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Пояснительная записка:  

Статус документа. 
Рабочая  программа составлена на основе: 

1. В соответствии с главой 5 статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями).  

2. Федеральным компонентом государственных стандартов основного общего образования 
(приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с нарушениями 
зрения», утвержденного приказом директора от 27.12.2013 № 276 – ОД. 

4. Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом директора от 25.04.19г № 
127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020  учебный год» (из федерального 
перечня). 

Место предмета в учебном плане. 
Согласно Федеральному базисному учебному плану,   учебному плану школы – интерната для 
обязательного изучения алгебры в 8 классе отводится 98 часов  из расчёта 3 часов в неделю. 
УМК Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и других. 7-9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / Н. Г. Миндюк. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2014. – 32с.  
 Планируемые результаты изучения курса. 
В результате изучения алгебры  в 8 классе ученик должен 
знать/понимать: 

1. существо понятия алгоритма, примеры алгоритмов; 
2. как используются уравнения и неравенства  для решения математических и практических 
задач; 

3. определение квадратного корня; 
4. формулы для нахождения корней квадратных уравнений; 
5. понятие о статистических характеристиках: генеральная совокупность, выборочная 
совокупность; 

6. аналитическую запись изученных функций. 
уметь: 

1. находить значение квадратного корня, применять свойства арифметических квадратных 
корней для вычисления значений преобразования числовых выражений, содержащих 
квадратные корни;  

2. выполнять действия со степенями с целыми показателями, алгебраическими дробями; 
3. проводить по известным формулам и правилам преобразование буквенных выражений, 
включающих степени; 

4. вычислять значения буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 
преобразования; 

5. решать квадратные уравнения и рациональные уравнения; 
6. решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 
7. находить по таблице частот статистические характеристики, представлять ряд данных в виде 
интервального ряда, находить среднее значение величины. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

1. практических расчётов по формулам, включая формулы, содержащие степени; 
2. выполнение расчётов по формуле. составления формул, выражающих зависимости между 
реальными величинами; нахождение нужной формулы в справочных материалах; 

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

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

5. анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 
6. решения практических задач в повседневной и будущей профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объёмов, времени, 
скорости; 



7. решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 
8. понимания статистических утверждений. 

 
Содержание учебного предмета 
№ Тема (ч) Содержание  

Глава I Системы линейных 
уравнений   

Линейные уравнения с двумя переменными и их системы 
Линейные уравнения с двумя переменными, График 
линейного уравнения с двумя переменными, системы 
линейных уравнений с двумя переменными. 
Решение систем линейных уравнений 
 Решение системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными способами подстановки. Способ сложения, 
Решение текстовых задач методом составления систем 
уравнений. 

Глава 
II. 

Рациональные дроби  
 

Рациональные дроби и их свойства  
Рациональные выражения, основанное свойство дроби, 
сокращение дробей. 
Сумма и разность дробей 
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями, сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями.  
Произведение и частное дробей 
Умножение дробей, возведение дроби в степень, деление 
дробей, преобразование рациональных выражений. 
функция y = k/x и её график, представление дроби в виде 
суммы дробей.  

Глава 
III 

Квадратные корни  
 

Действительные числа 
Рациональные числа, иррациональные числа  
Арифметический квадратный корень 
Квадратные корни, арифметический квадратный корень, 
уравнение x = a, нахождение приближённых значений 
квадратного корня, функция y = x и её график  
Свойства арифметического квадратного корня 
Квадратный корень из произведения и дроби 
Квадратный корень из степени.   
Применение свойств арифметического квадратного 
корня 
Вынесение множителя за знак корня, внесение 
множителя под знак корня, преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни, преобразование двойных 
радикалов.  

Глава 
VI 

Квадратные уравнения  
 

Квадратное уравнение и его корни 
Неполные квадратные уравнения. формула корней 
квадратного уравнения, решение задач с помощью 
квадратных уравнений, теорема Виета.  
Дробные рациональные уравнения 
Решение дробных рациональных уравнений, решение 
задач с помощью рациональных уравнений, уравнения с 
параметрами.  

Глава 
V 

Повторение 
 

 

 
Тематическое планирование учебного материала 

 



№ 
урока 

 Дата Кол-во 
часов   

 Повторение (5 часов) 
1   Действия с дробями 1 
2   Линейные уравнения  1 
3   Формулы сокращенного умножения  1 
4   Действия над числами с разными знаками 1 
5   Входное тестирование по  основным темам 7 класса  1 
      Рациональные дроби(20 ч) 
6   Рациональные выражения 1 

7-9   Основное свойство дроби. Сокращения дробей 3 
10-11   Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 2 
12-14   Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 3 

15   Умножение дробей 1 
16-17   Деление дробей 2 

18   Возведение дроби в степень 1 
19   Контрольная работа за 1 четверть 1 

20-23   Преобразование рациональных выражений 4 
24   Функция y=k/x и ее график 1 
25   Проверочная работа  1 
    Квадратные корни (18ч) 

26   Рациональные числа  1 
27-28   Арифметический квадратный корень 2 
29-31   Уравнение x2=а 3 

32   Функция у=√х и ее график 1 
33   Квадратный корень из произведения 1 
34   Квадратный корень из дроби 1 
35   Квадратный корень из степени 1 
36   Проверочная работа  1 
37   Вынесение множителя из-под знака корня 1 
38   Внесение множителя под знак корня 1 

39-42   Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 4 
43   Контрольная работа за 2 четверть 1 
 Квадратные уравнения (18 ч) 

44-45   Неполные квадратные уравнения 2 
46-49   Формула корней квадратного уравнения 4 

50   Проверочная работа  1 
51-53   Решение задач с помощью квадратных уравнений 3 
54-57   Решение дробных рациональных уравнений 4 



58-61   Решение задач с помощью  рациональных уравнений 4 
Неравенства (18 ч) 

62-63   Числовые неравенства 2 
64-65   Свойства числовых неравенств 2 
66-69   Сложение и умножение числовых неравенств 4 

70   Пересечение и объединение множеств 1 
71   Контрольная работа за 3 четверть  

72-73   Числовые промежутки 2 
74-79   Решение неравенств с одной переменной 6 

Степень с целым показателем. (6 часов)Элементы статистики(4 ч) 
80   Определение степени с целым отрицательным показателем 1 

81-84   Свойства степени с целым показателем 4 
85   Проверочная  работа  1 

86-87   Сбор и группировка статистических данных 2 
88-89   Наглядное представление статистической информации 2 

Повторение  (13 ч) 

90-91   Рациональные дроби 2 
92-93   Квадратные корни.  2 
94-95   Квадратные уравнения 2 

96   Итоговая контрольная работа  1 
97-98   Дробно-рациональные уравнения  2 

 
 
 

График проведения контрольных работ 
№ Дата Контрольная работа 
1 Сентябрь Входная контрольная работа № 1 
2 Конец 1четверти Контрольная работа № 2 
3 Конец 2четверти Контрольная работа № 3 
4 Конец 3четверти Контрольная работа № 4 
5 Конец 4четверти Итоговая контрольная работа  

 
 

Список литературы 
Список литературы для учителя: 
Дополнительная литература: 
1. Жохов В. И. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 
Миндюк. – М.: Просвещение, 2010. 
2. Макарычев Ю.Н. Изучение алгебры. 7-9 классы: книга для учителя / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 
Миндюк, С. Б. Суворова, И. С. Шлыкова. – М.: Просвещение, 2010.  
3. Жохов В.И. Уроки алгебры в 8 классе / В. И. Жохов, Г. Д. Карташева. – М.: Просвещение, 2010. 
4. Дудницын Ю. П. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс / Ю.П. Дудницын, В.Л. Кронгауз. – М.: 
Просвещение, 2010.  
 



•Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего 
образования по математике. 
•Учебник для общеобразовательных учреждений «Алгебра-8 класс», Б.Н. Макарычев. 
•Дидактические материалы по алгебре для 8 класса, В.И.Жохов, Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк. 
•Уроки алгебры в 8 классе. Пособие для учителя В.И.Жохов, Г.Д.Карташева 
•Программа основного общего образования по математике для образовательных учреждений Л.В. 
Кузнецова (Дрофа). 



	

	


