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Планируемые  результаты   освоения  учебного  предмета 
Программа по курсу алгебры 8 класса разработана на основе единой концепции 

преподавания математики в средней школе, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. 

Полонским, М.С. Якиром — авторами учебников, включённых в систему «Алгоритм 

успеха».  

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте 

основного общего образования с учётом преемственности с примерными программами 

для начального общего образования по математике. В ней так же учитываются 

доминирующие идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

 
Рабочая программа опирается на УМК: 

1.  Алгебра 8класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2018. 

2.  Алгебра  8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2018. 

3.  Алгебра 8 класс: рабочие тетради №1 ,2 /  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М. :Вентана-Граф, 2016 

4. Алгебра: 8класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2016 

Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 8 классе основной 

школе отводит 3учебных часа в неделю в течение 35 недель обучения, всего 105часов   

Алгебраические выражения 

Обучающийся научится: 

оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над алгебраическими дробями. 

Обучающийся получит возможность: 

выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приемов; 

применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

Уравнения 

Обучающийся  научится: 

решать основные  виды  рациональных  уравнений; 

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи. 

Обучающийся получит возможность: 

овладеть специальными приемами решения уравнений; уверенно применять аппарат                                                                                 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики. 

Числовые множества 

Обучающийся научится: 



понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами;  

использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

            Обучающийся получит возможность: 

развивать представление о множествах; 

развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Функции 

Обучающийся научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

         Обучающийся получит возможность: 

проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

использовать функциональные представления и свойства функций решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы   Формы 

организации 

уроков с 

указанием 

количества 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

 

1. 

 

 Повторение  курса 

7 класса.  

«Линейное  

уравнение  с  одной  

переменной» 

Формулы  

сокращённого  

умножения  

«Системы        

линейных  

уравнений» 

  

Входная 

диагностика  -1 

  

  

 

4 

 

2. 

  

Рациональные 

выражения 

Рациональные 

дроби. Основное 

свойство 

рациональной 

дроби. Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с разными 

знаменателями. 

Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей. Возведение 

рациональной дроби 

в степень. 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения. Степень 

 

Контрольные 

работы -3 

Самостоятель- 

ные  работы 6 

Тест -3 

Уроки с 

использованием 

ИКТ- 10 

 

Проект -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

 

 Распознавать 

целые рациональные выражения, 

дробные рациональные выражения, 

приводить примеры таких выражений. 

Формулировать: 

Определения рационального 

выражения, допустимых значений 

переменной, тождественно равных 

выражений, тождества, равносильных 

уравнений, рационального уравнения, 

степени с нулевым показателем, 

степени с целым отрицательным 

показателем, стандартного вида числа, 

обратной пропорциональности; 

свойства: основное свойство 

рациональной дроби, свойства степени 

с целым показателем, уравнений,  

функции ; 

правила: сложения, вычитания, 

умножения, деления дробей, 

возведения дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с целым 

показателем. 

Описывать графический метод 

решения уравнений с одной 

переменной. 

Применять основное свойство 

рациональной дроби для сокращения 

и преобразования дробей. Приводить 

дроби к новому (общему) 
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с целым 

отрицательным 

показателем. 

Свойства степени 

с целым 

показателем. 

Функция  у=к/х,  её  

график  и  свойства 

знаменателю. Находить сумму, 

разность, произведение и частное 

дробей. Выполнять тождественные 

преобразования рациональных 

выражений. 

Решать уравнения с переменной в 

знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с целым 

показателем для преобразования 

выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 

Выполнять построение и чтение 

графика функции  

 

3. 

 

Квадратные корни. 

Действительные 

числа(  

Функция y = x
2
 и её 

график .Квадратные 

корни. 

Арифметический 

квадратный корень. 

Множество и его 

элементы. 

Подмножество. 

Операции над 

множествами. 

Числовые 

множества. 

Свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

Функция  

и её график. 

 

 

Контрольные 

работы -1 

Самостоятельн

ые работы -2 

Тест -2 

Уроки с 

использованием 

ИКТ- 4 

Проект -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

 

Описывать: понятие множества, 

элемента множества, способы задания 

множеств; множество натуральных 

чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, 

множество действительных чисел и 

связи между этими числовыми 

множествами; связь между 

бесконечными десятичными дробями 

и рациональными, иррациональными 

числами. 

Распознавать рациональные и 

иррациональные числа. Приводить 

примеры рациональных чисел и 

иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул 

свойства действий с действительными 

числами. 

Формулировать: 

определения: квадратного корня из 

числа, арифметического квадратного 

корня из числа,  

равных множеств, подмножества, 

пересечения множеств, объединения 

множеств; 

свойства: функции y = x
2
, 

арифметического квадратного корня, 

функции . 

Доказывать свойства арифметического 

квадратного корня. 

Строить графики функций y = x
2
и

. 

Применять понятие арифметического 

квадратного корня для вычисления 

значений выражений. 

Упрощать выражения, содержащие 

арифметические квадратные корни. 
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Решать уравнения. Сравнивать 

значения выражений. Выполнять 

преобразование выражений с 

применением вынесения множителя 

из-под знака корня, внесения 

множителя под знак корня. Выполнять 

освобождение от иррациональности в 

знаменателе дроби, анализ 

соотношений между числовыми 

множествами и их элементами 

Проект «Парадоксы теории множеств» 

 

4. 

 

Квадратные 

уравнения  

Квадратные 

уравнения. Решение 

неполных 

квадратных 

уравнений. Формула 

корней квадратного 

уравнения. Теорема 

Виета. Квадратный 

трёхчлен. Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

уравнениям. 

Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

 

  

 

Контрольные 

работы -2 

Самостоятель- 

ные работы -2 

Тест -1 

Уроки с 

использованием 

ИКТ- 5 

Проект  -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  Распознавать и приводить примеры 

квадратных уравнений различных 

видов (полных, неполных, 

приведённых), квадратных трёхчленов. 

Описывать в общем виде решение 

неполных квадратных уравнений. 

Формулировать: 

определения: уравнения первой 

степени, квадратного уравнения; 

квадратного трёхчлена,  

дискриминанта квадратного уравнения 

и квадратного трёхчлена, корня 

квадратного 

 трёхчлена; биквадратного уравнения; 

свойства квадратного трёхчлена; 

теорему Виета и обратную ей 

теорему. 

Записывать и доказывать формулу 

корней квадратного уравнения. 

Исследовать количество корней 

квадратного уравнения в зависимости 

от знака его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета (прямую 

и обратную), о разложении 

квадратного трёхчлена на множители, 

о свойстве квадратного трёхчлена с 

отрицательным дискриминантом. 

Описывать на примерах метод замены 

переменной для решения уравнений. 

Находить корни квадратных 

уравнений различных видов. 

Применять теорему Виета и обратную 

ей теорему. Выполнять разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

Находить корни уравнений, которые 

сводятся к квадратным. 

математическими моделями реальных 

ситуаций. 
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5   Повторение и 

систематизация  

Контрольные 

работы -1 

Проводить самоанализ знаний, умений 

и навыков, полученных и 
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Календарно-тематическое  планирование 

учебного материала Самостоятель- 

ные  работы -1 

Тест -2 

  

 

приобретенных в курсе алгебры за 8 

класс при обобщающем повторении 

тем. 

 Итого    105 



№ 

п/п 

 

Наименование   тем урока 

Кол-во 

 часов 

  

Дата                                                                  

проведения 

Коррек-

ция 

  по 

 плану 

по  

факту 

                      1 четверть     

   Повторение курса 7 класса 4    

1 Линейное  уравнение  с  одной  переменной»    1 04.09   

2 Формулы  сокращённого  умножения 1 05.09   

3 Системы        линейных  уравнений» 1 06.09   

4 Входная   диагностика 1 11.09   

 Рациональные    выражения 42    

5 Рациональные дроби    1 12.09   

6 Рациональные дроби.  1 13.09   

7 Сокращение рациональной дроби 1 18.09   

8 Приведение рациональной дроби к общему 

знаменателю 

1 19.09   

9 Приведение рациональной дроби к общему 

знаменателю 

1 20.09   

10 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1 25.09   

11 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1 26.09   

12 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями Самостоятельная 

работа. 

1 27.09   

13 Сложение и вычитание рациональных  дробей с 

разными знаменателями 

1 02.10   

14 Сложение и вычитание рациональных дробей  с 

разными  знаменателями 

1 03.10   

15 Сложение и вычитание рациональных дробей  с 

разными  знаменателями 

1 04.10   

16 Сложение и вычитание рациональных дробей  с 

разными  знаменателями .Самостоятельная работа 

 09.10   

17 Повторение и систематизация учебного материала. 

Тест №1 

1 10.10   

18 Повторение и систематизация учебного материала  11.10   

19 Контрольная  работа  № 1: «Сложение и вычи-

тание рациональных дробей» 

1 16.10   

20 Умножение   рациональных дробей 1 17.10   

21  Деление  рациональных дробей 1 18.10   

22 Умножение и деление рациональных дробей 1 23.10   

23 Возведение рациональной дроби в степень 1 24.10   

24 Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

1 25.10   

                     2   четверть     

25 Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

1 06.11   

26 Тождественные преобразования рациональных 

выражений Тест №2. 

1 07.11   

27 Повторение и систематизация учебного материала 1 08.11   



28 Контрольная работа № 2: «Умножение и деле-

ние рациональных дробей» 

1 13.11   

29 Анализ контрольной работы. Равносильные 

уравнения. Рациональные уравнения. 

1 14.11   

30 Решение рациональных уравнений 1 15.11   

31 Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 

1 20.11   

32 Степень с целым  отрицательным  показателем 1 21.11   

33 Нулевая степень числа. 1 22.11   

34 Стандартный вид числа. 1 27.11   

35 Степень с целым отрицательным показателем. 

Самостоятельная работа. 

1 28.11   

36 Умножение степеней с целым показателем 1 29.11   

37 Возведение степени в степень с целым 

показателем 

1 04.12   

38 Деление степеней с целым показателем 1 05.12   

39 Возведение произведения и дроби в степень с 

целым показателем 

1 06.12   

40 Обратная пропорциональность 1 11.12   

41 Нахождение значений функции у = к/х  1 12.12   

42 Функция у = к/х и её график 1 13.12   

43  Промежуточная   диагностика  1 18.12   

44   Свойства функции у = к/х 1 19.12   

45 Повторение и систематизация учебного материала 1 20.12   

46 Контрольная работа № 3: «Рациональные 

уравнения. Степень с отрицательным 

показателем» 

1 25.12   

 Квадратные  корни .Действительные  числа 26     

47    Анализ контрольной работы. Функция   у = х
2
     1 26.12   

48    График   функция   у = х
2
     1 27.01   

        3   четверть     

49 Функция   у = х
2
    и ее график 1 10.01   

50 Квадратные корни.   1 15.01   

51 Арифметический квадратный корень   1 16.01   

52 Решение уравнений вида х
2
 =а.   √х  = а 1 17.01   

53 Решение уравнений вида х
2
 =а.   √х  = 

Самостоятельная  работа 

1 22.01   

54 Множество и его элементы 1 23.01   

55 Множество и его элементы 1 24.01   

56 Подмножество. Операции над множествами 1 29.01   

57 Подмножество. Операции над множествами 1 30.01   

58 Числовые множества 1 31.01   

59 Числовые множества 1 05.02   

60 Свойства арифметического квадратного корня 1 06.02   

61 Свойства арифметического квадратного корня 1 07.02   

62 Свойства арифметического квадратного корня 1 12.02   

63 Вынесение множителя из-под знака корня и 

внесение множителя под знак корня 

1 13.02   

 64 Вынесение множителя из-под знака корня и 

внесение множителя под знак корня 

      1 14.02   

65 Освобождение от иррациональности в знаменателе 1 19.02   



66 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни 

1 20.02    

67 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни 

1 21.02   

68 Функция   у = √х   и ее график 1 26.02   

69 Функция   у = √х   и ее график 1 27.02   

70  Функция   у = √х   и ее график 1 28.02   

71 Повторение и систематизация учебного материала 1 05.03   

72 Контрольная работа № 4: «Квадратные корни» 1 06.03   

 Квадратные  уравнения 24    

73 Анализ контрольной работы. Квадратные  

уравнения 

1 07.03   

74 Решение   неполных квадратных  уравнений. 1 12.03   

75 Решение   неполных квадратных  уравнений. 1 13.03   

76 Формула корней квадратного уравнения 1 14.03   

77 Формула корней квадратного уравнения 1 19.03   

78 Решение задач с помощью . квадратных уравнений 1 20.03   

79 Решение задач с помощью . квадратных уравнений 1 21.03   

 4  четверть     

80 Теорема Виета. 1 03.04   

81 Теорема Виета. 1 04.04   

82 Теорема Виета. 1 09.04   

83 Контрольная работа № 5: «Квадратные уравнения» 1 10.04   

84 Квадратный трёхчлен 1 11.04   

85 Квадратный трёхчлен 1 16.04   

86 Квадратный трёхчлен 1 17.04   

87 Биквадратное уравнение 1 18.04   

88 Решение уравнений вида f(x)/g(x)=0.   1 23.04   

89 Решение уравнений, имеющих вид пропорции 1 24.04   

90 Решение дробно-рациональных уравнений 1 25.04   

91 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

1 30.04   

92 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

1 02.05   

93 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

1 07.05   

94 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

1 08.05   

95 Контрольная  работа №6 по теме «Квадратные 

уравнения»  

1 14.05   

96 Анализ контрольной работы Повторение. 

Рациональные дроби.  

1 15.05   

 Повторение  и  систематизация  учебного  

материала 

9    

97 Промежуточная   аттестация 1 16.05   

  98 Повторение преобразование рациональных 

выражений 

 

1 

 

21.05 

  

99 Повторение преобразование рациональных 

выражений 

1 22.05   

100 Повторение.  Рациональные уравнения. 1 23.05   

101 Повторение.  Рациональные уравнения. 1 23.05   



 

102 Повторение. Графическое решение уравнений 1 28.05   

103 Повторение. Квадратные корни. Действительные 

числа 

1 29.05   

104 Повторение. Квадратные  уравнения. 1 30.05   

105 Повторение. Квадратные  уравнения. 1 30.05   


