня 25 

§ 9. Рациональные числа 2 

§ 10. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа 3 

§ 11. Иррациональные числа 1 

         § 12. Множество действительных чисел 2 

§ 1               § 13. Функция квадратного корня, ее свойства и график 3 

          § 14. Свойства квадратных корней 3 

§ 1               § 15. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного 

корня 

6 

Контрольная работа № 3 1 

§ 1            § 16 Модуль действительного числа. Функция модуль числа 4 

Г л а в а  3. Квадратичная функция. Функция обратной пропорциональности 26 

§ 17. Функция у = kx
2
, ее свойства и график 5 

§ 18. Функция обратной пропорциональности, ее свойства и график 4 

Контрольная работа № 4 1 



 

§ 19. Как построить график функции у = f(x + 1), если известен график функции у = f(x) 3 

§20 . Как построить график функции у = f(x ) + т, если известен график функции у = f(x) 3 

§ 1       § 21. Как построить график функции у = f(x + 1) + т, если известен график функции у = f(x) 3 

§ 22. Функция у = ах
2
 + Ьх + с, ее свойства и график 4 

§ 23. Графическое решение квадратных уравнений 2 

Контрольная работа № 5 1 

Г л а в а  4. Квадратные уравнения 27 

   § 24. Основные понятия. 2 

§ 25. Формулы корней квадратного уравнения 4 

§ 26. Рациональные уравнения . 4 

Контрольная работа № 6 1 

§ 27. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций 5 

§ 28. Еще одна формула корней квадратного уравнения. 2 

§ 29. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители 5 

§ 30. Иррациональные уравнения. 3 

Контрольная работа № 7 1 

Г л а в а  5. Неравенства 21 

§31. Свойства числовых неравенств. 3 

§32. Исследование функций на монотонность. 3 

§33.  Решение линейных неравенств 4 

§ 34. Решение квадратных  неравенств 5 

Контрольная работа № 8 1 

     § 35. Приближенные значения действительных чисел. 3 

§ 36. Стандартный вид положительного числа 2 

Обобщающее повторение 16 

Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

 



 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Класс Учебники 

(автор, название, 

год издания, кем 

рекомендован 

или допущен, 

издательство) 

Методические 

материалы 

Дидактические 

материалы 

Материалы для 

контроля 

Интернет-

ресурсы 

 9  А.Г.Мордкович, 
Н.П.Николаев 
Алгебра 
Учебник. 
Л.И.Звавич, 
А.Р.Рязановский 
Задачник 
2012, 
М.Мнемозина 

 

 

1. А.Г.Мордков
ич, Алгебра 7-
9, 
Методическое 
пособие для 
учителя. 
М.Мнемозина 
2. 
А.Г.Мордкович
, Поурочные 
разработки 
уроков. 
Алгебра 8, 
М.Мнемозина 
 

1.Л.А.Александро
ва , Алгебра 8, 
Контрольные 
работы. 
2.А.Г.Мордкович, 
Алгебра, 
Контрольные 
работы. 7-9. 
3.Л.А.Александро
ва , Алгебра 8, 
Самостоятельные  
работы. 
4.Б.Г.Зив, 
В.А.Гольдич , 
Дидактические 
материалы. 
Алгебра 8. 
 

  http://uztest.ru 

http://www.ko

kch.kts.ru/cdo 

http://metascho

ol.ru 

 

 
Учебное и учебно -методическое обеспечение  

 

1.     Программы. Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы. – 2-е  изд.,   М. : Мнемозина,  2009. – 41 с  
      2.     А.Г.Мордкович, Н.П.Николаев, Алгебра.Учебник. Л.И.Звавич, А.Р.Рязановский 
Задачник, 2012, М.Мнемозина 
      3.     Л.А.Александрова , Алгебра 8, Контрольные работы.,2011, М.Мнемозина 
      4.     А.Г.Мордкович, Алгебра, Контрольные работы. 7-9. 2011, М.Мнемозина 
      5.    Л.А.Александрова , Алгебра 8, Самостоятельные  работы. 2011, М.Мнемозина 
      6.     Б.Г.Зив, В.А.Гольдич , Дидактические материалы. Алгебра 8, ЧеРо-на-Неве Сага, 
С.-Петербург,2009 
      7.     А.Г.Мордкович, Алгебра 7-9, Методическое пособие для учителя. М.Мнемозина 
      8.     А.Г.Мордкович, Поурочные разработки. Алгебра 8, М.Мнемозина 

 

Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью 
компьютера. 

1. CD«1С: Репетитор. Математика» (КиМ).             

2. CD «Математика. 5-11 классы. Практикум».  

3.  CD Современный УМК. МАТЕМАТИКА 5 – 11.      

Интернет-ресурсы для учителя. 

1. Министерство образования РФ. - Режим доступа: http://www.informika.ru; 

http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru 

2. Тестирование online: 5-11 классы. - Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

3. Архив учебных программ информационного образовательного портала «RusEdu!» . 

- Режим доступа: http://rusedu.ru 

4. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия.-Режим доступа: http://mega.km.ru 

http://uztest.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://metaschool.ru/
http://metaschool.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://rusedu.ru/
http://mega.km.ru/


 

5. Сайты энциклопедий. режим доступа: http://www.rubricon.ru;  

6. Вся элементарная математика. - Режим доступа: http//www.bymath.net 

 

 Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников. 

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. - Режим доступа: 

http://www.rusolymp.ru 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. - Режим 

доступа : http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm 

3. Информационно-поисковая система «Задачи». - Режим доступа: 

http://zadachi.mccme.ru/easy 

4. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. - Режим доступа : 

hltp://zadachi.mccme.ru 

5. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. - Режим доступа 

: http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 

6. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. - 

Режим доступа: http://www. mccme.ru/free-books 

7. Олимпиадные задачи по математике: база данных. - Режим доступа : http://zaba.ru 

8. Московские математические олимпиады. - Режим доступа : 

http://www.mccme.ru/olym- piads/mmo 

9. Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. - Режим 

доступа : http://aimakarov.chat.ru/school/school.html 

10. Виртуальная школа юного математика. - Режим доступа : 

http://math.ournet.md/indexr.htm 

11. Библиотека электронных учебных пособий по математике. - Режим доступа: http// 

mschool.kubsu.ru 

12. Словари БСЭ различных авторов. - Режим доступа : http://slovari.yandex.ru 

13. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, 

увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях. - Режим 

доступа : http:// www.etudes.ru 

14. Заочная физико-математическая школа. - Режим доступа: 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat/ index.php 

15. ЕГЭ по математике. - Режим доступа: http://uztest.ru 

16. Российские олимпиады: http://metaschool.ru 

http://www.rubricon.ru/
http://www.bymath.net/
http://www/
http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm
http://zadachi.mccme/
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm
http://www/
http://zaba.ru/
http://www.mccme.ru/olym-
http://aimakarov.chat.ru/school/school.html
http://math.ournet.md/indexr.htm
http://slovari.yandex.ru/
http://www.etudes.ru/
http://ido.tsu.ru/schools/physmat/
http://uztest.ru/
http://metaschool.ru/

