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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

8 апреля 2015 г. № 1/15).   

4.Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

5. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа по предмету «Алгебра» для 8 класса общеобразовательной 

школы составлена на основе Федерального государственного стандарта основного 

общего образования, рабочей программы курса алгебры для 7-9 классов основной школы 

по образовательной системе деятельностного метода обучения «Школа 2000…»/Л.Г. 

Петерсон.  –М.: издательство «Ювента», 2021. 

Учебный план МБОУ «Губернаторский инженерный лицей №102» предусматривает 

изучение предмета «Алгебра» в 8-м классе в количестве 102 часов (34 учебные недели, 3 

часа в неделю), из них 7 контрольных работ.  

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) 

обучение учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения по алгебре будут использованы следующие электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «ЯКласс», «РЭШ»; 

GoogleForms; электронные версии УМК от издательств «Просвещение». 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты:   
у учащихся будут сформированы: 

˗ ответственного отношения к учению; 

˗  готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

˗ умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

˗ начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
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˗ экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

˗ формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

˗ умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

˗ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

˗ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом 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 

математических задач. 

у учащихся могут быть сформированы: 

˗ первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

˗  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими  обучающимися в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

˗ критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

˗ креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные  результаты: 

регулятивные УУД 

учащиеся научатся: 

˗ формулировать и удерживать учебную задачу; 

˗ выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

˗ планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

˗ предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик; 

˗ составлять план и последовательность действий; 

˗ осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

˗ адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

˗ сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

˗ определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 
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˗ предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

˗ выделять и осознавать  того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности; 

˗ концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий. 

познавательные УУД: 
учащиеся научатся: 

˗ самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

˗ использовать общие приемы решения задач; 

˗ применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 

˗ осуществлять смысловое чтение; 

˗ создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

˗ самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

˗ понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

˗ умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

˗ умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета, информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

˗ устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и выводы; 

˗ формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

˗ видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

˗ выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

˗ планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

˗ осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

˗ интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

˗ оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

˗ устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

Коммуникативные УУД 

учащиеся получат возможность научиться: 

˗ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 
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˗  взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

˗ прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

˗ разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

˗ координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

˗ аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные результаты 

Арифметика 

учащийся научится 

 Использовать понятие арифметического квадратного корня и свойства корней для 

вычисления значения выражений 

 записывать приближенное значение квадратного корня в виде десятичной дроби с 

заданной точностью 

учащийся получит возможность научиться 

 вычислять приближенно значение квадратного корня; использовать 

последовательность чисел: для приближенного вычисления квадратного корня 

Текстовые задачи 

учащийся научится 

 использовать алгоритм решения задач методом моделирования 

 анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие задачи 

 извлекать необходимую информацию из условия задачи 

 моделировать условие задачи с помощью схем, рисунков, таблиц и алгебраических 

соотношений 

 переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели 

путем составления системы линейных уравнений с двумя неизвестными 

 решать задачи, переходя от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления квадратного уравнения или уравнения, 

сводящегося к квадратному 

  решать задачи, переходя от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления дробно-рационального уравнения 

 находить решение полученной математической модели 
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 интерпретировать результат; критически оценивать полученный ответ 

учащийся получит возможность научиться 

 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев решения 

текстовых задач 

 переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели 

путем составления системы уравнений, системы уравнения и неравенства 

 решать нестандартные задачи, используя первоначальный план 

функции 

учащийся научится 

 распознавать обратную пропорциональную зависимость, степенную функцию с 

натуральным показателем, функцию 

 строить и читать графики нелинейных функций 

 описывать выявленные на практике зависимости между величинами в общем виде и 

исследовать их 

 строить и читать график квадратичной функции 

учащийся получит возможность научиться 

 переходить от одного способа задания функции к другому 

 сопоставлять свойства различных функций 

 строить и читать график кусочно-заданных функций, 

 находить наибольшее и наименьшее значения квадратного трехчлена на заданном 

отрезке 

алгебра 

учащийся научится 

 представлять общее решение линейного уравнения с двумя неизвестными 

различными способами 

 изображать график линейного уравнения с двумя неизвестными на координатной 

плоскости 

 применять различные способы решения систем линейных уравнений с двумя 

неизвестными 

 решать системы и совокупности линейных неравенств с одним неизвестным 

  применять понятие арифметического квадратного корня и свойства квадратных 

корней для преобразования выражений с корнями 

 решать полные и неполные квадратные уравнения, анализировать квадратные 

уравнения, с целью поиска возможности упрощения их решения 

 применять теорему, обратную теореме Виета, при решении квадратных уравнений 

 определять наличие корней квадратного уравнения по дискриминанту и 

коэффициентам 
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 находить значение буквенного коэффициента квадратного уравнения, при котором 

выполняется заданное условие в задаче 

 распознавать и решать квадратные неравенства, применяя изученные свойства 

квадратичной функции или метод интервалов 

 формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей 

 выполнять действия с алгебраическими дробями 

 доказывать тождества, содержащие дробно-рациональные выражения 

 выбирать алгоритм и использовать его для решения дробно-рационального 

уравнения 

 доказывать простейшие неравенства 

учащийся получит возможность научиться 

 искать число решений системы аналитически; исследовать системы уравнений с 

двумя неизвестными, содержащие буквенные коэффициенты 

 решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными с модулями 

 применять способ сложения и алгебраического сложения для систем с тремя и 

более неизвестными 

 решать системы линейного и квадратного неравенства, квадратных неравенств 

 решать системы линейных неравенств с одним неизвестным и модулем 

 изображать на координатной плоскости множества точек, задаваемые 

неравенствами с двумя переменными и их системами, системами неравенств с 

модулями 

 доказывать свойства арифметических квадратных корней 

 применять способ выделения полного квадрата трехчлена для вывода общей 

формулы корней квадратного уравнения 

 применять специальные приемы вычисления корней квадратного уравнения 

 исследовать линейные и квадратные уравнения и неравенства с буквенными 

коэффициентами 

 выполнять деление многочленов углом 

 выполнять преобразования рациональных выражений, выделяя целую часть дроби 

 решать дробно-рациональные уравнения методом замены и выделением целой 

части 

 решать целые и дробно-рациональные неравенства методом интервалов 

 применять неравенство о средних для нахождения наибольшего (наименьшего) 

значения многочлена 

 доказывать неравенства различными способами 
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логика и множества 

учащийся научится 

 составлять, читать и записывать сложные высказывания (следования) и обратные 

к ним 

 отличать признак от свойства 

 различать свойства, признаки и критерии 

 определять и обосновывать истинность и ложность сложных высказываний 

 составлять читать и записывать сложные высказывания с использованием 

логических связок «и», «или» 

 искать пересечение или объединение числовых промежутков при решении систем 

и совокупности неравенств 

учащийся получит возможность научиться 

 строить конъюнкцию и дизъюнкцию высказываний и использовать 

математическую символику для их записи 

 применять законы де Моргана 

вероятность и статистика 

учащийся научится 

 использовать таблицы и графические схемы для организации перебора вариантов 

и подсчета их количества 

 анализировать задачи на подсчет числа вариантов с целью упрощения их решения 

 применять правило произведения и формулу числа перестановок для решения 

комбинаторных задач 

 находить среднее арифметическое, размах, моду, медиану набора чисел, а так же 

отклонения от среднего дисперсию и частоту 

 вычислять вероятность случайного события, применяя классическое определение 

вероятности 

 находить вероятность случайного события, применяя статистическое определение 

вероятности 

учащийся получит возможность научиться 

 анализировать полученные значения тех или иных статистических характеристик 

и интерпретировать их 

 выполнять внеклассные проектные работы, собирать информацию в 

справочниках, энциклопедиях представлять информацию, используя имеющиеся 

технические средства 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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1. Повторение курса 7 класса  

2. Язык и логика  

Решение текстовых задач алгебраическим и арифметическим способами. Элементы 

логики. Теорема, обратная данной. Понятие о равносильности, следовании.  

Основные цели: 

1) сформировать представление о плане решения нестандартной задачи и умение его 

использовать при решении задач в поисковой ситуации; 

2) сформировать умение использовать аналитико-синтетический способ решения задач, с 

помощью использования системы специальных вопросов; 

3) повторить и закрепить: приемы устных и письменных вычислений с десятичными и 

обыкновенными дробями и смешанными числами; способ решения 

текстовых задач с помощью уравнения, понятие высказывания и его отрицания, понятие 

обратной и противоположной теорем; перевод обыкновенной дроби и смешанного числа 

в периодическую десятичную дробь и обратно. 

4) сформировать представление о математическом смысле и использовании понятий 

«необходимость» и «достаточность»; 

5) повторить формулы сокращенного умножения и закрепить умение применять 

формулы сокращенного умножения для преобразования выражений, рационализации 

вычислений и разложения на множители; повторить различные способы разложения 

многочлена на множители (способ группировки; метод выделения полного квадрата) 

6) сформировать представление о следующих видах высказываний: свойство, признак и 

критерий; 

7) сформировать умение работать с формулировкой теорем, переходя от их развернутой 

формулировки в виде «Если…, то….» к краткой и обратно, а также использовать при 

этом обозначения и символы; 

8) повторить способ решения линейных уравнений, уравнений, сводящихся к ним, путем 

разложения на множители, а также уравнений, содержащих модуль; решение линейных 

неравенств. 

3. Системы линейных уравнений  

Уравнение с двумя неизвестными. Линейное уравнение с двумя неизвестными. График 

линейного уравнения с двумя неизвестными. Система уравнений с двумя неизвестными: 

решение подстановкой и сложением. Графическая интерпретация систем уравнений с 

двумя неизвестными.  

Основные цели: 

1) сформировать понятие линейного уравнения с двумя неизвестными и о его графика; 

2) сформировать представление об общем решении линейного уравнения с двумя 

неизвестными и умение находить его аналитически и графически; 

1) сформировать понятие системы линейных уравнений с двумя неизвестными; 

2) сформировать умение находить решение системы линейных уравнений с двумя 

неизвестными графическим способом; 

3) сформировать представление об использовании теоремы о целочисленных точках 

графика уравнения для решения систем; 

4) повторить и закрепить: свойство степени с отрицательным основанием; способ 

умножения многочлена на многочлен и нахождения значения многочлена при заданном 
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значении переменной; условия взаимного расположения графиков линейной функции. 

5) сформировать умение находить количество решения систем двух линейных уравнений 

с двумя неизвестными с ненулевыми коэффициентами при неизвестных; 

6) сформировать представление о способе нахождения количества решений системы, 

содержащей нулевые коэффициенты при неизвестных; 

7) сформировать умение решать системы линейных уравнений с двумя неизвестными 

способом подстановки и способом алгебраического сложения; 

8) сформировать умение решать текстовые задачи с помощью систем линейных 

уравнений с двумя неизвестными; 

4. Системы и совокупности линейных неравенств  

Линейные неравенства с одним неизвестным. Системы неравенств с одним неизвестным. 

Неравенство с двумя неизвестными. Графическая интерпретация неравенств и систем 

неравенств с двумя переменным 

Основные цели: 

1) сформировать понятие системы и совокупности линейных неравенств с одним 

неизвестным; 

2) сформировать умение решать системы и совокупности линейных неравенств с одним 

неизвестным 

3) сформировать умение решать системы линейных неравенств с одним неизвестным с 

модулями аналитическими и графическим способами; 

4) сформировать понятие линейного неравенства с двумя неизвестными; 

5) сформировать представление о системах неравенств с двумя неизвестными; 

6) сформировать умение находить графическое решение линейных неравенств с двумя 

неизвестными; 

7) сформировать умение решать системы линейных неравенств с двумя неизвестными 

8) сформировать умение изображать решение системы линейных неравенств c двумя 

неизвестными с модулями; 

5. Представления о некоторых нелинейных процессах  

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. 

Функция, описывающая обратную пропорциональную зависимость, ее график и свойства. 

Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы  

Основные цели: 

1) познакомить учащихся с функциями y = x 2 и y = x 3; выявить свойства этих функций; 

сформировать умение строить графики функций y = x 2 и y = x 3; 

2) сформировать понятие параболы и ее вершины; 

3) сформировать представление о степенной функции с натуральным показателем и ее 

свойствах при четном и нечетном показателе; 

4) сформировать первичное представление о промежутках возрастания и убывания 

функции, возрастающих и убывающих функциях, четных и нечетных функциях, а также о 

функциях, не являющихся ни четными, ни нечетными; 

5) закрепить умения сравнивать рациональные числа; решать неравенства; 

6) подготовить изучение функций, график которых имеет «выколотую» точку, и 

познакомить учащихся с подобными функциями 

1) уточнить понятие обратной пропорциональности; выявить свойства этой функции; 
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сформировать умение строить ее график; 

2) сформировать понятие гиперболы, представление об асимптоте графика; 

3) сформировать опыт применения понятий: промежутки возрастания и убывания 

функции, возрастающие и убывающие функции, четные и нечетные функции, а также 

функции, не являющихся ни четными, ни нечетными; 

6. Квадратный корень  
Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Несоразмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Свойства арифметических квадратных корней их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. Тожество вида 

, где ; . График функции . 

Основные цели: 

1) сформировать понятие арифметического квадратного корня, понятие иррационального 

числа, понятие действительного числа; 

2) выявить свойства арифметического квадратного корня; 

3) сформировать умение выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих 

корень; 

3) сформировать умение выполнять более сложные преобразования выражений, 

содержащих корни; 

4) продолжать формировать опыт применения понятий: четные и нечетные функции, а 

также функции, не являющиеся ни четными, ни нечетными; вводить в речевую практику 

учащихся термин «параметр» 

5) познакомить учащихся с функцией ; выявить ее свойства; сформировать 

умение строить график функции ; 

6) сформировать умение вычислять приближенно значение квадратного корня 

7. Квадратные уравнения  

Неполные квадратные уравнения. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратные уравнения. 

Примеры решения уравнений с использованием замены неизвестного. Теорема Виета. 

Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. Исследование 

квадратного уравнения с буквенными коэффициентами. Решение задач алгебраическим 

способом 

Основные цели:  

1) сформировать понятия полного и неполного квадратного уравнения, сформировать 

умение определять коэффициенты квадратных уравнений; 

2) сформировать умение решать неполные квадратные уравнения; 

1) вывести формулы корней квадратного уравнения и сформировать умение их 

использовать 

1) сформировать умение решать уравнения, сводящиеся к квадратным, методом замены 

неизвестного; 

2) сформировать понятие биквадратного уравнения; 

3) тренировать умение решать квадратные уравнения с помощью формул корней;  

4) сформулировать и доказать теорему Виета и обратную к ней теорему; 

5) сформировать умение применять эти теоремы при выполнении различных заданий; 
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6) сформировать умение использовать теорему, обратную теореме Виета, для нахождения 

корней квадратного уравнения; 

7) познакомить учащихся со специальными приемами вычисления корней квадратного 

уравнения; 

8) тренировать умение решать уравнения, сводящиеся к квадратным, методом замены 

неизвестного;  

9) сформировать понятие квадратного трехчлена и его корней; 

10) сформировать умение раскладывать квадратный трехчлен на множители и выявлять, 

что квадратный трехчлен не раскладывается на линейные множители; 

11) сформировать понятие уравнения с параметром и умение выполнять задания, в 

которых требуется выяснить, при каких значениях параметра уравнение обладает тем или 

иным свойством; 

12) сформировать понятие решения уравнения с параметром и умение решать уравнения 

не ниже первой степени с параметром и уравнения не ниже второй степени с параметром; 

13) тренировать умение раскладывать на множители квадратные трехчлены; 

14) выявить особенности применения алгоритма решения задач методом математического 

моделирования при решении задач, сводящихся к решению квадратных уравнений; 

15) сформировать умение решать текстовые задачи, сводящиеся к решению квадратных 

уравнений; 

8. Квадратичная функция  

Квадратичная функция, ее график и свойства. Свойства функций, их отображение на 

графике. Параллельный перенос графиков вдоль осей координат, симметрия 

относительно осей координат. 

Основные цели: 

1) познакомить учащихся с функциями y = ax2, y = ax2+ h и y = a (x – d)2; выявить свойства 

этих функций; 

2) сформировать умение строить график функций y = ax2, y = ax2+ h и y = a (x – d)2;  и 

y = a (x – d)2;  + h путем сдвига вдоль координатных осей графика функции y = ax2; 

3) сформировать понятие квадратичной функции y = ax 2 + bx + c; 

4) выявить свойства квадратичной функции и сформировать умение строить график 

функции; 

5) познакомить учащихся со способом вычисления координат вершины параболы; 

6) сформировать опыт применения понятий: промежутки возрастания и убывания 

функции, четность функции; 

7) подготовить изучение способа решения квадратных неравенств; 

8) построить алгоритм нахождения наименьшего (наибольшего) значения квадратного 

трехчлена на отрезке [а; b] и сформировать умение его применять; 

9) подготовить изучение способа решения квадратных неравенств; 

10) тренировать умение вычислять координаты вершины параболы, 

9. Квадратные неравенства  

Квадратные неравенства 

Основные цели: 

1) сформировать понятие квадратного неравенства; 

2) построить алгоритм решения квадратного неравенства и сформировать умение его 
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применять; 

3) тренировать умение находить наименьшее и наибольшее значения квадратного 

трехчлена на заданном отрезке; 

1) сформировать понятие неравенства с параметром и умение выполнять задания, в 

которых требуется выяснить, при каких значениях параметра неравенство обладает тем 

или иным свойством; 

2) сформировать понятие решения квадратного неравенства с параметром и умение 

решать квадратные неравенства с параметром (коэффициент при x 2 не содержит 

параметр); 

3) сформировать преставление о способе решения неравенств с параметром не выше 

второй степени (коэффициент при x 2 содержит параметр); 

10. Рациональные уравнения  

Алгебраическая дробь, основное свойство алгебраической дроби. Сокращение дробей, 

сложение, вычитание умножение и деление алгебраических дробей. Рациональные 

выражения и их преобразования. Решение дробно-рациональных уравнений  

Основные цели: 

1) сформировать понятия алгебраической дроби, равных алгебраических дробей, области 

определения алгебраической дроби; освоить умение находить область определения 

алгебраической дроби; 

2) познакомить учащихся с основным свойством алгебраической дроби; 

3) построить алгоритм сокращения алгебраической дроби и сформировать умение его 

применять 

1) построить алгоритмы действий с алгебраическими дробями и сформировать умение их 

применять; 

2) сформировать представление о целом, дробно-рациональном и рациональном 

выражениях; 

3) тренировать умение находить область определения алгебраической дроби, сокращать и 

приводить к новому знаменателю алгебраические дроби; повторить понятия, 

используемые при выполнении деления чисел в столбик («углом»); закрепить умение 

выполнять деление с остатком, повторить способ выделения целой части в обыкновенной 

дроби; закрепить умение решать системы линейных уравнений с двумя неизвестными. 

1) сформировать понятие того, что значит разделить многочлен на многочлен с остатком; 

понятие правильной и неправильной алгебраической дробей; 

2) построить алгоритм деления многочлена на многочлен и сформировать умение его 

применять; сформировать умение выделять целую часть из алгебраической дроби 

1) сформировать понятие дробно-рационального уравнения с одним неизвестным, 

области допустимых значений уравнения; представление о целом и рациональном 

уравнениях; 

2) построить алгоритмы решения дробно-рациональных уравнений и сформировать 

умение их применять; 

1) познакомить учащихся со специальными приемами, которые используются при 

решении дробно-рациональных уравнений, и сформировать умение их применять; 

2) тренировать умение решать задачи с помощью дробно-рационального уравнения; 

11. Рациональные неравенства  
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Примеры решения целых и дробно-рациональных неравенств. Доказательство неравенств 

Основные цели: 

1) сформировать понятия целого, дробно-рационального и рационального неравенств с 

одним неизвестным, понятие интервалов знакопостоянства; 

2) познакомить учащихся с методом интервалов, построить на его основе алгоритмы 

решения целого и дробно-рационального неравенств и сформировать умение их 

применять; 

3) сформировать понятие о том, что значит доказать неравенство; познакомить учащихся 

с алгебраическими определениями соотношений «больше» и «меньше»; 

4) уточнить понятие среднего арифметического; познакомить учащихся с понятием 

среднего геометрического; доказать неравенство между средним арифметическим и 

средним геометрическим; 

5) познакомить учащихся с понятиями среднего гармонического и среднего 

квадратичного; доказать неравенства о расположении средних чисел между этими 

числами; 

6) построить алгоритм доказательства неравенств с помощью сравнения с нулем разности 

левой и правой частей неравенства и сформировать умение его применять; 

7) познакомить учащихся с другими способами доказательства неравенства; 

8) тренировать умение решать рациональные неравенства методом интервалов; закрепить 

умения выполнять преобразования выражений с корнями, решать системы неравенств с 

модулями; 

9) сформировать умение применять неравенство между средним арифметическим и 

средним геометрическим для решения задач на поиск наименьшего и наибольшего 

значения 

12. Элементы комбинаторики  

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. Описательная статистика.  

Основные цели: 

1) уточнить и систематизировать способы решения задач, связанных с перебором 

вариантов; 

2) построить метод систематического перебора и сформировать умение его применять 

при подсчете числа комбинаций из различных символов; 

3) познакомить учащихся с новым разделом математики — комбинаторикой; 

4) построить правило произведения и сформировать умение его применять при подсчете 

числа различных вариантов; 

5) сформировать понятие перестановки, представление о факториале числа; 

6) построить формулу числа перестановок и сформировать умение ее применять; 

13. Элементы статистики и теории вероятностей  
Статистическая характеристика набора данных: дисперсия. Понятие о случайном опыте и 

случайном событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию 

вероятности. Несовместные события. Достоверные и невозможные события. 

Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Основные цели: 

1) познакомить учащихся с понятием упорядоченного по возрастанию (убыванию) 
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набора, со статическим показателем «дисперсия»; 

2) сформировать умение вычислять дисперсию набора; 

3) закрепить умения вычислять среднее значение, медиану, моду и размах набора чисел 

4) сформировать представление о достоверных, невозможных и случайных событиях; 

ввести в речевую практику учащихся понятия «испытание», «исход», «благоприятный 

исход»; 

5) сформировать понятие частоты, как статистического показателя; построить способ 

нахождения частоты случайного события и сформировать умение его применять; 

6) Сформировать представления о равновозможных событиях, о совместных и 

несовместных событиях; 

7) познакомить учащихся с классическим определением вероятности события; построить 

алгоритм нахождения вероятности случайного события и сформировать умение его 

применять; 

8) познакомить учащихся со статистической вероятностью события и сформировать 

умение ее находить; 

14. Повторение курса 8 класса  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема (раздел) Кол-во 

часов по 

рабочей  

программе 

В том числе 

контрольные 

работы 

1.  Повторение материала 7 класса 8 2 

2.  
Системы линейных уравнений и 

неравенств 
11 2 

3.  
Исследование нелинейных 

процессов 
13 1 

4.  Квадратичная функция 28 3 

5.  
Рациональные уравнения и 

неравенства 
20 1 

6.  
Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей и статистики 
12 1 

7.  Повторение 10 - 

 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

1. Учебно-методические пособия:  

Алгебра. Рабочая программа курса алгебры для 7-9 классов основной школы по 

образовательной системе деятельностного метода обучения «Школа 2000…»/Л.Г. 

Петерсон.  –М.: издательство «Ювента», 2017.  

Алгебра. 8 класс. Учебник в 3-х частях. ФГОС /Петерсон Л. Г., Агаханов Н. Х., 

Петрович А. Ю., Подлипский О. К., Рогатова М. В., Трушин Б. В. -М.: «Ювента». 
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2019.. 

Алгебра. 8 класс. Методическое пособие ФГОС /Петерсон Л. Г., Агаханов Н. Х., 

Петрович А. Ю., Подлипский О. К., Рогатова М. В., Трушин Б. В. -М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017.. 

2. Справочная литература:  

Л. Г. Петерсон и др. Методические материалы к учебнику «Алгебра 8 класс» 

 

3.  Дидактический материал:  

М. В. Рогатова, О. В. Баханова Самостоятельные и контрольные работы по курсу  

алгебры для 8-9 классов «Учусь учиться» Л. Г. Петерсон и др. 

Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс/Л.П. Евстафьева, А.П. Карп; Рос.            

акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014 

Алгебра. Контрольные работы. 8 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/ Л.В. Кузнецова ,С.С. Минаева, Л.О. Рослова; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017 

Алгебра. Тематические тесты. 8 класс/ [Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. 

Рослова и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

Обучающие материалы сайта http://fcior.edu.ru/(Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).  

Обучающие материалы сайта http://fcior.edu.ru/(Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).  

Единая коллекция ЦОР. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/    

Видеоуроки для учителей. Режим доступа: http://videouroki.net/. 

Материалы по математике. Режим доступа: https://infourok.ru/matematika.html. 

ФИПИ. Открытый банк заданий ЕГЭ. Режим доступа: 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge.  

 

4. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.  

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://videouroki.net/
https://infourok.ru/matematika.html
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
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