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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы учебного предмета 

«Алгебра» А.Г. Мерзляк. «Математика. Сборник рабочих программ 5 11 классы». 

Составители А.Г. Мерзляк, БВ. Полонский, М.С. Якир, Д.А. Номировский, ЕВ. Буцко.  

М.: «Вента - Граф», 2017 и основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Мало-Вяземской сош и ФГОС ООО. 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

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

Мерзляк, В.М Поляков М.: Вентана —Граф, 2019 

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

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е. М, Рабинович М.С. Якир. — М.: Вентана —Граф, 2019 

Алгебра : 8 класс: методическое пособие / ЕВ. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана —Граф. ,2019 

Согласно учебному плану МБОУ Мало-Вяземской СОШ на реализацию программы 

отводится З часа в неделю , 102 часа в год.  



 

Раздел 1. Планируемые результаты  

освоения учебного предмета «Алгебра» 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные 

пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

 умения самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

 (деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); уважение и принятие семейных ценностей, 

понимания необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и 

здоровью других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

 понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин; 

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 

явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к 

освоению математических способов решения познавательных задач. 

 логического и критического мышления; культуры речи, способности к умственному 

эксперименту. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой 

основе выводы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; 

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках. 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 



 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно 

и аргументированно, с использованием математической терминологии и 

математических знаний отстаивать свою позицию; 

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; [2 

навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять, записывать и выполнять инструкции, план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их 

и выбирать наиболее рациональный.  

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять понятие квадратного корня и 

его свойства в вычислениях; 

• 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; 

• распознавать частные виды многочленов (в частности, симметрические) и 

использовать их соответствующие свойства; 

• выполнять разложение многочленов на множители; 

• Распознавать целые рациональные выражения, дробные рациональные выражения, 

приводить примеры таких выражений. 

• свойства: основное свойство рациональной дроби, свойства степени с целым 

показателем, уравнений, функции обратная пропорциональность . 



 

• правила: сложения, вычитания, умножения, деления дробей, возведения дроби в 

степень; условие равенства дроби нулю. 

• Доказывать свойства степени с целым показателем. Описывать графический метод 

решения уравнений с одной переменной. 

• Применять основное свойство рациональной дроби для сокращения и 

преобразования дробей. 

• Приводить дроби к новому (общему) знаменателю. Находить сумму, разность, 

произведение и частное дробей. 

• Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 

• Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби. Применять свойства степени 

с целым показателем для преобразования выражений. 

• Записывать числа в стандартном виде. Выполнять построение и чтение графика 

функции обратная пропорциональность . 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

• Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений различных видов 

(полных, неполных, приведённых), квадратных трёхчленов. 

• Описывать в общем виде решение неполных квадратных уравнений. 

• Формулировать: определения: уравнения первой степени, квадратного уравнения; 

квадратного трёхчлена, дискриминанта квадратного уравнения и квадратного 

трёхчлена, корня квадратного трёхчлена; биквадратного уравнения; свойства 

квадратного трёхчлена; теорему Виета и обратную ей теорему. Записывать и 

доказывать формулу корней квадратного уравнения. 

• Исследовать количество корней квадратного уравнения в зависимости от знака его 

дискриминанта. 

• Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), о разложении квадратного 

трёхчлена на множители, о свойстве квадратного трёхчлена с отрицательным 

дискриминантом. 

• Описывать на примерах метод замены переменной для решения уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений различных видов. Применять теорему 

Виета и обратную ей теорему. Выполнять разложение квадратного трёхчлена на 

множители. Находить корни уравнений, которые сводятся к квадратным. 

Составлять квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, 

являющиеся математическими моделями реальных ситуаций 

• решать уравнения, содержащие знак модуля, уравнения с параметрами, уравнения 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 с одной и 

двумя переменными, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

• понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

• решать неравенства, системы и совокупности неравенств с одной переменной; 

• решать квадратные неравенства, используя графический метод и метод интервалов; 

• решать неравенства, содержащие знак модуля; 

• понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 



 

• решать неравенства, системы и совокупности неравенств с одной переменной; 

• решать неравенства, содержащие знак модуля; 

• освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств и систем неравенств для решения разнообразных 

математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин;  

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества; 

• выполнять операции над множествами, устанавливать взаимно однозначное 

соответствие между множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

• Описывать: понятие множества, элемента множества, способы задания множеств; 

множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных 

чисел, множество действительных чисел и связи между этими числовыми 

множествами; связь между бесконечными десятичными дробями и рациональными 

числами. понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества. 

• Выполнять операции над множествами, устанавливать взаимно однозначное 

соответствие между множествами; использовать начальные представления о. 

множестве действительных чисел развивать представление о множествах  

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

обозначения); 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими, экономическими и 

тому подобными величинами; 

• строить графики элементарных функций y=kx+b, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения свойств их графиков; 

• строить графики функций с помощью геометрических преобразований фигур. 

• доказывать свойства арифметического квадратного корня; 

• 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 соотношений между числовыми множествами и их элементами;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования рациональных выражений для решения 

задач из различных разделов курса. 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений с одной и двумя 

переменными и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных математических и практических задач, а также задач из 

смежных дисциплин; 

• применять графические представления для исследования уравнений и систем 

уравнений с параметрами. 

• освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств и систем неравенств для решения разнообразных 

математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

• применять графические представления для исследования неравенств и систем 

неравенств с параметрами. 



 

• развивать представление о множествах; 

• применять операции над множествами для решения задач; 

• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

• развивать представление о теории делимости.  

• 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.  

• 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. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 
Рациональные выражения (42 часа) 

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. 

Квадратные корни. Действительные числа (26 часов) 

Функция у х и её график Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. Числовые 

множества. Свойства арифметического квадратного корня, Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция и её график. 

Квадратные уравнения (24 часа) 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. Деление многочлена на многочлен. Метод замены переменной 

для решения уравнений. Нахождение корней квадратных уравнений различных видов. 

Применение теоремы Виета и обратной ей теоремы. Разложение квадратного трёхчлена на 

множители. Составление квадратных уравнений и уравнений, сводящиеся к квадратным, 

являющихся математическими моделями реальных ситуаций. 

Повторение и систематизация учебного материала (13 часов) 

№ Наименование разделов и тем 
Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

контрольных 

работ 1 Рациональные выражения 42 3 

2 Квадратные корни. Действ. числа. 26 1 

3 Квадратные уравнения 24 2 

4 Повторение 13 1 

 ИТОГО 102 7 
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№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема (раздел)  

Количество уроков 
Дата 

Коррект

ировка 

1 1 

Рациональные дроби Сентяб

рь  

2 

 

2 2 Рациональные дроби 4  

3 3 Основное свойство рациональной дроби 7  

4 4 Основное свойство рациональной дроби 9  

5 5 Основное свойство рациональной дроби 11  

6 6 
Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми  знаменателями 

14  

7 7 
Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми  знаменателями 

16  

8 8 
Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми  знаменателями 

18  

9 9 
Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными  знаменателями 

21  

10 10 
Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными  знаменателями 

23  

11 11 
Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными  знаменателями 

25  

12 12 
Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными  знаменателями 

28  

13 13 
Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными  знаменателями 

30  

14 14 

Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными  знаменателями 

Октябр

ь 

2 

 

15 15 Контрольная работа №1 12  

16 16 
Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень 

14  

17 17 
Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень 

16  

18 18 
Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень 

19  

19 19 
Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень 

21  

20 20 
Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

23  

21 21 
Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

26  

22 22 Тождественные преобразования рациональных 28  



 

выражений 

23 23 
Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

30  

24 24 
Контрольная работа №2 Ноябрь 

2 

 

25 25 
Равносильные уравнения. Рациональные  

уравнения 

4  

26 26 
Равносильные уравнения. Рациональные  

уравнения 

6  

27 27 
Равносильные уравнения. Рациональные  

уравнения 

9  

28 28 Степень с целым  отрицательным показателем 11  

29 29 Степень с целым  отрицательным показателем 13  

30 30 Степень с целым  отрицательным показателем 23  

31 31 Степень с целым  отрицательным показателем 25  

32 32 Свойства степени с целым показателем 27  

33 33 Свойства степени с целым показателем 30  

34 34 

Свойства степени с целым показателем Декабр

ь 

2 

 

35 35 Свойства степени с целым показателем 4  

36 36 Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 и ее график. 7  

37 37 Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 и ее график. 9  

38 38 Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 и ее график. 11  

39 39 Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 и ее график. 14  

40 40 
Повторение и систематизация учебного 

материала 

16  

41 41 
Повторение и систематизация учебного 

материала 

18  

42 42 Контрольная работа №3 21  

43 1 Функция 𝑦 = 𝑥2 и ее график 23  

44 2 Функция 𝑦 = 𝑥2 и ее график 25  

45 3 Функция 𝑦 = 𝑥2 и ее график 28  

46 4 
Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 

30  

47 5 
Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 

Январь 

11 

 

48 6 
Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 

13  

49 7 
Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 

15  

50 8 Множества и его элементы 18  

51 9 Множества и его элементы 20  



 

  52 10 Подмножество. Операции над множествами. 22  

53 11 Подмножество. Операции над множествами. 25  

54 12 Числовые множества 27  

55 13 Числовые множества 29  

56 14 

Свойства арифметического квадратного корня Феврал

ь 

1 

 

57 15 Свойства арифметического квадратного корня 3  

58 16 Свойства арифметического квадратного корня 5  

59 17 

Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные 

корни 

8  

60 18 

Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные 

корни 

10  

61 19 

Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные 

корни 

12  

62 20 

Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные 

корни 

22  

63 21 

Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные 

корни 

24  

64 22 Функция 𝑦 = √𝑥 и ее график 26  

65 23 
Функция 𝑦 = √𝑥 и ее график Март 

2 

 

66 24 Функция 𝑦 = √𝑥 и ее график 4  

  67 25 
Повторение и систематизация учебного 

материала 

8  

68 26 Контрольная работа №4 10  

69 1 
Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений. 

12  

70 2 
Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений. 

15  

71 3 
Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений. 

17  

72 4 Формула корней квадратного уравнения 19  

73 5 Формула корней квадратного уравнения 22  

74 6 Формула корней квадратного уравнения 24  

75 7 Формула корней квадратного уравнения 26  

76 8 Теорема Виета 29  

77 9 Теорема Виета 31  

78 10 
Теорема Виета Апрель 

2 

 



 

79 11 Контрольная работа №5 12  

80 12 Квадратный трехчлен 14  

81 13 Квадратный трехчлен 16  

82 14 Квадратный трехчлен 19  

83 15 
Решение уравнений, сводящиеся к квадратным 

уравнениям 

21  

84 16 
Решение уравнений, сводящиеся к квадратным 

уравнениям 

23  

85 17 
Решение уравнений, сводящиеся к квадратным 

уравнениям 

26  

86 18 
Решение уравнений, сводящиеся к квадратным 

уравнениям 

28  

87 19 
Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

30  

88 20 
Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

Май 

3 

 

89 21 
Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

5  

90 22 
Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

7  

91 23 
Повторение и систематизация учебного 

материала 

10  

92 24 Контрольная работа №6 12  

93 1 Повторение. 14  

94 2 Повторение 17  

95 3 Повторение 19  

96 4 Повторение 21  

97 5 Итоговая контрольная работа 24  

98 6 Повторение 26  

99 7 Повторение 28  

100 8 Повторение 31  

101 9 Повторение   

102 10 Повторение   

 


