
 

 

                                                                                                             



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образо-

вания, требований к результатам освоения образовательной  программы основного общего образова-

ния, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования второго поколения.  

Данная рабочая программа разработана и составлена в соответствии со следующими норма-

тивными документами: 

1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, приказ № 1897 Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.   

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии. 

В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирова-

ния универсальных учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и спо-

собствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Настоящая рабочая учебная программа  курса «Алгебра» для 8 класса составлена на основе 

авторской программы Рабочие программы : 7—11 классы с углублённым изучением математики / А. 

Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — М. : Вентана Граф, 2017. — 150 с.  

Программа рассчитана на 140 часов в год (4 часа в неделю). В рабочей программе предусмот-

рено проведение 7 контрольных работ.  

Данная программа ориентирована на реализацию системно-деятельностного подхода к процессу 

обучения, который обеспечивает соответствие учебной деятельности учащихся их возрасту и инди-

видуальному развитию, а также построение разнообразных образовательных индивидуальных траек-

торий для каждого учащегося, в том числе для одарённых детей.  

Программа направлена на достижение следующих целей:  

•формирование целостного представления о современном мире;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, а также индивидуальности 

личности;  

• формирование осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории.  

В построении программы обучения алгебре ведущими методологическими ориентирами высту-

пают:  

• интегративный подход к построению обучения в современной школе с ориентацией на мета-

предметные связи и отображение роли школьных предметов в целостной картине окружающего ми-

ра и исторической ретроспективе;  

• современные концепции математического образования в общеобразовательной школе;  

• принцип личностно ориентированного развивающего обучения.  

Программа реализует авторские идеи развивающего углублённого обучения алгебре, которое до-

стигается особенностями изложения теоретического материала и системой упражнений на сравне-

ние, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематиза-

цию. Особо акцентируется содержательное  

раскрытие алгебраических понятий, толкование сущности математических методов и области их 

применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения разнооб-

разных задач прикладного характера.  

 

 

 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для 

решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических задач. В данном 

разделе формируется целостная система преобразований алгебраических выражений, которая слу-



 

 

жит фундаментом гибкого и мощного аппарата, используемого в решении различных математиче-

ских задач в курсе алгебры и математического анализа.  

Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппарата решения 

задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств, а также решения уравнений, систем 

уравнений и неравенств с модулями и параметрами.  

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся 

умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится  

развитию алгоритмического мышления — важной составляющей интеллектуального развития че-

ловека.  

Содержание раздела «Множества» нацелено на математическое развитие учащихся, формирова-

ние у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. Материал разде-

ла развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных чисел, расширяет круг 

задач, при решении которых используются операции над множествами.  

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о функции 

как важнейшей математической модели для описания и исследования  

процессов и явлений окружающего мира. Материал способствует развитию воображения и твор-

ческих способностей учащихся, формирует умение использовать различные языки математики (сло-

весный, символический, графический), расширяет круг методов математических доказательств, 

включая в него, в частности, метод математической индукции, позволяет раскрыть общенаучную 

роль современной математики.  

Раздел «Алгебра в историческом развитии» направлен на формирование ценностного отношения 

к алгебре как науке, воспитание уважения к учёным, которые внесли вклад в развитие науки, пони-

мание основополагающих достижений классической и современной алгебры.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса алгеб-

ры  

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

 

Личностные результаты:  

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осо-

знания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познава-

тельных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие 

опыта участия в социально значимом труде;  

4) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математи-

ческой деятельности;  

5) умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные пособия, 

справочники, ресурсы Интернета и т. п.);  

6) умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности;  

7) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач.  

 

Метапредметные результаты:  

 



 

 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

2) умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей;  

4) умение определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания  

и критерии для классификации;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

6) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных техно-

логий;  

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисципли-

нах, в окружающей жизни;  

8) умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математи-

ческих задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или из-

быточной, точной или вероятностной информации;  

10) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию;  

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

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

12) умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении математических задач;  

13) понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом;  

14) умение находить различные способы решения математической задачи, решать познаватель-

ные и практические задачи;  

15) приобретение опыта выполнения проектной деятельности.  

 

Предметные результаты:  

 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации;  

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необ-

ходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;  

4) умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить доказа-

тельства математических утверждений;  

5) умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал;  

6) систематические знания о функциях и их свойствах;  

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к реше-

нию математических и нематематических задач, предполагающие умения:  

• выполнять вычисления с действительными числами;  

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;  

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств с модулями и параметрами;  



 

 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения урав-

нений, систем  

уравнений и неравенств;  

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания со-

ответствующих  

математических моделей;  

• проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми последо-

вательностями,  

вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых вычислений;  

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

• выполнять операции над множествами;  

• исследовать функции и строить их графики;  

• читать и использовать информацию, представленную  

в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой);  

 

 

Планируемые результаты обучения алгебре в 8 классе с углублённым изучением математи-

ки  

 

Алгебраические выражения. 

Ученик научится:   

  оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

   выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадрат-

ные корни;   

  выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил дей-

ствий над многочленами и алгебраическими дробями.  

 Ученик получит возможность:   

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;  

   применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения. 

 Ученик  научится:   

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения  раз-

нообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

  применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Ученик  получит возможность:  

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно приме-

нять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предме-

тов, практики; 

  применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, со-

держащих буквенные коэффициенты.   

Числовые множества. 

Ученик научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции 

над множествами; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик  получит возможность:  



 

 

 развивать представления о множествах;  

 развивать представления о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике.  

Функции.  

Ученик научится: 
•  понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных  функций, исследовать свойства числовых функций на основе изу-

чения 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; 

Ученик 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 для решения математических 

задач из различных разделов курса. 
Основы теории делимости. 

Ученик научится: 
• понимать терминологию и символику, связанные с понятием делимости;  

• применять основные свойства делимости нацело для решения уравнений с двумя переменными 

в целых (натуральных) числах;  

• доказывать свойства и признаки делимости нацело;  

• использовать приём нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего бщего кратного 

двух натуральных  

чисел для решения задач;  

• использовать каноническое разложение составного числа на простые множители при решении 

задач.  

Ученик получит возможность: 
 • развивать представление о теории делимости;  

• использовать свойства делимости для решения математических задач из различных разделов 

курса.  

 

Содержание курса алгебры 8 класса  

Рациональные выражения  
Рациональные выражения.   Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное 

свойство рациональной дроби.   Сложение,  вычитание, умножение и деление  рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных 

выражений. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым  показателем. 

Свойства степени с целым показателем. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и 

его свойства. Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Неравен 

Уравнения  
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные 

уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Решение 

текстовых задач с помощью рациональных уравнений.  
Числовые множества.  

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. 

Подмножество. Операции над множествами. Множества натуральных, целых, рациональных чисел. 

Рациональное число как дробь вида m/n. Представление об иррациональном числе. Множество 

действительных чисел.  



 

 

 Функции.  

Функциональные зависимости между величинами. Функция
k

y
x

 , ее свойства и  график. Функция y 

= x2 и её график.  Функция y x , ее свойства и график.  

  
Учебно-исследовательская и проектная деятельность на уроках алгебры направлена:  

 на повышение интереса учащихся к предмету, мотивации учебной деятельности, развитие по-

знавательной деятельности; 

 развитие коммуникативных умений; 

 формирование исследовательских умений: выявлять проблему, ставить цели и задачи иссле-

дования, выдвигать гипотезы; 

 формирование умений осуществлять планирование, самоконтроль, рефлексию и самоанализ 

своей деятельности. 

При выполнении учебных проектов по алгебре учащийся научится: 

 анализировать фрагменты работ учёных-математиков; 

 описывать историю математических открытий; 

 оценивать  вклад  выдающихся  учёных-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 математики с другими естественными науками. 

 

Примерный перечень тем проектных работ: 
o Функция. История возникновения термина, применение.  

o Женщины-математики.  

o Поиск инварианта.  

o  Леонард Эйлер – великий математик.  

o История развития и возникновения математических символов и терминов.  

o Уравнения, содержащие модуль.  

 

 

 

Используемые технологии, методы и формы работы: 

Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС  предполагает учет индивиду-

альных, возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; включение 

учащихся в самостоятельную учебную деятельность.  Данная рабочая программа предусматривает 

следующие технологии обучения: игровые технологии, элементы проблемного обучения, технологии 

уровневой дифференциации, ИКТ, метод проектов.  

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в следующих формах: контрольная и само-

стоятельная  работа, математический диктант, срез знаний, тестирование, устный опрос. 

Основные типы уроков: урок «открытия» нового знания (УОНЗ); урок развития умений и 

навыков (УРУН); урок развития умений, навыков и контроля (УРУНиК); урок повторения (УП), урок 

контроля знаний и умений (УК), комбинированный урок (КУ). 

       Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальные; групповые.  

 

Формы организации деятельности обучающихся: фронтальные, индивидуальные; группо-

вые.  
Виды контроля:  



 

 

- промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, поддерживает 
интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в 
усвоении обучаемыми порций материала;  
- тематический -  осуществляется по завершении крупного блока (темы), позволяет оценить знания и 
умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы.   
- итоговый – осуществляется по завершении каждого года обучения; позволяет оценить знания и 
умения.  

Критерии оценивания:  
Контроль теоретических знаний учащихся происходит в форме фронтального опроса, про-

верки домашних заданий, тестирования по тематическим разделам курса. Контроль практических 
умений и навыков происходит путем проведения письменных работ. 

Нормы оценки: 

Оценка устного ответа учащихся:  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, приме-

нять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если 
 он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недо-

статков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание от-

вета; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понима-

ние вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения про-

граммного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащих-

ся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании матема-

тической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учеб-

ного материала; 



 

 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминоло-

гии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после несколь-

ких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных работ учащихся:  

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными уме-

ниями по данной теме в полной мере. 

Критерии ошибок 

К    г р у б ы м ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, рас-

сматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

К    н е г р у б ы м ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе  постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

К    н е д о ч е т а м  относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы: 
 



 

 

№ 

п/п  

Тема  Форма контроля  

1 Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание ра-

циональных дробей. 

Контрольная работа № 

1 

2 Умножение и деление рациональных дробей. Тождественные пре-

образования рациональных выражений. 

Контрольная работа № 

2 

3 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с це-

лым отрицательным показателем. Функция y = k/x и её график.  

Контрольная работа № 

3 

4 Квадратные корни. Действительные числа. Контрольная работа № 

4 

5 Квадратные уравнения. Теорема Виета. Контрольная работа № 

5 

6 Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к квадрат-

ным. Рациональные уравнения как математической модели реаль-

ных ситуаций. Деление многочленов. 

Контрольная работа № 

6 

7 Обобщение и систематизация знаний учащихся. Контрольная работа №7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование по алгебре  за курс  8  класса: 
 



 

 

Но-

мер 

пара-

графа 

Содержание учеб-

ного 

материала 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности уче-

ника 

(на уровне учебных действий) 

   

Глава 1 

Множества и операции над 

ними 

10 

 

1 Множество. Под-
множество данного 
множества 

2 
 

Приводить примеры множеств, элементов множества, 

названий множеств, счетных и несчетных множеств, 

применения операций над множествами. 

Описывать способы задания множеств, понятие мощно-

сти множества. Иллюстрировать операции над множе-

ствами с помощью диаграмм Эйлера. Формулировать 

определения: равных множеств, подмножества данного 

множества, пресечения множеств, объединения мно-

жеств, разности множеств, взаимно однозначного соот-

ветствия между двумя множествами, равномощных мно- 

жеств, счётного множества. Находить пересечение, объ-

единение, разность данных множеств. Доказывать фор-

мулу включений-исключений для двух и трех множеств. 

Применять формулу включений-исключений  

для решения задач. Устанавливать взаимно однозначное 

соответствие между двумя равномощными множествами  

 

2 Операции над мно-
жествами 2 

3 Формула включения-
исключения. Взаим-
но однозначное со-
ответствие 

2 

4 Равномощные мно-
жества. Счётные 
множества 

2 

  Контрольная работа 

№ 1 
1 

 Анализ контрольной 

работы. 1 

Глава 2 

Рациональные выражения 
35 

 

5 Рациональные дроби 1  

Распознавать целые рациональные выражения, дробные 

рациональные выражения, приводить примеры таких вы-

ражений. 

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, свой-

ства степени с целым показателем, уравнений, функции 

k
y

n
 ; 

правила: сложения, вычитания, умножения, деления дро-

бей, возведения дроби в степень; условие равенства дро-

би нулю.  

6 Основное свойство 

рациональной дроби 

3 

7 Сложение и вычита-

ние рациональных 

дробей с одинако-

выми знаменателями 

3 

8 Сложение и вычита-

ние                           

рациональных дро-

бей с разными зна-

менателями 

4 

 Контрольная работа 

№ 2 

1 

9 Умножение и деле-

ние              рацио-

3 



 

 

Но-

мер 

пара-

графа 

Содержание учеб-

ного 

материала 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности уче-

ника 

(на уровне учебных действий) 

   

нальных дробей.              

Возведение рацио-

нальной дроби в сте-

пень 

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) знаменателю. Находить сумму, раз-

ность, произведение и частное дробей. Выполнять тож-

дественные 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 
k

y
n

     

 

10 Тождественные пре-

образования рацио-

нальных выражений 

4 

 Контрольная работа 

№ 3 

1 

11 Равносильные урав-

нения. Уравнение-

следствие. Рацио-

нальные уравнения. 

 

3 

12 Рациональные урав-

нения с параметром. 

2 

13 Степень с целым от-

рицательным пока-

зателем 

3 

14 Свойства степени 

с целым показателем 

3 

15 
Функция 

k
y

x
 и её 

график 

3 

 Контрольная работа 

№ 4 

1 

Глава 3 

Основы теории делимости 

15  

16 Делимость нацело и 
её свойства 

3 Формулировать: 

определения: делимости нацело, чисел, сравнимых по 

данному модулю, наибольшего общего делителя двух 

чисел, наименьшего общего кратного двух чисел, взаим-

но простых чисел, простого числа, составного числа; 

свойства: делимости нацело, чисел, сравнимых  

по данному модулю, наибольшего общего делителя, 

наименьшего общего кратного, взаимно простых чисел, 

простых чисел; основные свойства сравнения; 

признаки делимости: на 9, 3, 11. 

17 Деление с остатком. 
Сравнения по моду-
лю и их свойства 

4 

18 Наибольший общий 

делитель и 

наименьшее общее 

кратное двух нату-

ральных чисел.  Вза-

2 



 

 

Но-

мер 

пара-

графа 

Содержание учеб-

ного 

материала 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности уче-

ника 

(на уровне учебных действий) 

   

имно простые числа Описывать:  

алгоритм Эвклида. 

Доказывать теоремы: о свойствах деления нацело, о де-

лении с остатком, о свойствах чисел, сравнимых по мо-

дулю, о признаках делимости на 9, 3, 11, о свойствах 

НОД и НОК двух чисел, о бесконечности множества 

простых чисел. 

Доказывать основную теорему арифметики,  

малую теорему Ферма. 

19 Признаки делимости 2 

20 Простые и состав-
ные числа 

3 

 Контрольная работа 

№ 5 

1 

Глава 4   

Неравенства 

16  

21 Числовые неравен-
ства и их свойства 2  

Формулировать: 

определения: сравнения двух чисел, решения неравен-

ства с одной переменной, равносильных неравенств,  

неравенства-следствия, решения системы и совокупности  

неравенств с одной переменной; свойства числовых не-

равенств, сложения и умножения числовых неравенств; 

теоремы о равносильности неравенств с одной  

переменной, о решении уравнений и неравенств,  

содержащих знак модуля. 

Доказывать: свойства равносильных уравнений;  

свойства числовых неравенств, теоремы  

о сложении и умножении числовых неравенств, 

о равносильности неравенств с одной переменной. 

Решать линейные неравенства. Записывать решения  

неравенств и их систем в виде числовых промежутков, 

объединения, пересечения числовых промежутков. Ре-

шать систему и совокупность. 

22 Сложение и умно-
жение числовых не-
равенств. Оценива-
ние значения выра-
жения 

2 

23 Неравенства с одной 
переменной. Число-
вые промежутки  

4 

24 Системы и совокуп-

ности линейных не-

равенств с одной пе-

ременной. 

4 

25 Уравнения и нера-
венства, содержащие 
знак модуля 

3 

 Контрольная работа 
№ 6 

1 

Глава 5 

Квадратные корни. 

Действительные числа 

22 

 

26 Функция y = x2 и её 

график 
2 

Распознавать рациональные и иррациональные числа. 

Приводить примеры рациональных чисел и иррацио-

нальных чисел. 

Записывать с помощью формул свойства действий с 

действительными числами. 

Формулировать:  

определения: квадратного корня из числа, арифметиче-

27 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

5 

28 Множество действи-

тельных чисел  
2 



 

 

Но-

мер 

пара-

графа 

Содержание учеб-

ного 

материала 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности уче-

ника 

(на уровне учебных действий) 

   

29 Свойства арифмети-

ческого квадратного 

корня 

4 

ского квадратного корня из числа, равных множеств, 

подмножества, пересечения множеств, объединения 

множеств; 

свойства: функции y = x2, арифметического квадратного 

корня, функции y x . 

Доказывать свойства арифметического квадратного кор-

ня. 

Строить графики функций y = x2 и y x . 

Применять понятие арифметического квадратного корня 

для вычисления значений выражений.  

Упрощать выражения. Сравнивать значения выражений. 

Выполнять преобразование выражений с применением 

вынесения множителя из-под знака корня, внесение 

множителя под знак корня. Выполнять освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби, анализ соотно-

шений между числовыми множествами и их элементами 

 

300 Тождественные пре-

образования выра-

жений, 

содержащих ариф-

метические квадрат-

ные корни 

5 

31 Функция y x и её 

график 
3 

 Контрольная работа 

№ 7 

1 

Глава 6   

Квадратные уравнения 
35 

 

32 Квадратные уравне-

ния. Решение непол-

ных квадратных 

уравнений 

4 

Распознавать и приводить примеры квадратных уравне-

ний 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 квад-

ратного уравнения и квадратного трёхчлена, корня квад-

ратного трёхчлена; биквадратного уравнения; деления 

нацело многочленов, корня многочлена, целого рацио-

нального уравнения; свойства квадратного трёхчлена; 

теорему Виета и обратную ей теорему, теорему о деле-

нии многочленов с остатком, теорему Безу, теорему о 

целом корне целого рационального уравнения. 

Записывать и доказывать формулу корней квадратного 

уравнения. 

33 Формула корней 

квадратного уравне-

ния 

4 

34 Теорема Виета 4 

 Контрольная работа 

№ 8 
1 

35 Квадратный трёх-

член 
3 

36 Решение уравнений, 

сводящихся к квад-

ратным уравнениям 

4 

37 Решение уравнений 

методом замены пе-

ременной 

5 

38 Рациональные урав- 4 



 

 

Но-

мер 

пара-

графа 

Содержание учеб-

ного 

материала 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности уче-

ника 

(на уровне учебных действий) 

   

нения как математи-

ческие модели ре-

альных ситуаций 

39 Деление многочле-

нов  
2 

40 Корни многочлена. 

Теорема Безу. 

 

2 

41 Целое рациональное 

уравнение  
1 

 Контрольная работа 

№ 9 
1 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

7  

Упражнения для повторения 

курса 8 класса 
6 

 

Контрольная работа № 10 1 



 

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре  за курс 8  класса 

Календарно-тематическое планирование (140 ч) 

Алгебра 8 а класс 

( А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский) 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Количе-

ство часов 

По плану Фактич. 

Глава 1. Рациональные выражения 55   

1 Рациональные дроби 
3 

  

2 Рациональные дроби   

3 Рациональные дроби    

4 Основное свойство рациональной дроби 
4 

  

5 Основное свойство рациональной дроби   

6 Основное свойство рациональной дроби 
 

  

7 Основное свойство рациональной дроби   

8 Сложение и вычитание рациональных дробей с оди-

наковыми знаменателями 

4 

 
 

9 Сложение и вычитание рациональных дробей с оди-

наковыми знаменателями 
 

 

10 Сложение и вычитание рациональных дробей с оди-

наковыми знаменателями 
 

 

11 Сложение и вычитание рациональных дробей с оди-

наковыми знаменателями 
  

 

12 Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями 

7 

 
 

13 Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями 
 

 

14 Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями 
 

 

15 Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями 
 

 

16 Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями 
  

 

17 Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями 
  

 

18 Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями 
  

 

19 Контрольная работа № 1 1   

20 Умножение и деление              рациональных дробей.              

Возведение рациональной дроби в степень 

5 

 
 

21 Умножение и деление              рациональных дробей.              

Возведение рациональной дроби в степень 
 

 

22 Умножение и деление              рациональных дробей.              

Возведение рациональной дроби в степень 
 

 

23 Умножение и деление              рациональных дробей.              

Возведение рациональной дроби в степень 
  

 

24 Умножение и деление              рациональных дробей.              

Возведение рациональной дроби в степень 
  

 



 

 

25 Тождественные преобразования рациональных вы-

ражений 

6 

 
 

26 Тождественные преобразования рациональных вы-

ражений 
 

 

27 Тождественные преобразования рациональных вы-

ражений 
 

 

28 Тождественные преобразования рациональных вы-

ражений 
 

 

29 Тождественные преобразования рациональных вы-

ражений 
 

 

30 Тождественные преобразования рациональных вы-

ражений 
 

 

31 Контрольная работа № 2 1   

32 Тождественные преобразования рациональных вы-

ражений 
4  

 

33 Тождественные преобразования рациональных вы-

ражений 
  

 

34 Тождественные преобразования рациональных вы-

ражений 
  

 

35 Тождественные преобразования рациональных вы-

ражений 
  

 

36 Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. Ра-

циональные уравнения 

4 

 
 

37 Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. Ра-

циональные уравнения 
 

 

38 Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. Ра-

циональные уравнения 
 

 

39 Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. Ра-

циональные уравнения 
 

 

40 Степень с целым отрицательным показателем 

5 

  

41 Степень с целым отрицательным показателем   

42 Степень с целым отрицательным показателем   

43 Степень с целым отрицательным показателем   

44 Степень с целым отрицательным показателем   

45 Свойства степени с целым показателем 

6 

  

46 Свойства степени с целым показателем   

47 Свойства степени с целым показателем   

48 Свойства степени с целым показателем   

49 Свойства степени с целым показателем   

50 Свойства степени с целым показателем   

51 
Функция 

k
y

x
 и её график 

4 

 
 

52 
Функция 

k
y

x
 и её график  

 

53 
Функция 

k
y

x
 и её график  

 

54 
Функция 

k
y

x
 и её график  

 



 

 

55 Контрольная работа № 3 1   

Глава 2.Квадратные корни. Действительные числа 30   

56 Функция y = x2 и её график 

3 

 

 

 

 

 

4 

  

57 Функция y = x2 и её график   

58 Функция y = x2 и её график   

59 Квадратные корни. Арифметический квадратный ко-

рень 
 

 

60 Квадратные корни. Арифметический квадратный ко-

рень 
 

 

61 Квадратные корни. Арифметический квадратный ко-

рень 
 

 

62 Квадратные корни. Арифметический квадратный ко-

рень 
 

 

63 Множество и его элементы 
2 

  

64 Множество и его элементы   

65 Подмножество. Операции над множествами 1   

66 Подмножество. Операции над множествами 1   

67 Числовые множества 1   

68 Числовые множества 1   

69 Числовые множества 1   

70 Свойства арифметического квадратного корня 

5 

  

71 Свойства арифметического квадратного корня   

72 Свойства арифметического квадратного корня   

73 Свойства арифметического квадратного корня   

74 Свойства арифметического квадратного корня   

75 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни 

7 

 
 

76 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни 
 

 

77 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни 
 

 

78 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни 
 

 

79 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни 
 

 

80 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни 
 

 

81 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни 
 

 

82 Функция y x и её график 

3 

  

83 Функция y x и её график   

84 Функция y x и её график   

85 Контрольная работа № 4 1   

Глава 3  Квадратные уравнения 36   

86 Квадратные уравнения. Решение неполных квадрат-

ных уравнений 
4 

 
 

87 Квадратные уравнения. Решение неполных квадрат-

ных уравнений 
 

 



 

 

88 Квадратные уравнения. Решение неполных квадрат-

ных уравнений 
 

 

89 Квадратные уравнения. Решение неполных квадрат-

ных уравнений 
 

 

90 Формула корней квадратного уравнения 

5 

  

91 Формула корней квадратного уравнения   

92 Формула корней квадратного уравнения   

93 Формула корней квадратного уравнения   

94 Формула корней квадратного уравнения   

95 Теорема Виета 

5 

  

96 Теорема Виета   

97 Теорема Виета   

98 Теорема Виета   

99 Теорема Виета   

100 Контрольная работа № 5 1   

101 Квадратный трёхчлен 

5 

  

102 Квадратный трёхчлен   

103 Квадратный трёхчлен   

104 Квадратный трёхчлен   

105 Квадратный трёхчлен   

106 Решение уравнений, сводящихся к квадратным урав-

нениям 

7 

 
 

107 Решение уравнений, сводящихся к квадратным урав-

нениям 
 

 

108 Решение уравнений, сводящихся к квадратным урав-

нениям 
 

 

109 Решение уравнений, сводящихся к квадратным урав-

нениям 
 

 

110 Решение уравнений, сводящихся к квадратным урав-

нениям 
 

 

111 Решение уравнений, сводящихся к квадратным урав-

нениям 
 

 

112 Решение уравнений, сводящихся к квадратным урав-

нениям 
 

 

113 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 

8 

 
 

114 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 
 

 

115 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 
 

 

116 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 
 

 

117 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 
 

 

118 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 
 

 

119 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 
 

 

120 Рациональные уравнения как математические модели   



 

 

реальных ситуаций 

121 Контрольная работа №6 1   

Повторение и систематизация учебного материала 19   

134-

139 

Повторение и систематизация учебного материала 

курса алгебры 8 класса. 
17  

 

140 Итоговая контрольная работа № 10  2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


