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Рабочая программа по предмету алгебре для 8 класса разработана на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования 2010г. 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). Программа 

по математике составлена на основе программы Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014. – 152 с.  Данная программа 

ориентирована на учебно-методический комплект «Алгебра. 8 класс» авторов А.Г. Мерзляка, 

В.Б. Полонского, М.С. Якира. 

На предмет алгебра для 8 класса учебным планом основной образовательной программы 

основного общего образования отводится 105 часов в год (3 часа в неделю) 

Рабочая программа скорректирована на срок с 15 ноября по 27 декабря на 

основании результатов Всероссийских проверочных работ – 2020 по математике (за 7 

класс). С целью ликвидации пробелов в знаниях обучающихся рабочая программа 

содержит изменения в части: планируемых результатов; содержания; тематического 

планирования с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

Личностные: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;   
 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

деятельности 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 



 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах 

и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Предметные результаты: 

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

содержащие буквенные данные; работать с     формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение квадратного трехчлена на множители. 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений. 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

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

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные преобразования 

выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращённого умножения; 

 решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые и 

сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы 

уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

 Повторение курса 7 класса . Формулы сокращенного умножения, свойства степени, решение 

уравнений и текстовых задач. 

Рациональные выражения. Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. 

Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и 

вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. 



Степень с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция 

у=к/х и её график. 

Квадратные корни. Функция у=х2 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 у=и её график. 

Квадратные уравнения. Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. 

Формула корней квадратного уравнения. Прямая и обратная теорема Виета. Квадратный 

трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения 

как математические модели реальных ситуаций. 

Повторение и систематизация учебного материала. Повторение. 

Внутрипредметный модуль «Решение прототипов  ОГЭ» 

Преобразование выражений. Свойства арифметического квадратного корня. Стандартный вид 

числа. Формулы сокращённого умножения. Приёмы разложения на множители. 

Выражение переменной из формулы. Нахождение значений переменной. 

Уравнения и неравенства. Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и 

сводимых к ним, дробно-рациональных ). Различные методы решения систем уравнений 

(графический, метод подстановки, метод сложения). Применение специальных приёмов при 

решении систем уравнений. Способы решения различных неравенств (числовых, линейных).  

Функции. Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, 

квадратичная и др.) «Считывание» свойств функции по её графику. Анализирование графиков, 

описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия между графиком 

функции и её аналитическим заданием.  

Текстовые задачи. Задачи на движение, на работу, покупки. Задачи на проценты. Простые 

и сложные задачи разных типов, выбор соответствующих уравнений или систем 

уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 
Уравнения и неравенства с модулем. Модуль числа, его геометрический смысл, основные 

свойства модуля. Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля и способы их решения. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Практические и 

лабораторные работы, 

творческие и практические 

задания, экскурсии и другие 

формы занятий, 

используемые при обучении 

1 Повторение курса алгебры 7 класса 4 Диагностическая 

контрольная работа   

2 Рациональные выражения 26 Контрольная работа № 1 по 

теме «Рациональные дроби» 

Контрольная работа № 2 по 

теме: «Тождественные 

преобразования 

рациональных выражений» 

Контрольная работа № 3 по 



 

теме: «Рациональные 

уравнения» 

3 Квадратные корни. Действительные 

числа     

23 Контрольная работа № 4 по 

теме: «Квадратные корни. 

Действительные числа» 

4 Квадратные уравнения     11 Контрольная работа № 5 по 

теме «Квадратные 

уравнения» 

5 Повторение  3 Контрольная работа № 6 по 

теме  «Применение 

квадратных уравнений» 

6 Внутрипредметный модуль «Решение 

прототипов ОГЭ» 

37  

7 Промежуточная аттестация  1 Контрольная работа  

 ИТОГО: 105 Контрольных работ – 7  


