
                                                   РП ПО АЛГЕБРЕ 
                                                           8 класс 
 

1. Пояснительная  записка 
Рабочая программа по алгебре для 8 класса разработана на основе «Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 класс». -М.:- Просвещение, 2009г. 
составитель Бурмистрова Т.А. в  соответствии с требованиями  федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего образования по 
математике. Планирование ориентировано на учебник «Алгебра, 8 класс», -М.:   
Просвещение ,2009г., под редакцией С.А.Теляковского, авторы: Ю.Н.Макарычев, 
Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. Примерная программа конкретизирует 
содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение 
учебных часов по разделам. 

Рабочая программа составлена для работы с детьми – инвалидами обучающимися 
индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

В рамках реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации, 
указанных в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида (ИПР), 
выдаваемой  Федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, рекомендована учебная нагрузка – 2 часа в день, объем изучаемого материала 
– 80%. В связи с этим взят вариант планирования с минимальным количеством часов, 
отводимых на изучение алгебры в 9 классе. Из расчёта 3 ч в неделю, 102 часа в год. 

На проведение текущих контрольных работ отведено 8 часов и 1 час –  на итоговую 
контрольную работу. 

 
   2.  Содержание обучения 

Содержание   и структура Рабочей   программы определяется целью 
математического образования: 
- 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, средства моделирования явлений и процессов;                                                   
 - воспитание средствами математики культуры личности, знакомство с жизнью и 
деятельностью видных отечественных и зарубежных ученых- математиков, понимание 
значимости математики для общественного прогресса.   

Задачами данной программы обучения  является  
-развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений.  
-преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 
воображения, способностей к математическому творчеству.          
-получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 
модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 
равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у 
учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.  

                                                                                                                              

 Содержание обучения 8 класс 



Глава 1.   Алгебраические дроби  
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция 
x
ky =  и ее 

график. 

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 
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. 

Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции 
x
ky = . 

Глава 2.  Функция    у = х . Квадратные корни  

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. Функция xy =  ее свойства и график. 

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 тождество aa =2 , которые получают применение в 
преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание 
уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 
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b
a  
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. 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. 
Рассматриваются функция xy = , ее свойства и график. При изучении функции xy =  
показывается ее взаимосвязь с функцией 2xy = , где x ≥ 0. 

Глава 3. Квадратичная функция. Функция у=к/х.  
Квадратичная функция, ее свойства и график. Гипербола. Асимптот 
Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие 
ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций. Графическое 
решение квадратных уравнений.	  
Основная цель: - вычислять значения функций y = kx2 , y =k /x  , y = ax2+ bx + c, 
составлять таблицы значений функции; строить графики функций y = kx2 , y= k /x  , y = ax2 
+ bx + c и кусочных функций, описывать их свойства на основе графических 
представлений. Использовать функциональную символику для записи разнообразных 
фактов, связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая опыт выполнения знаково-
символических действий; строить речевые конструкции с использованием 
функциональной терминологии. Показывать схематически положение на координатной 
плоскости графиков функций вида y = kx2 , y =k /x  , y = ax2+ bx + c  в зависимости от 
значений коэффициентов, входящих в формулу. Использовать компьютерные программы. 
Использовать функционально-графические представления для решения и исследования 
уравнений. Строить графики функций на основе преобразований известных графиков. 

Глава 4. Квадратные уравнения  
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. 

 
Глава 5. Неравенства 
Свойства числовых неравенств. Сравнение чисел и выражений с помощью свойств 

числовых неравенств. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование 
функций на монотонность. Неравенство с переменной. Решение неравенств с одной 
переменной. Линейное неравенство. Равносильное преобразование линейного 
неравенства. Графический способ решения линейных неравенств. Квадратное 
неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. Приближенные значения 
действительных чисел, погрешность приближения, приближение по недостатку и 
избытку. Стандартный вид числа. 



Основная цель: Сформировать знание свойств числовых неравенств, умение 
иллюстрировать их на координатной прямой, применять при исследовании функции на 
монотонность, доказательстве и решении неравенств. Сформировать умение распознавать 
линейные и квадратные неравенства, решать их, показывать решение неравенства в виде 
числового промежутка на числовой прямой. Сформировать умение находить 
приближения рациональных и иррациональных чисел, понятие стандартного вида 
положительного числа. Использовать запись числа в стандартном виде для выражения 
размеров объектов, длительности процессов в реальном мире, сравнивать числа, 
записанные в стандартном виде. Выполнять вычисления с реальными данными, 
выполнять прикидку и оценку результатов вычислений 

Глава 6.   Итоговое повторение  
Основное свойство алгебраической дроби. Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители.  Преобразование алгебраических выражений, выражений, 
содержащих квадратные корни.  Решение квадратных, рациональных и иррациональных 
уравнений. Графическое решение уравнений. Задачи на составление уравнений.  Функции 
y=ax², y=k/x, y=√x, y= ׀ x ׀, y=ax²+bx+c (a≠0), их свойства и графики. Построение 
графиков функций y=f(x+t)+m и у=-f(x) по известному графику функции y=f(x). Свойства 
функции. Отыскание наибольшего и наименьшего значений квадратичной функции на 
заданном промежутке. Построение и чтение графиков кусочных функций. Свойства 
квадратных корней. Модуль действительного числа, его свойства. Степень с 
отрицательным целым показателем. Стандартный вид числа.  Числовые неравенства. 
Решение линейных и квадратных неравенств. 

 Выбор двух, трех   элементов. Вероятность противоположного события, суммы 
несовместных событий. 
Основная цель: систематизация знаний учащихся 

Результаты обучения 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ, тестов, 

самостоятельных, проверочных работ в конце логически законченных блоков учебного 
материала.  

Результаты обучения задают систему итоговых результатов обучения, которых 
должны достигнуть все учащиеся, оканчивающие 8 класс основной школы, и достижение 
которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 8 
класса основной школы. Эти требования структурированы по трём компонентам: «знать / 
понимать», «уметь», «использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни». 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения алгебры  8 класса  должен   знать/понимать: 

• Существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• Как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения 
при решении математических и практических задач 

• Как математически определённые 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. 
• 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 подстановку одного выражения в другое; выражать из 
формул одну переменную через другую 

• 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, системы двух линейных уравнений 
• Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной 
• 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 её 
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 
графиком или таблицей 

• Определять свойства функции по её графику; применять графические 
представления при решении уравнений, систем, неравенств 

• Описывать свойства изученных функций, строить их графики 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

§ Выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 
справочных материалах. 

§ Описания зависимостей между физическими величинами 
соответствующими формулами при исследовании несложных практических 
ситуаций 

§ Интерпретация графиков реальных зависимостей между величинами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Тематическое распределение количества часов 

Примерное планирование учебного материала 8 класс  

 Содержание материала Количество часов 

Глава 1. Алгебраические дроби 21 

Глава 2. Функция у=√х. Свойства квадратного 

корня  

18 

Глава 3. Квадратичная функция. Функция у=к⁄х 16 

Глава 4. Квадратные уравнения 20 

Глава 5. Неравенства 15 

Глава 6. Итоговое повторение 12 

Итого 102 

 
 
 


