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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  основного общего 

образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской программы  по алгебре. 7-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразовательных организаций / сост. Т.А.Бурмистрова. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Программа реализуется через УМК по учебнику Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков под ред. С.А. Теляковского. Алгебра. 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2018  рекомендовано  

Министерством образования и науки Российской Федерации  и соответствует положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы 

отводится 102 часа (3 урока в неделю).  

 Исходными материалами  для составления программы явились:  

Документы федерального уровня: 

 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015); 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 

17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

  

Документы регионального  уровня: 

 -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»;  
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- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  

муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 

образования,  на 2019-2020 учебный год».  

  

Документы школьного  уровня: 

 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  

- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО;  

-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Объем программы: 

 

Общая 

трудоемкость 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

102 30 33 39 
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Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета алгебра. 
 

Личностные , метапредметные и предметные результаты освоения курса алгебры 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Личностные: 
 

У обучающегося будут сформированы: 

• сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  
• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  
• сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументация, приводить 

примеры и контрпримеры; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

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

• критичность мышления, умение распознать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от фактов; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

• критичности мышления, умения распознавать логические некорректные    

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

• креативности мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 
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Метапредметные: 
 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 

• проводить анализ способов решения задач; 

• объяснять роль математики в практической деятельности людей; выделять и 

формулировать проблему; 

• выполнять операции со знаками и символами; выражать смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, схемы, знаки); 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

• выдвигать и обосновывать гипотезы, предлагать способы их проверки; выбирать 

вид графической модели; 

• выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними; 

• структурировать знания; выделять объекты и процессы с точки зрения целого и 

частей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать и использовать математические средства (графики, диаграммы, таблицы, 

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

• выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• получать первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме; уметь (или развивать способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию; 

• описывать содержание совершаемых действий; 

• осуществлять совместную деятельность в группах; задавать вопросы с целью 

получения необходимой для решения проблемы информации; осуществлять 

деятельность с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

• с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

• регулировать собственную деятельность посредством письменной речи; 

• проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к личности 

другого, развивать адекватное межличностное восприятие. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• составлять план и последовательность действий; 

• оценивать работу, исправлять и объяснять ошибки; 

• адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления; 
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• проектировать траектории развития через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 
 

Предметные: 

Обучающийся научится:  
• работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи. применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики ( словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения;  
• владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;  
• выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах;  
• пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента;  
• решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые 

к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления 

для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять 

полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, 

практики;  
• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа математических задач и реальных зависимостей;  
• овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умения решать задачи на нахождение частоты и вероятности 

случайных событий;  
• применять изученные понятия, результаты и методы  решения задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 
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Обучающий получит возможность научиться: 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами , сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

• 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 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; 

• решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; 

• 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; 

• 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; 

• решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений;  

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета алгебра. 
 

Глава 1. Рациональные дроби (23 часа) 

 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у=  
𝑘
𝑥

 и её график. 
 

Глава 2. Квадратные корни (19 часов)  

Понятие  об  иррациональных  числах.  Общие  сведения  о  действительных
 числ

ах.  

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня.  

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. 
 

Функция у = х , её свойства и график.   

Глава 3. Квадратные уравнения (21 час) 
 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и 

простейшим рациональным уравнениям. 
 

Глава 4. Неравенства (20 часов) 
 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 
 

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 часов) 
 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения об организации статистических исследований. 
 

6. Повторение (6 часов) 
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Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№     Раздел курса  Количество Контрольных Всего 
 

   
уроков 

работ часов 
 

     
 

      
 

1 Повторение  2  2 
 

     
 

2 Рациональные дроби 11 1 12 
 

     
 

3 Произведение и частное дробей 11 1 12 
 

     
 

5 Квадратные корни 16 2 18 
 

     
 

 Квадратные уравнения 10 1 11 
 

      
 

6 Дробные рациональные 9 1 10 
 

 уравнения     
 

      
 

9 Неравенства  18 2 20 
 

     
 

 Степени  с  целым  показателем. 10 1 11 
 

 Элементы статистикию    
 

      
 

10 Повторение  6  6 
 

      
 

 Итого  93 9 102 
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Приложение 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 кл. (алгебра) 
 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Дата 

проведения 

( план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примечание 

Повторение изученного в 7 кассе 

 (2 часа). 

1 Многочлены 02.09   

2 Формулы сокращенного 

умножения 

04.09   

Рациональные дроби 

( 12 часов) 

3 Рациональные выражения 06.09   

4 Рациональные выражения 09.09   

5 Основное свойство дроби 11.09   

6 Сокращение дробей 13.09   

7 Сокращение дробей 16.09   

8 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

18.09   

9 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

20.09   

10 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

23.09   

11 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

25.09   

12 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

27.09   

13 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

30.09   

14 Контрольная работа № 1 02.10   

Произведение и частное дробей 

(12 часов) 

15 Умножение дробей 04.10   

16 Умножение дробей 14.10   

17 Возведение дроби в степень 16.10   

18 Возведение дроби в степень 18.10   
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19 Деление дробей 21.10   

20 Деление дробей 23.10   

21 Преобразование 

рациональных выражений 

25.10   

22 Преобразование 

рациональных выражений 

28.10   

23 Преобразование 

рациональных выражений 

30.10   

24 Функция y=k/x и ее график 01.11   

25 Функция y=k/x и ее график 04.11   

26 Контрольная работа №2 06.11   

Квадратные корни 

( 18 часов) 

27 Рациональные числа 08.11   

28 Иррациональные числа 11.11   

29 Арифметический 

квадратный корень 

13.11   

30 Уравнение x² =a 15.11   

31 Нахождение приближенных 

значений квадратного корня 

25.11   

32 Функция xy = и ее 

график. 

27.11   

33 Квадратный корень из 

произведения и дроби 

29.11   

34 Квадратный корень из 

произведения и дроби 

02.12   

35 Квадратный корень из 

степени 

04.12   

36 Квадратный корень из 

степени 

06.12   

37 Контрольная работа №3 09.12   

38 Вынесение множителя за 

знак корня. Внесение 

множителя под знак корня 

11.12   

39 Вынесение множителя за 

знак корня. Внесение 

множителя под знак корня 

13.12   

40 Вынесение множителя за 

знак корня. Внесение 

множителя под знак корня 

16.12   

41 Преобразование выражений, 

содержащих квадратные 

корни 

18.12   

42 Преобразование выражений, 

содержащих квадратные 

корни 

20.12   
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43 Преобразование выражений, 

содержащих квадратные 

корни 

23.12   

44 Контрольная работа №4 

«Решение уравнений» 

25.12   

Квадратные уравнения 

 ( 11 часов) 

45 Понятие квадратного 

уравнения 

27.12   

46 Неполные квадратные 

уравнения 

06.01   

47 Выделение квадрата 

двучлена 

08.01   

48 Формула корней 

квадратного уравнения 

10.01   

49 Еще одна формула корней 

квадратного уравнения 

13.01   

50 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

14.01   

51 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

15.01   

52 Теорема Виета 20.01   

53 Теорема Виета 21.01   

54 Решение квадратных 

уравнений. 

22.01   

55 Контрольная работа №5 27.01   

Дробные рациональные уравнения 

( 10 часов) 

56 Решение дробных 

рациональных уравнений 

28.01   

57 Решение дробных 

рациональных уравнений 

29.01   

58 Решение дробных 

рациональных уравнений 

03.02   

59 Решение дробных 

рациональных уравнений 

04.02   

60 Решение задач с помощью 

дробных рациональных 

уравнений 

05.02   

61 Решение задач с помощью 

дробных рациональных 

уравнений 

10.02   

62 Решение задач с помощью 

дробных рациональных 

уравнений 

11.02   

63 Графический способ 

решения уравнений 

12.02   

64 Решение дробных 

рациональных уравнений. 

 

24.02   
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65 Контрольная работа №6 

«Квадратные корни» 

 

25.02   

Неравенства 

( 20 часов) 

66 Числовые неравенства 26.02   

67 Числовые неравенства 02.03   

68 Свойства числовых 

неравенств 

03.03   

69 Свойства числовых 

неравенств 

04.03   

70 Сложение и умножение 

числовых неравенств 

09.03   

71 Сложение и умножение 

числовых неравенств 

10.03   

72 Сложение и умножение 

числовых неравенств 

11.03   

73 Погрешность и точность 

приближения 

16.03   

74 Контрольная работа №7 

«Квадратные уравнения» 

17.03   

75 Пересечение и объединения 

множеств 

18.03   

76 Числовые промежутки 23.03   

77 Числовые промежутки 24.03   

78 Решение неравенств с одной 

переменной 

25.03   

79 Решение неравенств с одной 

переменной 

30.03   

80 Решение неравенств с одной 

переменной 

31.03   

81 Решение неравенств с одной 

переменной 

01.04   

82 Всероссийская 

проверочная работа 

13.04   

83 Решение неравенств с одной 

переменной 

14.04   

84 Решение неравенств с одной 

переменной 

15.04   

85 Контрольная работа №8 20.04   

Степень с целым показателем. Элементы статистики 

( 11 часов) 

86 Определение степени с 

целым отрицательным 

показателем 

21.04   

87 Определение степени с 

целым отрицательным 

показателем 

22.04   
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88 Свойства степени с целым 

показателем 

27.04   

89 Свойства степени с целым 

показателем 

28.04   

90 Стандартный вид числа 29.04   

91 Стандартный вид числа 04.05   

92 Контрольная работа №9 05.05   

93 Сбор и группировка 

статистических данных 

06.05   

94 Сбор и группировка 

статистических данных 

11.05   

95 Наглядное представление 

статистической информации 

12.05   

96 Наглядное представление 

статистической информации 

13.05   

Повторение (6 часов) 

97 Дроби 18.05   

98 Квадратные корни 19.05   

99 Квадратные уравнения 20.05   

100 Неравенства 25.05   

101 Административный 

контроль по итогам года 

26.05   

102 Итоговое повторение 27.05   
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