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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе: 

- федерального компонента ФГОС ООО второго поколения (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 28.10.2015г. № 08-1786 о рабочих программах учебных 

предметов; 

-Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 о внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  

- примерной программы по математике 5-9 классы: проект.- 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 67 стр. для классов, изучающих предмет по новым стандартам 

базового уровня; 

- федерального переченя учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

- учебника для 8 класса - Алгебра. Мерзляк А.Г., В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана-Граф, 2017. – 253 с.: ил. 

 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения 

Общие цели определяются ее ролью в развитии общества в целом и в развитии 

интеллекта, формировании личности каждого человека. Без базовой математической 

подготовки невозможно достичь высокого уровня образования, так как все больше 

специальностей связано с непосредственным применением математики (экономика, 

бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и многие 

другие). Следовательно, расширяется круг школьников, для которых математики 

становится профессионально значимым предметом. Математике принадлежит ведущая 

роль в формировании алгоритмического мышления, воспитании умения действовать по 

заданным алгоритмам и конструировать новые. В ходе решения задач – основной учебной 

деятельности на уроках математики – развиваются творческая и прикладная стороны 

мышления. Использование в математике наряду с естественным нескольких 

математических языков дает возможность развивать у обучающихся точную, экономную 

и информативную устную и письменную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые средства. Математическое образование вносит свой вклад в формирование 

общей культуры человека. Таким образом, значимость математической подготовки в 

общем образовании современного человека повлияла на определение целей обучения 

математике в школе. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372453&date=04.06.2021&dst=100027&fld=134


4 
 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Основные развивающие и воспитательные цели: 

Развитие: 

- ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

- математической речи; 

- сенсорной сферы;  

- двигательной моторики; 

- внимания;  

- памяти; 

- навыков само и взаимопроверки. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

Воспитание: 

- культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

- волевых качеств; 

- коммуникабельности. 

Основной формой организации образовательного процесса является классно-

урочная система. В качестве дополнительных форм организации образовательного 

процесса по данной программе используется система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, работа обучающихся с использованием современных 

информационных технологий.  

Организация сопровождения обучающихся направлена на  создание оптимальных условий 

обучения, на исключение психотравмирующих факторов, на сохранение 

психосоматического состояния здоровья обучающихся, на развитие положительной 

мотивации к освоению программы, на развитие индивидуальности и одаренности каждого 

ребенка. 

Рабочая  программа реализуется образовательным учреждением через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

кружки, научно-практические конференции,  школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования. 

Основой реализации рабочей программы является: 

 использование приемов и методов, применяемых в  личностно-ориентированном 

подходе в обучении, а также  проблемного обучения;  

 вести обучение «от простого к сложному», используя наглядные пособия и 

иллюстрируя математические высказывания;  

 вести изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к 

частному», применяя частично поисковые методы и приемы;  

 формирование учебно-познавательных интересов обучающихся, применяя 

информационно-коммуникационные технологии.  
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Осуществление целей образовательной программы по алгебре  для 8 класса 

обусловлено так же использованием в образовательном процессе следующих 

педагогических технологий: технология критического мышления, технология «Дебаты», 

игровое моделирование (работа в малых группах, работа в парах сменного состава), кейс-

метод, витагенное обучение, технология дифференцированного обучения, проблемное 

обучение, технология индивидуализации обучения, коллективный способ обучения, 

технология сотрудничества. 

Основные типы учебных занятий: 

- урок изучения нового учебного материала; 

- урок закрепления и применения знаний; 

- урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

- урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

- практические занятия; 

- тренинг; 

- консультация. 

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ: 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

 практические методы (упражнения на построение, тренажеры); 

 метод проектов. 

Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование следующих 

видов оценки и  контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом 

используются  различные формы оценки и  контроля ЗУН: контрольная работа, домашняя 

контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя  практическая работа, домашняя 

самостоятельная работа, тест, контрольный тест,  устный опрос, защита проектов. Формы 

учѐта достижений обучающихся: проверка тетрадей по предмету, анализ текущей 

успеваемости, внеурочная деятельность - участие в олимпиадах, математических 

конкурсах, научно-практических конференциях.  

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей 

и задач изучения предмета алгебры в основной школе, его  места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

В программе реализуются следующие основные целевые предметные установки для 8 

класса: 

- компетентностный подход; 

- системный подход; 

- деятельностный поход. 
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Сроки реализации программы 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицея № 18» на изучение алгебры в 8 

классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год.  

В 8 классе в год предусмотрено 6 контрольных работ и 1 итоговая контрольная 

работа за курс 8 класса. 

 

 

Организационные формы учебной деятельности 

     В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

- лекция; 

- консультация; 

- практическое занятие; 

- проверочная работа; 

- самостоятельная внеаудиторная работа; 

- научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в 

следующих режимах: 

- тестирование online и offline; 

- консультации on-line и offline; 

- предоставление методических материалов; 

- сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации). 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1 Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформировано 

уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им. 

Дополнения по формированию математической грамотности 

Личностные результаты обучающегося заключаются в том, что он формулирует и 

объясняет собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и 

обязанностей гражданина. 

Метапредметные результаты обучающегося заключаются в том, что он находит и 

извлекает информацию в различном контексте; объясняет и описывает явления на основе 

полученной информации; анализирует и интегрирует полученную информацию; 

формулирует проблему,  интерпретирует и оценивает еѐ; делает выводы, строит прогнозы, 

предлагает пути решения. 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся  научатся: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 
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• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

ИКТ-компетентность учащихся – умение самостоятельно работать с информацией, 

способность решать учебно-познавательные задачи, используя средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учителя – умение, способность и готовность решать 

профессиональные задачи, используя распространенные в данной профессиональной 

области средства ИКТ. 

С целью формирования ИКТ-компетентности учащихся при обучении алгебре 

использовать средства ИКТ можно: 

 На уроках алгебры; 

 Во внеурочной деятельности; 

 В учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 При измерении, контроле и оценке планируемых результатов. 

Для того, чтобы значительно расширить дидактические возможности урока алгебры, 

учитель может использовать следующие средства ИКТ: мультимедийные фрагменты 

теоретических материалов, электронные дидактические материалы, моделирование 

геометрических фигур, готовые программные продукты (компьютерные тренажеры, 

интерактивные курсы, коллекции ЭОР и др.). 
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Для успешного осуществления внеурочной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащиеся осуществляют поиск необходимой информации в сети Интернет, 

работу с электронными учебниками и приложениями к ним, создают и редактируют 

компьютерные презентации, веб-страницы. 

Использование средств ИКТ при обучении алгебре способствует: 

 Повышению интереса к предмету, мотивации обучения, познавательного интереса; 

 Расширению возможностей использования источников информации; 

 Созданию возможностей для дифференцированного индивидуального и личностно-

ориентированного обучения; 

 Повышению эффективности анализа результатов обучения. 

Применение средств ИКТ в обучении алгебре формирует ИКТ-компетентность учащихся, 

в результате чего учащийся научится: 

 Использовать калькулятор для вычислений; 

 Осуществлять редактирование и структурирование текста, используя средства 

текстового редактора; 

 Создавать и редактировать таблицы, используя средства текстового редактора и 

редактора таблиц; 

 Создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных инструментов компьютерных программ; 

 Создавать графические объекты; 

 Осуществлять поиск информаций в Интернете; 

 Соблюдать требования техники безопасности при работе с устройствами ИКТ. 

 

 

2.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Проект – это вид учебной деятельности, направленный на решение конкретной 

учебно-познавательной проблемы с заранее запланированным результатом. 

Учебно-исследовательская работа – это решение исследовательской задачи с заранее 

неизвестным результатом, представляющее собой самостоятельную, творческую работу, 

имитирующую настоящее научное исследование (в частности, учащиеся учатся выдвигать 

гипотезы и предлагать способы их проверки, планировать и работать по плану, искать 

оптимальные и нестандартные решения поставленной задачи др.). 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность на уроках алгебры направлена: 

 На повышение интереса учащихся к предмету, мотивации учебной деятельности, 

развитие познавательной деятельности; 

 Развитие коммуникативных умений; 

 Формирование исследовательских умений: выявлять проблему, ставить цели и 

задачи исследования, выдвигать гипотезы; 

 Формирование умений осуществлять планирование, самоконтроль, рефлексию и 

самоанализ своей деятельности. 

         При выполнении учебных проектов по алгебре учащийся научится: 

 - Анализировать фрагменты работ ученых-математиков; 

 - Описывать историю математических открытий; 

 - Оценивать вклад выдающихся ученых-математиков в  развитие науки; 

 - Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; 

 - Рассматривать практические приложения математических знаний; 

 - Применять математические знания в быту и в технике; 

 - Анализировать связь алгебры с другими естественными науками. 
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2.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

• находить в тексте требуемую информацию; 

•  выделять главную и избыточную информацию; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы; 

• делать выводы из сформулированных посылок. 

 

2.5. Предметные результаты изучения математики  

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Обучающиеся  научатся: 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применение калькулятора. 

 

Действительные числа 

      Обучающиеся научатся: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

 

Алгебраические выражения 

Обучающиеся  научатся: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

  

Уравнения. 

Обучающиеся  научатся: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

 

Основные понятия. Числовые функции 

Обучающиеся  научатся: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

        • строить графики элементарных функций у=к/х; у=х2; у=√х; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 
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• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами. 

 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

 

Дополнения по формированию математической грамотности 

Предметные результаты освоения с учѐтом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемого предмета: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчѐтах; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

№ 

п/п 
Тема Основное содержание 

Кол-во 

часов 
В том числе практика

 

1. 

Повторение 

материала V – 

VII классов 

 

Действия с десятичными и обыкновенными дробями. 

Нахождение значений числовых выражений и 

решение уравнений и задач. Линейное уравнение с 

одной переменной. Функции. Целые выражения. 

Системы линейных уравнений с двумя переменными. 

4 
Входной контроль  ««Повторение 

материала V – VII классов». 

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 с целым отрицательным 

показателем. Свойства степени с целым показателем. 

Функция
k

y
x

  и еѐ график. 

42 

К. р. №1 «Основное свойство 

рациональной дроби. Сложение и 

вычитание рациональных дробей». 

К. р. №2 «Умножение и деление 

рациональных дробей. Тождественные 

преобразования рациональных 

выражений». 

К. р.№3 «Рациональные уравнения. 

Степень с целым отрицательным 

показателем. Функция  
k

y
x

  и ее 

график». 

3. 

Квадратные 

корни. 

Действительные 

числа. 

Функция y = x
2
 и еѐ 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 y x  

и еѐ график. 

26 
К. р. №4 «Квадратные корни». 
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4. 

Квадратные 

уравнения 

Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Квадратный трѐхчлен. 

Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. 

 

24 

К. р.№5 «Квадратные уравнения. 

Теорема Виета». 

К.р.№6 «Квадратный трехчлен. 

Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. Решение задач 

с помощью рациональных уравнений». 

5. Повторение 
Рациональные выражения. Квадратные корни. 

Действительные числа. Квадратные уравнения 6 
К.р.№7 «Обобщение и систематизация 

знаний учащихся». 

Итого 102 8 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

4.1 Тематический план 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем курса 

Кол-во часов 
Сопровождающие внеурочные формы учебной 

деятельности и внеучебная деятельность, ее виды всего в т.ч. к.р. 

1.  Повторение материала V – VII классов 

 
4 - 1. Индивидуальные консультации. 

2.  

Рациональные выражения 

42 3 

1.Учебно-исследовательская работа «Российские 

женщины - математики». 

2. Самостоятельная работа с информационными 

источниками по теме «Алгоритм Евклида и линейные 

диофантовы уравнения». 

3. Проект «Математические термины и символы. 

История возникновения и развития». 

4.Творческая работа: составление математического 

лото по теме «Рациональные выражения». 

3.  

Квадратные корни. Действительные 

числа. 26 1 

1. Учебно-исследовательская работа: «Леонард Эйлер – 

великий математик». 

2.Индивидуальные консультации. 

4.  

Квадратные уравнения 

24 2 

1.Творческая работа: составление математического 

лото по теме «Квадратные уравнения» 

2. Проект «Логические задачи». 

5.  Повторение  6 1 

1. Самостоятельная работа с информационными 

источниками.  

2. Индивидуальные консультации. 

Итого 102 8 часов 
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4.2 Поурочное тематическое планирование 

 

Не

де

ля 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

в 

теме 

 

Наименование раздела (темы) и темы урока 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 

Формы и 

методы 

контроля 

Повторение материала V – VII классов (4 часа) 

1. 1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Действия с десятичными и обыкновенными 

дробями.  

Линейное уравнение с одной переменной. 

Функции. 

Целые выражения. Системы линейных уравнений с 

двумя переменными. 

 

Использовать правила действий с 

десятичными и обыкновенными дробями при 

нахождении значений числовых выражений и 

при решении уравнений и задач. 

Вычислять значение функции по заданному 

значению аргумента. Составлять таблицы 

значений функции. Строить график функции, 

заданной таблично. По графику функции, 

являющейся моделью реального процесса, 

определять характеристики этого процесса. 

Формулировать определения: линейной 

функции, прямой пропорциональности. 

Использовать преобразования в процессе 

решения уравнений, доказательства  

утверждений, решения текстовых задач. 

Строить график линейного уравнения с 

двумя переменными. Решать системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 4 4 Самостоятельная работа «Повторение материала 

V – VII классов». 

 

  

Входной 

контроль 

Глава 1. Рациональные выражения (42 часа) 

 §1. Рациональные дроби – 2 часа 

2. 

 

5 

6 

 

1 

2 

 

Рациональные дроби 

Допустимые значения дробного выражения. 

 

Формулировать определение рациональной 

дроби. 

Иметь представление о числителе, 

знаменателе алгебраической дроби, значении 

алгебраической дроби и о значении пере-

 

 

С.р.№1 
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3. 

меной, при которой алгебраическая дробь не 

имеет смысла. 

Находить рациональным способом значение 

алгебраической дроби,  обосновывать своѐ 

решение, устанавливать, при каких значениях 

переменной не имеет смысла алгебраическая 

дробь.  

 

§2. Основное свойство рациональной дроби - 3  часа 

7 

8 

9 

 

3 

4 

5 

 

 

Основное свойство рациональной дроби. 

Приведение дроби к заданному знаменателю. 

Сокращение дроби. 

Формулировать и применять основное свойство 

дроби при преобразовании алгебраических дробей 

и их сокращении; находить значение дроби при 

заданном значении переменной.   

 

 

 

С.р.№2 

 

4. §3. Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями – 3 часа 

10 

 

11 

 

12 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Сложение алгебраических дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Вычитание алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями.  

Решение задач на сложение и вычитание 

рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Формулировать алгоритм  сложения и 

вычитания дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

 

 

 

 

 

 

С.р.№3 

5. 

§4. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями – 6 часов 

13 

 

14 

 

15 

9 

 

10 

 

11 

Приведение алгебраических дробей с разными 

знаменателями к общему знаменателю. 

Сложение алгебраических дробей с разными 

знаменателями.  

Вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями. 

 

Формулировать алгоритмы  сложения и 

вычитания дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. 
Складывать и вычитать дроби с 
одинаковыми и разными знаменателями; 
находить общий знаменатель нескольких 
дробей. 

 

С.р.№4 
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6. 16 

17 

18 

12 

13 

14 

Упрощение выражений.  

Решение задач. 

Подготовка к контрольной работе № 1 

Решать математические задачи, используя 

сложение и вычитание рациональных дробей 

с одинаковыми и разными знаменателями. 

 

7. 19 15 Контрольная работа № 1 «Основное свойство 

рациональной дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей» 

 К.р.№1 

§5. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень – 4 часа 

20 

21 

16 

17 

Умножение алгебраических дробей. 

Деление алгебраических дробей. 

 

Пользоваться алгоритмами умножения и 
деления дробей. 

 

 

 

8. 22 

23 

18 

19 

Возведение рациональной дроби в степень.  

Преобразование рациональных выражений. 

Применять правило возведения дроби в 
степень, упрощая выражения. 
Преобразовывать рациональные выражения, 
используя все действия с  дробями. 

С.р.№5 

§6. Тождественные преобразования рациональных выражений – 4 часа 

24 20 Преобразование рациональных выражений.   

9. 25 

 

26 

27 

 

 

21 

 

22 

23 

 

Нахождение значений алгебраических 

выражений. 

Доказательство тождеств.  

Подготовка к контрольной работе № 2 

 Преобразовывать рациональные выражения, 

используя все действия с  дробями, находить 

значения алгебраических выражений. 

 

 

С.р. №6  

 

10. 28 24 Контрольная работа № 2 «Умножение и 

деление рациональных дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений» 

 К.р.№2 

10. 

 

 

 

11. 

§7. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения – 3 часа 

29 

30 

 

25 

26 

 

Равносильные уравнения. 

Первое представление о решении рациональных 

уравнений. 

 

Формулировать определение рациональных 

уравнений.  

Применять алгоритм решения рационального 

уравнения. 

 

С.р.№7 
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31 

 

 

27 

 

 

Решение рациональных уравнений. Применять алгоритм решения рационального 

уравнения. 
 

 

 

11. 

§8. Степень с целым отрицательным показателем – 4 часа. 

32 

 

33 

28 

 

29 

Определение степени  с целым отрицательным 

показателем. 

Свойства степени с целым отрицательным 

показателем. 

 

Применять свойства степени  с целым 

отрицательным Формулировать показателем. 
 

 

С.р.№8 

 

12. 34 

35 

 

 

30 

31 

 

 

Стандартный вид числа. 

Преобразование выражений, содержащее степени 

с целым отрицательным показателем. 

Формулировать определение стандартного 

вида положительного числа. 

 

 

§9. Свойства степени с целым показателем – 4 часа. 

36 

 

32 

 

Определение степени  с целым отрицательным 

показателем. 

 

Формулировать свойства степени с целым 

показателем. 

Применять свойства степени с целым 

показателем для преобразования выражений, 

при решении математических задач.  

 

С.р.№9 

 

 

 

 

13. 37 

 

38 

39 

33 

 

34 

35 

Свойства степени с целым отрицательным 

показателем.  

Преобразование выражений, содержащих степени 

с целым показателем. 

Решение задач. 

14. 
§10. Функция 

k
y

x
   и ее график. – 4 часа 

40 

 

 

41 

 

42 

36 

 

 

37 

 

38 

Функция 
k

y
x

  

Свойства функции  
k

y
x

  

 

Построение графиков. 

Выполнять построение графика 

функции
k

y
x

  

Формулировать свойства функции  
k

y
x

  

 

 

 

 

С.р.№10 
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15. 43 

 

44 

 

45 

39 

 

40 

 

41 

Решение  уравнений и систем уравнений 

графическим способом. 

Повторение и систематизация учебного 

материала. 

Подготовка к контрольной работе № 3. 

Выполнять решение уравнений и систем 

уравнений графическим методом. 

 

  

16. 46 42 Контрольная работа № 3 «Рациональные 

уравнения. Степень с целым отрицательным 

показателем. Функция
k

y
x

 ». 

  

К.р. № 3 

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа. (26 часов) 

§11. Функция   y=x
2
 и еѐ график – 3 часа 

47 

48 

 

1 

2 

 

Функция   y=x
2
 , еѐ график. 

Свойства функции  y=x
2
 . 

Выполнять построение графика функции y=x
2
. 

Формулировать свойства функции  y=x
2
. 

С.р.№11 

 

 

   

 

                                     

17. 

49 

 

3 

 

Построение графиков 

§12. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень -  4 часа 

50 

 

51 

4 

 

5 

Определение квадратного корня из  

неотрицательного числа. 

Свойства квадратного корня из неотрицательного 

числа. 

Формулировать определение квадратного 

корня из неотрицательного числа. 

Извлекать квадратные корни из 

неотрицательного числа, решать графически 

уравнения. 

 

С.р. №12 

 

 

 

 

18. 

52 

53 

 

6 

7 

 

Решение уравнений графическим методом. 

Решение задач. 

 

§13. Множество и его элементы– 2 часа 

54 8 Понятие множества и его элементов. Описывать понятие  множества, элемента 

множества, задавать конечные множества, 

распознавать равные множества. 

С.р.№13 

 

 
19. 

 

 

 

 

 

55 

 

9 

 

Способы задания множеств. 

§14. Подмножество. Операции над множествами – 2 часа 

56 

 

57 

10 

 

11 

Подмножество. Диаграмма Эйлера. 

 

Операции над множествами. 

Находить подмножество данного множества, 

пересечение и объединение множеств, 

иллюстрировать результат операций над 

С.р.№14 
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 множествами с помощью диаграмм Эйлера. 

20. §15. Числовые множества  – 2 часа 

58 

59 

12 

13 

Числовые множества. 

Изображение действительных чисел на числовой 

прямой. 

Оперировать над рациональными и 

иррациональными числами. 
С.р.№15 

 

§16. Свойства арифметического квадратного корня – 3 часа 

60 14 Квадратный корень из степени. Формулировать, доказывать и применять 

свойства арифметического квадратного 

корня. 

 

С.р.№16 

 

 

21. 

 

61 

 

62 

15 

 

16 

Квадратный корень из произведения 

неотрицательных множителей. 

Квадратный корень из дроби. 

§17. Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные корни – 5 часов 

63 17 Вынесение множителя из-под знака корня. Преобразовывать выражения, содержащие 

арифметические квадратные корни, 

освобождать дробь от иррациональности в 

знаменателе. 

С.р.№17 

22. 64 

65 

 

66 

 

18 

19 

 

20 

 

Внесение множителя под знак корня. 

Освобождение от иррациональности в 

знаменателе. 

Сокращение дробей. 

23. 67 21 Преобразование выражений, содержащих 

операции извлечения корня. 
С.р.№18 

§18. Функция y=   и  еѐ график – 3 часа 

68 22 Функция y=  , еѐ график. Строить и исследовать функцию вида y= , 

применять свойства функции вида y=  для 

решения задач. 

С.р.№19 

 69 23 Свойства функции y=  

24. 

 

70 24 Решение задач.  

71 25 Подготовка к контрольной работе № 4   

72 26 Контрольная работа № 4 «Квадратные корни»  К.р.№4 

25. 

Глава 3. Квадратные уравнения (24 часа) 

§19. Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений – 3 часа 

73 

 

74 

1 

 

2 

Основные понятия, связанные с квадратными 

уравнениями. 

Решение неполных квадратных уравнений. 

Распознавать виды неполных квадратных 

уравнений, находить в общем виде решение 

неполных квадратных уравнений, решать 

 

С.р№20 
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75 

 

3 Решение задач с помощью неполного 

квадратного уравнения. 

неполные квадратные уравнения. 

26. 

§20. Формула корней квадратного уравнения – 4 часа 

76 

77 

 

78 

4 

5 

 

6 

Формула корней квадратного уравнения. 

Решение квадратных уравнений через 

дискриминант. 

Решение квадратного уравнения с четным 

коэффициентом.  

Формулировать алгоритм вычисления корней 

квадратного  уравнения, используя 

дискриминант. 

Доказывать формулу корней квадратного 

уравнения, находить дискриминант 

квадратного уравнения, исследовать 

количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от знака дискриминанта, решать 

квадратные уравнения. 

 

 

 

 

С.р.№21 

 

 

27. 79 7 Решение квадратных уравнений и задач. 

§21. Теорема Виета – 3 часа 

80 8 Теорема Виета. Использовать теорему Виета и теорему, 

обратную теорему Виета при решении 

приведенных квадратных уравнений и задач. 

С.р.№22 

81 9 Теорема, обратная теореме Виета. 

28. 

 

 

 

 

82 10 Повторение и систематизация учебного 

материала 
 

  83 11 Контрольная работа № 5 «Квадратные 

уравнения. Теорема Виета». 

 К.р.№5 

§22. Квадратный трехчлен - 3 часа 

84 12 Квадратный трехчлен, нахождение корней 

квадратного трехчлена. 

Доказывать теорему о разложении 

квадратного трехчлена на множители, 

находить корни квадратного трехчлена и 

раскладывать его на множители. 

 

 

С.р.№23 

 
 

29. 

85 

 

86 

13 

 

14 

Теорема о разложении квадратного трехчлена на 

линейные множители. 

Упрощение выражений. 

§23. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям - 4 часа 

87 15 Биквадратное уравнение. Уметь решать биквадратные уравнения, 

решать уравнения методом замены 

переменных, решать дробно-рациональные 

уравнения. 

 

30. 

88 

89 

90 

16 

17 

18 

Решение уравнений методом замены переменной. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение дробно-рациональных уравнений 

С.р.№24 

31. §24. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций – 4 часа 

91 

 

19 

 

Рациональные уравнения, как математические 

модели реальных ситуаций. 

Уметь решать текстовые задачи с помощью 

рациональных уравнений на движение по 
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92 

93 

20 

21 

Задачи, связанные с движением. 

Задачи, связанные с работой. 

дороге и реке, на части, на 

производительность, на проценты, выделяя 

основные этапы математического моделирова-

ния. 

 

С.р.№25 

32. 94 22 Задачи, связанные с процентами.   

95 

 

96 

 

23 

 

24 

 

Повторение и систематизация учебного 

материала 

Контрольная работа № 6 «Квадратный 

трехчлен. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. Решение задач с 

помощью рациональных уравнений» 

  

 

 

К.р.№6 

 

Повторение и систематизация учебного материала – 6 часов 

33. 97 

98 

99 

 

1 

2 

3 

Действия с алгебраическими дробями. 

Преобразование рациональных выражений. 

Функции. Графический способ решения 

уравнений. 

 

Находить допустимые значения переменной; 

уметь сокращать дроби после разложения на 

множители числителя и знаменателя; 

выполнять действия с алгебраическими 

дробями; 

упрощать выражения с алгебраическими 

дробями; преобразовывать рациональные 

выражения; решать графически уравнения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

34. 100 

101 

102 

4 

5 

6 

 

 

Решение квадратных уравнений. 

Решение текстовых задач. 

Итоговая контрольная работа № 7 

«Обобщение и систематизация знаний 

учащихся». 

Решать квадратные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним; решать 

дробно-рациональные уравнения; 

исследовать квадратное уравнение по 

дискриминанту и коэффициентам; решать 

текстовые задачи с помощью квадратных и 

дробно-рациональных уравнений. 

 

 

 

 

К.р.№7 
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5. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Средства 

обучения 

 

Учебно-методическая 

литература 

(рекомендованная) 

 

Дополнительная 

литература для учителя и 

обучающихся 

 

Цифровые ресурсы 

Интернет ресурсы 

Справочно-

информационные, 

контролирующие 

и прочие 

компьютерные 

программы 

1.Интерактивная 

доска 

2. Проектор и ПК 

3.Раздаточный 

материал  

по темам 

4.Карточки для 

устного счѐта 

5.Тематические 

тренажѐры 

1.  Алгебра. Учебник для 8 

класса: Мерзляк А.Г., 

В.М.Поляков. – 2-е изд. – 

М.: Вентана-Граф, 2017. – 

288 с.: ил. 

2. Мерзляк А.Г. Алгебра: 8 

класс: самостоятельные и 

контрольные работы: 

пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

Е.М.Рабинович, – М.: 

Вентана-Граф, 2018. – 96 с.: 

ил.  

3. Буцко Е.В. Алгебра: 8  

класс: методическое 

пособие / Е.В., Буцко, 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский и др.– М.: 

Вентана-Граф, 2016. – 

189с.: ил. 

 

1. Глейзер Г.И. История 

математики в школе. 7-9 

классы. – М., 

Просвещение, 1982. 

2. Галкин Е.В. 

Нестандартные задачи по 

математике. Задачи 

логического характера. 

Книга для учащихся 5 – 11 

классов. – М. 

Просвещение, 1996. – 160 

с. 

3. Пичурин Л.Ф.  за 

страницами учебника 

алгебры: Кн. для 

учащихся 7-9 кл. сред.шк. 

– М.: Просвещение, 1990 . 

– 224 с.: ил. 

4. факультативный курс 

по математике: 

Учеб.пособие для 7-9 

кл.сред.шк. / 

Сост.И.Л.Никольская. – 

М.: Просвещение, 1991. – 

383 с.: ил. 

 

1.Каталог образовательных ресурсов 

сети Интернет для школ – 

http://katalog.iot.ru/ 

2.  Российский общеобразовательный 

портал - http://school.edu.ru/ 

3.Портал «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» - 
http://window.edu/ru/ 

4. Образовательный математический сайт 

- http://www.exponenta/ru 

5. Публикации по алгебре, геометрии, 

тригонометрии - http://www.ega-

math.narod.ru/ 

6. Интернет – проект «Задачи». Помощь 

при подготовке уроков, кружков -

http://www.problems.ru/ 

7. Сеть творческих учителей - 

http://www.it-n.ru 

8. Материалы газеты «Математика» - 

http://mat.1september.ru 

9. Сетевое образовательное сообщество 

«Открытый класс» - 

http://www.openklass.ru 

10. Путеводитель «В мире науки для 

школьников» - 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka 

11. Мегаэнциклопедия Кирилла и 

Мефодия - http://mega.km.ru 

 

1.Планета 

«Математика»-

http://math.child.ru 

2.Логические 

задачи-

http://smekalka.pp. 

ru 

3. Средняя 

математическая 

интернет-школа -  

http://www.bymath.

net 

 

http://katalog.iot.ru/
http://school.edu.ru/
http://window.edu/ru/
http://www.exponenta/ru
http://www.ega-math.narod.ru/
http://www.ega-math.narod.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.it-n.ru/
http://mat.1september.ru/
http://www.openklass.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka
http://mega.km.ru/
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Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2. ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

3. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа. https://uchi.ru/ 

4. Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КОНТРОЛЬНО_ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольные работы взяты из пособия:  

                Буцко Е.В. Алгебра: 8  класс: методическое пособие / Е.В., Буцко, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский и др.– М.: Вентана-Граф, 

2016. – 192с.: ил. 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) Форма контроля КИМ 

1 Повторение материала V – VII классов Входная контрольная работа  

2 
Рациональные выражения 

Контрольная работа № 1 Стр. 161-162 

Контрольная работа № 2 Стр. 163 

Контрольная работа № 3 Стр. 164-165 

3 
Квадратные корни. Действительные числа. 

Контрольная работа № 4 Стр. 167-168 

4 Квадратные уравнения 
Контрольная работа № 5 Стр. 170 

Контрольная работа № 6 Стр. 171-172 

5 
Повторение материала V – VII классов Контрольная работа № 7 Стр. 173-174 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по алгебре 

осуществляется по 5-ти бальной системе: 

- письменных контрольных работ: 

Оценка «5»: верно выполнены все задания; присутствуют все обоснования; получен 

верный ответ. 

Оценка «4»: решены все задания, но допущена одна ошибка или два недочета; либо 

верно выполнено 75% всех заданий. 

Оценка «3»: решены все задания, но допущены 2 ошибки в разных заданиях, что ведет 

к неверному решению; либо верно выполнены 3 задания из 5; либо верно выполнено не 

меньше 50% всех заданий. 

Оценка «2»: верно выполнено менее 50% всех заданий. 

-знаний, умений, навыков учащихся: 
Оценка «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение образовательного уровня и 

уровня повышенной сложности учебных программ, выделяет главные положения в 

изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, 

свободно применяет полученные знания на практике, не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала, а также в письменных работах. Последние 

выполняет уверенно и аккуратно. 

Оценка «4» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает без особых затруднений 

на вопросы учителя, умеет применять полученные знания на практике; в устных 

ответах не допускает серьѐзных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает 

незначительные ошибки. 

Знания, оцениваемые «5» и «4» баллами, как правило, характеризуются высоким 

понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них обобщений. 

Оценка «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня 

учебных программ, но испытывает затруднение при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя, 

предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднение при ответах на видоизмененные вопросы, допускает ошибки в письменных 

работах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую находятся только на уровне 

представлений и элементарных понятий. 

Оценка «2» ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном 

материале, но все же большая часть обязательного уровня учебных программ не 

усвоена, в письменных работах ученик допускает грубые ошибки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Примерные темы проектов 

  

1. Математические термины и символы. История возникновения и развития 

2. Логические задачи 

3. Игры и стратегии 

4. Математические фокусы 

5. Парадоксы теории множеств 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Примерные темы творческих работ 

 

1. Составление рассказа по графику 

2. Составление кроссворда по теме: «Квадратные уравнения» 

3. Составление математического лото по темам: «Рациональные выражения», 

«Квадратные уравнения». 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Примерные темы учебно-исследовательских работ 

 

1. Российские женщины - математики 

2. Леонард Эйлер – великий математик 

3. Алгоритм Евклида и линейные диофантовы уравнения 

4. Принцип крайнего 

5. Малая теорема Ферма 

6. Поиск инварианта 


