
 



 
Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной 

программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 Представленная завершенная предметная линия учебников «Алгебра» для 7-9 классов 

разработана с учетом требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. В состав завершенной предметной линии входят учебники: 

 «Алгебра», 7 класс. Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир; 

 «Алгебра», 8 класс. Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

« Алгебра», 9 класс. Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

 Целью разработки Рабочей образовательной программы  является предоставление широких 

возможностей для реализации различных технологий, подходов к построению учебного курса с 

учётом особенностей образовательного пространства  учреждения, использование разнообразных 

форм организации учебного процесса, повышение эффективности образовательного процесса через 

развитие метапредметных компетенций. Данная программа  призвана конкретизировать  требования 

федерального государственного  общего образования  к  результатам освоения, определить наиболее 

важные на каждом возрастном этапе характеристики обучения и воспитания.  

 Изучение алгебры 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, 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. 

 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса разработана с учетом требований федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и в соответствии с авторской 

программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–9 

классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2013.—112 с.)  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 

компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения 

математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех 

лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как  



языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 

получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение 

геометрии вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – 

умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит обучающемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса обучающиеся получают возможность: 

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения 

и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;  

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Современная школа должна научить детей самостоятельно добывать информацию и уметь ею 

пользоваться. Это неотъемлемое качество культурного человека в наше время. Поэтому  

математическое  образования в школе должно выполнять следующие цели и задачи:   

 формирование культурного человека, умеющего мыслить, понимать идею математического 

моделирования реальных  процессов, владеть математическим языком как языком, 

организующим деятельность умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться 

ею на практике; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

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

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у обучающихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и 

формулирования новых задач;  

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования 

различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с 

одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументация, приводить примеры и контпримеры; 

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

развития, о её значимости, для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от фактов; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижение целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решений учебных и познавательных задач; 

2)  умение осуществлять контроль по результатам и по способу действий на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность и ли ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 



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

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие 

способы работы; умение работать в группе: находить общие решения и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

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

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решения в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности( рисунки, 

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи. применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики ( словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

2) владение базовой понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным 

языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений 

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

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и исследования 

уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение 

строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы пр решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 



 

Планируемые результаты изучения курса алгебры в 8 классе 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Обучающийся научится: 

1)понимать особенности десятичной системы счисления; 

2)владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3)выражать числа в эквивалентной форме, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применение калькулятора; 

Обучающийся получит возможность: 

6) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

7)углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

8) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычсиления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Обучающийся научится: 

1)использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) Владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях 

Обучающийся получит возможность: 

3)развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 

роли вычислений в человеческой практике; 

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

непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Обучающийся научится: 

1)использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными 

значениями величин. 

Обучающийся получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи приближенных 

значений, содержащихся в информационных источниках можно судить о погрешности 

приближения; 

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Обучающийся научится: 

1)владеть понятиями «тождество», «тождественные преобразования», решать задачи, содержащие 

буквенные данные, работать с формулами; 

2)выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

3)выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил над 

алгебраическими дробями 

Обучающийся получит возможность: 

4)научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приемов; 

5)применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

УРАВНЕНИЯ 

Обучающийся научится: 

1)решать квадратные и дробные рациональные уравнения с одной переменной 

2) понимать уравнения как важнейшую математическую модель дл описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом 

3) применять графические представления для исследования уравнений 

Ученик получит возможность: 



4)овладеть специальными приемами решения уравнений, уверенно применять аппарат уравнений 

для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики 

5) применять графические представления для исследования уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ,ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Обучающийся научится: 

1)понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

2) строить графики функций    ,  , исследовать свойства числовых функций на основе изучения 

поведения их графиков; 

3)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 научиться: 

4)проводить исследования, связанные с изучением свойств функции на основе графиков 

изученных функций 

5)использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Глава 1. Рациональные выражения (21час) 
 Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция у =
х

к
 и её график. 

Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

 Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с 

многочленами, то в начале темы необходимо повторить с обучающимися преобразования целых 

выражений. 

 Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Обучающиеся должны 

понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно представить в виде 

дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и деление 

дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. Поэтому им следует уделить 

особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все действия с 

дробями прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не 

должны быть излишне громоздкими и трудоемкими. 

 При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью калькулятора. В 

данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. Вводится понятие среднего 

гармонического ряда положительных чисел. 

 Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции   у =
х

к
.  

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа (24 часа) 
 Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных 

корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = х , её свойства и 

график. 

Цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 

иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме обучающиеся получают начальное представление о понятии действительного 

числа. С этой целью обобщаются известные обучающимся сведения о рациональных числах. Для 

введения понятия иррационального числа используется интуитивное представление о том, что каждый 

отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует некоторое число. 

Показывается, что существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 



 При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с нахождением корней с 

помощью калькулятора.  

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам 

арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а также 

тождество 2а = а , которые получают применение в преобразованиях выражений, содержащих 

квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от иррациональности в 

знаменателе дроби в выражениях вида 
b

а
, 

сb

а


. Умение преобразовывать выражения, содержащие 

корни, часто используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал 

анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений обучающихся. 

Рассматриваются функция у= х , её свойства и график. При изучении функции у= х , показывается ее 

взаимосвязь с функцией у = х
2
, где х ≥ 0. 

 Глава 3. Квадратные уравнения (29 часов) 
 Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным 

уравнениям. 

Цель: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные 

уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот материал 

систематизируется. Рассматриваются  алгоритмы  решения  неполных  квадратных уравнений 

различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах
2
 + bх + с = 0, где, а   0, с 

использованием формулы корней. В данной теме обучающиеся знакомятся с формулами Виета, 

выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они 

используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на 

линейные множители. 

Обучающиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который 

состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых уравнений 

с последующим исключением посторонних корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых 

для решения текстовых задач. 

Глава 5. Степень с целым показателем. (15 часов) 
 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об 

организации статистических исследований. 

Цель: выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и 

преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и группировке статистических 

данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства этих 

свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми основаниями. Дается понятие о 

записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использования такой записи в физике, технике 

и других областях знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

№ 

п/п 

 

Содержание 

 8 В 

№ 

урока 

в теме 

Кол-во 

часов 

План Фактически 

    

1 1 Повторение 1 2.09  

2 2 Повторение 1 4.09  

3 1 Рациональные выражения 1 4.09  

4 2 Рациональные выражения 1 9.09  

5 3 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 1 11.09  

6 4 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 1 11.09  

7 5 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1 16.09  

8 6 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми  

знаменателями. 

1 18.09  

9 7 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

1 18.09  

10 8 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1 23.09  

11 9 Урок систематизации учебного материала 1 25.09  

12 10 Контрольная работа №1. 1 25.09  

13 11 Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 1 30.09  

14 12 Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 1 2.10  

15 13 Умножение дробей.  Возведение дроби в степень. 1 2.10  

16 14 Деление дробей. 1 14.10  

17 15 Деление дробей. 1 16.10  

18 16 Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

1 16.10  

19 17 Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

1 21.10  

20 18 Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

1 23.10  

21 19 Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

1 23.10  

22 20 Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

1 28.10  

23 21 Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

1 30.10  

24 22 Контрольная работа № 2 1 30.10  



25 23 Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения. 

1 6.11  

26 24 Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения. 

1 6.11  

27 25 Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения. 

1 11.11  

28 26 Степень с целым отрицательным показателем. 1 13.11  

29 27 Степень с целым отрицательным показателем. 1 13.11  

30 28 Степень с целым отрицательным показателем. 1 25.11  

31 29 Свойства степени с целым показателем. 1 27.11  

32 30 Свойства степени с целым показателем. 1 27.11  

33 

 

31 Свойства степени с целым показателем. 1 2.12  

34 32 Функция y= k/x    и её график. 1 4.12  

35 33 Функция y= k/x    и её график. 1 4.12  

36 34 Функция y= k/x    и её график. 1 9.12  

37 35 Урок обобщения и систематизации знаний 

обучающихся по теме. 

1 11.12  

38 36 Контрольная работа № 3 1 11.12  

39 1 Функция y = х ²  и её график. 1 16.12  

40 2 Функция y = х ²  и её график. 1 18.12  

41 3 Функция y = х ²  и её график. 1 18.12  

42 4 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень. 

1 23.12  

43 5 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень. 

1 25.12  

44 6 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень. 

1 25.12  

45 7 Множество и его элементы. 1 13.01  

46 8 Множество и его элементы. 1 15.01  

47 9 Подмножество. Операции над множествами. 1 15.01  

48 10 Подмножество. Операции над множествами. 1 20.01  

49 11 Числовые множества. 1 22.01  

50 12 Числовые множества. 1 22.01  

51 13 Свойства арифметического квадратного корня. 1 27.01  

52 14 Свойства арифметического квадратного корня. 1 29.01  



53 15 Свойства арифметического квадратного корня. 1 29.01  

54 16 Свойства арифметического квадратного корня. 1 3.02  

55 17 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. 

1 5.02  

56 18 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. 

1 5.02  

57 19 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. 

1 10.02  

58 20 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. 

1 12.02  

59 21 Функция y = √x и её график. 1 12.02  

60 22 Функция y = √x и её график. 1 26.02  

61 23 Урок обобщения и систематизации знаний 

обучающихся по теме. 

1 26.02  

62 24 Контрольная работа № 4 1 2.03  

63 1 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений. 

1 4.03  

64 2 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений. 

1 4.03  

65 3 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений. 

1 9.03  

66 4 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений. 

1 11.03  

67 5 Формула корней квадратного уравнения. 1 11.03  

68 6 Формула корней квадратного уравнения. 1 16.03  

69 7 Формула корней квадратного уравнения. 1 18.03  

70 8 Формула корней квадратного уравнения. 1 18.03  

71 9 Теорема Виета. 1 23.03  

72 10 Теорема Виета. 1 25.03  

73 11 Теорема Виета. 1 25.03  

74 12 Теорема Виета. 1 30.03  

75 13 Контрольная работа № 5 1 1.04  

76 14 Квадратный трёхчлен. 1 1.04  

77 15 Квадратный трёхчлен. 1 13.04  

78 16 Квадратный трёхчлен. 1 15.04  

79 17 Квадратный трёхчлен. 1 15.04  

80 18 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. 

1 20.04  



81 19 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. 

1 22.04  

82 20 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. 

1 22.04  

83 21 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. 

1 27.04  

84 22 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. 

1 29.04  

85 23 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. 

1 29.04  

86 24 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. 

1 6.05 

 

 

87 25 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. 

1 6.05  

88 26 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. 

1 13.05 

 

 

13.05 

 

89 27 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. 

1  

90 28 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. 

1 18.05 

 

 

20.05 

 

91 29 Контрольная работа № 6 1  

92 1 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8 класса. 

1 20.05  

93 2 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8 класса. 

1  

94 3 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8 класса. 

1  

95 4 Итоговая контрольная работа 1 25.05  

96 5 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8 класса. 

1  

97 6 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8 класса. 

1  

98 7 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8 класса. 

1  

99 8 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8 класса. 

1 27.05  

100 9 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8 класса. 

1  

101 10 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8 класса. 

1 27.05  

102 11 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8 класса. 

1  



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-

звуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и 

лабораторным оборудованием. 

 

Печатные пособия: 

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

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

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

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

3. Алгебра: 8 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М. : Вентана-Граф, 2017 

4. Таблицы по алгебре для 8 класса. 

5. Портреты выдающихся деятелей математики. 

6. Математика. Программа курса 5-9 классы/ авт.-сост. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский,  

М.С.Якир, Е.В.Буцко – М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2015.  

7. Учебно-методический комплекс. Преподавание по новым стандартам. Издательства 

"Учитель", CD, 2016 

8. Уроки математики 5-6 классы, 7-10 классы с применением ИКТ, Издательство 

"Планета", 2015 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru  

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-collection.edu.ru  

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/ 

7. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/  

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер с выходом в интернет. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

1. Диски с ЭОР. 

2. Комплект чертёжных инструментов (классных и личных): линейка, транспортир, угольник 

(30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

 

http://fcior.edu.ru/

