
Рабочая программа по алгебре 

8 класс (профильный уровень) 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе:  

 Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования; 

 Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Москва «Просвещение», 

2009 год; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год; 

 Учебного плана МБОУ лицея №35 г.Ставрополя. 

 

Целью изучения курса алгебры в 8 классе  является развитие  вычислительных и 

формально-оперативных алгебраических умений  до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и  смежных предметов (физика, химия, 

информатика и другие),  усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществления функциональной 

 подготовки школьников. 

Задачи 
 Выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 
 Расширить класс функций, свойства и графики которых известны учащимся; 

продолжить формирование представлений о таких фундаментальных  понятиях 

математики, какими являются понятия функции, её области определения, 

ограниченности. Непрерывности, наибольшего и наименьшего значений на заданном 

промежутке. 
 Выработать умение выполнять несложные преобразования выражений, содержащих 

квадратный корень, изучить новую функцию . 
 Навести определённый порядок в представлениях учащихся о действительных 

(рациональных и иррациональных) числах 

 Выработать умение выполнять действия над степенями с любыми целыми показателями. 
 Выработать  умения решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, и применять их при решении задач. 
 Выработать умения решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; 

познакомиться со свойствами монотонности функции. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

        Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры 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. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 4 часа в неделю (140 часов в год).  

 8  класс; 

 последовательность изучения тем: 

 

Алгебраические дроби (29ч) 
Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической, дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 
Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 
Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые 

представления). 
Степень с отрицательным целым показателем. 

Знать: 
 понятие алгебраической дроби, основное свойство алгебраической дроби, правила 

действий с алгебраическими дробями; 
 рациональное выражение, рациональное уравнение; 
 свойство степени с отрицательным показателем; 

Уметь: 
 выполнять действия с алгебраическими дробями (сокращение, сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень с целым показателем); 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
 решать рациональные уравнения; 

Функция у=√х  .Свойства квадратного корня (25 ч) 
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные 

числа. Множество действительных чисел. 
Функция у  = √х ,  ее свойства и график. Выпуклость функции.  Область значений функции. 
Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 
Модуль действительного числа. График функции у= |х|. Формула   (√х)

2
 = |х|. 

Знать: 
 понятие корня из неотрицательного числа, понятие действительного числа; 
 свойства функции у=√х, свойства квадратных корней, правила извлечения квадратного 

корня, алгоритм освобождения от иррациональности в знаменателе дроби; свойства 

функции у=|х| 

Уметь: 
 извлекать квадратный корень из неотрицательного числа, выполнять действия с 

действительными числами, преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни; 

 строить графики функций у=√х, у=|х|; 
 освобождаться от иррациональности в знаменателе дроби, находить модуль 

действительного числа; 

Квадратичная функция. Функция у= k/x (24 ч.) 
Функция у=ах

2
, ее график и свойства. 

Функция у= k/x, ее свойства, график. Гипербола. Асимптота. 
Построение графиков функций у=f(x-l), l=f(x)-m, y=f(x-l)-m, y=-f(x)по известному графику 

функции y=f(x). 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной 

функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций y=C, 

y=kx+m, y=k/x, y=ax
2
+bx+c, y=√x, y=|x|. 

Графическое решение квадратных уравнений. 

Знать: 
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 вид квадратичной функции и функции обратной         пропорциональности, правила 

построения графиков функций   у=f(x-l), l=f(x)-m, y=f(x-l)-m, y=-f(x)по известному 

графику функции y=f(x). 

 алгоритм решения квадратного уравнения графическимспособо. 

Уметь: 
 строить графики функций вида: у=ах

2
,y=kx+m, y=k/x, y=ax

2
+bx+c, y=√x, y=|x|   и 

 графики функций видау=f(x-l), l=f(x)-m, y=f(x-l)-m, y=-f(x)по известному графику 

функции y=f(x); 

 исследовать функции на четность, монотонность, ограниченность; 
 строить и читать графики кусочных функций; 
 решать квадратные уравнения  графическим способом. 

Квадратные уравнения (24 ч.) 
Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное ) квадратное уравнение. Полное 

(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 

уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 
Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром 

(начальные представления). 
Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой 

переменной. 
Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 
Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональные уравнения. Метод возведения в квадрат. 

Знать: 
 алгоритм решения квадратного уравнения; 

 алгоритм решения рационального уравнения, биквадратного уравнения, формулы 

корней квадратного уравнения; 

Уметь: 
 применять формулы для нахождения корней квадратного уравнения; 

 решать рациональные уравнения, биквадратные уравнения методом введения новой 

переменной; 

 выполнять разложение квадратного трехчлена на линейные множители различными 

способами; 
 решать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат; 

  решать  практические задачи ,с помощью рациональных уравнений. 

Неравенства (18 ч) 
Свойства числовых неравенств. 
Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. 

Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 
Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функции на монотонность (с 

использованием свойств числовых неравенств). 
Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по 

недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Знать: 
 свойства числовых неравенств, алгоритм решения квадратного неравенства; 

Уметь: 
 Решать линейные и квадратные неравенства; 

 Находить приближенные значения действительного числа по недостатку и избытку, 

записывать действительное число в стандартном виде. 
  применять свойства числовых неравенств для исследования функций на монотонность; 
  Представлять число в стандартном виде, находить приближения  действительного 

числа. 

Обобщающее повторение (19 ч.) 
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Основная цель: 
 обобщение и систематизация знаний по основным темам курса алгебры за 8 класс; 

 формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений 

в практической деятельности и повседневной жизни. 
 

2.2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В рабочей программе представлены содержание математического образования, требования к 

обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и выпускника, виды контроля, 

а также компьютерное обеспечение урока. 

 

 

№ 

п/п 

Разделы тем Содержательная 

линия 

Перечень контрольных работ 

1 Алгебраические дроби.   Числа и 

вычисления 

 Выражения и 

преобразования 

 

1. Контрольная работа №1 по 

теме «Алгебраические дроби» 
2. Контрольная работа 2 по теме 

«Действия с алгебраическими 

дробями» 

2 Функция y x . 

Свойства квадратного 

корня 

 Числа и вычисления 

 Выражения и 

преобразования 

 Функции 

 

1. Контрольная работа 3 по тем 

«Функция . Свойства 

квадратного корня» 

3 Квадратичная 

функция. Функция 

k
y

x
 . 

 Функция. 

 

1. Контрольная работа 4 по теме 

«Квадратичная функция»  

2. Контрольная работа 5 по теме 

«Квадратичная функция. Функция 

» 

4 Квадратные уравнения  Уравнения и 

неравенства 

1. Контрольная работа 6 по теме 

«Квадратичная функция» 
2. Контрольная работа 7 по теме 

«Квадратные уравнения» 

5 Неравенства  Уравнения и 

неравенства. 

 Функция. 

 

1. Контрольная работа 8 по теме 

«Неравенства» 

6 Повторение. Решение 

задач 
 Числа и вычисления. 

 Выражения и 

преобразования. 

 Уравнения и 

неравенства. 

 Функции. 

 

1. Итоговая  

контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

y x

k
y

x




 

2.3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. А. Г. Мордкович, Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович. - 

М.: Мнемозина, 2010г. 

2.А. Г. Мордкович, Алгебра. 8 класс: задачник для общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 

2010г. 

3.А.Г. Мордкович Алгебра-8. Методическое пособие для учителя. М.: Мнемозина,  2009. 

4.Л. А. Александрова, Алгебра 8 класс: самостоятельные работы для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Мнемозина, 2010г.. 

5.А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская Алгебра: тесты для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений. - М.: Мнемозина, 2009г.. 

6. Ю. П. Дудницын, Е. Е. Тульчинская Алгебра. 8 класс: контрольные работы для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2009. 

 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АЛГЕБРЫ И СИСТЕМА ИХ ОЦЕНКИ 

 

Отметку «5» - получает ученик , если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, 

объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умения 

применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, 

применяет знания на практике, приводит собственные примеры).  

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но 

имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 70-90% 

содержания ( правильный, но не совсем точный ответ).  

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых 

ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов. Обучающийся владеет 

ЗУНами в объеме 50-70% содержания ( правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 

материал непоследовательно).  

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет 20-50% 

содержания (неполный ответ) 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую  программу 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа; 

должны уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 



 6 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия с многочленами и алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители; выполнять тождественные выражения 

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 уравнения; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученные 

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 значения 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; 

 

решать следующие жизненно-практические задачи: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 работать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации. 

 

 

Формы контроля: самостоятельные работы, контрольные работы, тесты 

 

Контрольных работ за год - 9 

 


