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                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус программы 

Настоящая рабочая программа по математике разработана как нормативно-правовой 

документ для организации учебного процесса в 8 классе общеобразовательного 

учреждения МБОУ «Горная СШ».  
Рабочая программа по алгебре для 8-го класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ МОиН 

№1897 от 17 декабря 2010 зарегистрирован Минюст №1944 от 01 февраля 2011); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1644 от 29.12.2014. О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 «Об 

утверждении ФГОС ООО» (зарегистрирован в Минюст №35915 от 06.02.2015); 

4. Авторской программы по алгебре 8 класс: А. Г. Мерзляк; 

5. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ 

№253 от 31 марта 2014г (с изменениями). 

Ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Для реализации программы используется УМК:  

Мерзляк А. Г.  Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2021. – 272 с.: ил.. 

           Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем авторской 

программы, даёт распределение учебных часов по разделам  и темам курса.  
Уровень изучения предмета – базовый. 

 

    Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде 

всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется 

логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и 

гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном 

информационном обществе важным фактором является формирование математического 

стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию 

Задачи: 

 формирование мотивации изучения математики, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению 

индивидуальной траектории в изучении предмета; 

 формирование у обучающихся способности к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых 

для полноценного функционирования в современном обществе, в частности 

логического, алгоритмического и эвристического. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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Курс алгебры 8 класса включает следующие разделы: рациональные выражения, 

квадратные корни, действительные числа, квадратные уравнения, которые изучаются 

блоками. В соответствии с этим составлено тематическое планирование.  

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. 

Алгебра 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. 

Изучение курса алгебры нацелено 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. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

 развить представление 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 логическое мышление и речь – умения 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. 

В курсе алгебры 8 класса систематизируются и обобщаются сведения о 

преобразованиях алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной; 

учащиеся знакомятся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками 

квадратичной функции, функции  и , действиями над степенями с 
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рациональными показателями, решением квадратных уравнений и уравнений, сводящихся 

к квадратным. 

Основой реализации рабочей программы является: 

 использование приемов и методов, применяемых в  личностно-ориентированном подходе 

в обучении, а также  проблемного обучения;  

 ведение  обучения «от простого к сложному», используя наглядные пособия и 

иллюстрируя математические высказывания;  

 изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к частному», применяя 

частично поисковые методы и приемы;  

формирование учебно-познавательных интересов пятиклассников, применяя 

информационно-коммуникационные технологии 

   Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные. 

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. 

Итоговые контрольные работы проводятся:- после изучения наиболее значимых тем 

программы, в конце учебной четверти.  

Промежуточная аттестация по математике в форме теста. 

Место учебного предмета «Алгебра» в учебном плане 

   Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение алгебры в  8 классе отводится 102 часов из расчёта 3 

часа в неделю.  

 

                      Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  
 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием рациональных способов деятельности, с интеллектуальным развитием 

человека, духовная — формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность: человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные 

расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 

современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин.  
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В жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, 

что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень 

образования, связаны с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, 

финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким 

образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым 

предметом.  

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов че-

ловеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление Математике принадлежит ведущая роль в формировании алгоритмического 

мышления, умения действовать по заданному алгоритму, в конструировании новых 

алгоритмов. Основной учебной деятельностью на уроках математики является решение 

целого ряда разнообразных задач, они развивают творческие и прикладные стороны 

мышления. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике 

как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

математики 

Изучение алгебры по данной программе в основной школе дает возможность 

учащимся достичь следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности 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; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способу работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, 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 и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности  (рисунки, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
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 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, выражение, тождество, 

уравнение, функция) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

 

Содержание учебного курса 

№ п/п Раздел учебной 

программы,  

кол-во часов. 

Элементы 

содержания,  

содержание учебного 

курса 

Характеристика основных 

содержательных линий 

Повторение 

изученного 

в 7 классе 

Обобщение и 

систематизация 

изученного в 7 

классе( 5 часов) 

  

1 Рационал

ьные выражения 

 (43ч) 

 

Целые рациональные 

выражения, дробные 

рациональные 

выражения, допустимых 

значений переменной, 

тождественно 

равных выражений, 

тождества, степени с 

нулевым показателем, 

степени с целым 

отрицательным 

показателем, 

стандартного вида 

числа, обратной 

пропорциональности; 

свойства степени с 

целым 

показателем, построение 

Распознавать целые 

рациональные выражения, 

дробные рациональные 

выражения, приводить примеры 

таких 

выражений. 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: 
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и чтение графика 
функции. 

основное свойство рациональной 

дроби, свойства степени с целым 

показателем, уравнений, 

функции ; 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 

 

2 Квадратн

ые корни. 

Действительные 

числа. 

 (24 ч) 

 

Элемент множества, 

способы задания 

множеств; множество 

целых чисел, множество 

рациональных чисел, 

множество 

действительных чисел и 

связи 

между этими 

числовыми 

множествами; 

рациональные и 

иррациональные числа, 

свойства действий с 

действительными 

числами, 

арифметического 

квадратного корня, 

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, 

иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и 

иррациональные 

числа. Приводить примеры 

рациональных чисел и 

иррациональных чисел. 
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вынесения множителя 

из-под знака корня, 

внесение множителя под 

знак корня, 

освобождение от 

иррациональности в 

знаменателе дроби. 

 

Записывать с помощью формул 

свойства действий с 

действительными числами. 

Формулировать: 

определения: квадратного корня 

из числа, арифметического 

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 

корня. 

Строить графики функций y = 

x2 и y  x . 

Применять понятие 

арифметического квадратного 

корня для вычисления значений 

выражений. 

Упрощать выражения. Решать 

уравнения. 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 

3 

 

Квадратные 

уравнения 

 (25 ч) 

 

Квадратных уравнений 

различных видов 

(полных, неполных, 

приведённых), 

дискриминанта, , корня 

квадратного трёхчлена; 

биквадратного 

уравнения; 

свойства квадратного 

трёхчлена; 

теорему Виета, 

уравнения, сводящиеся 

к квадратным. 

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 
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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 

4 Повторение и 

систематизация 

знаний 

учащихся  

(5 часа) 

Итоговое повторение 

курса алгебра 8 класса. 

 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

Совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки; 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Осознанно и произвольно 

строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме 

ставить учебную задачу на 
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основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвоения 

структурировать знания 

выражать смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, схемы, символы, 

формулы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перечень контрольных работ 

 

№п/п Раздел учебной программы,   кол-во часов Количество 

контрольных 

работ 

1  «Повторение курса алгебры за  7 класс» Входной срез 
(5 часов) 

1 

2 Рациональные выражения 

 (43ч) 

3 

3 Квадратные корни. Действительные числа. 

 (24 ч) 

 

1 

4 Квадратные уравнения 

 (25 ч) 

 

2 

5 Повторение и систематизация знаний учащихся  1 
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(5часа) Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно –тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Количество  

часов 

Тема урока Дата 

Повторение (5 ч) 

1 1 Повторение. Разложение многочлена на 

множители. 
 

2 1 Повторение. Линейная функция.   

3 1 Повторение. Системы линейных уравнений с 

двумя переменными 
 

4 1 Повторение. Решение задач с помощью уравнений  

5 1 Входной срез.  

Глава 1. Рациональные выражения –  44 -1 = 43 ч. 

6 1 Рациональные дроби  
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7 1 Рациональные дроби  

8 1 Основное свойство рациональной дроби  

9 1 Основное свойство рациональной дроби  

10 1 Основное свойство рациональной дроби  

11 1 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

 

12 1 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

 

13 1 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

 

14 1 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями 

 

15 1 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями 

 

16 1 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями 

 

17 1 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями 

 

18 1 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями 

 

19 1 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями 

 

20 1 Контрольная работа № 1 «Сложение и 

вычитание рациональных дробей» 

 

21 1 Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень 

 

22 1 Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень 

 

 

23 

1 Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень 

 

24 1 Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень 
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25 1 Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

 

26 1 Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

 

27 1 Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

 

28 1 Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

 

29 1 Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

 

30 1 Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

 

31 1 Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

 

32 1 Контрольная работа № 2 «Преобразования 

рациональных выражений» 

 

33 1 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения  

34 1 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения  

35 1 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения  

36 1 Степень с целым отрицательным показателем  

37 1 Степень с целым отрицательным показателем  

38 1 Степень с целым отрицательным показателем  

39 1 Степень с целым отрицательным показателем  

40 1 Свойства степени с целым показателем  

41 1 Свойства степени с целым показателем  

42 1 Свойства степени с целым показателем  

43 1 Свойства степени с целым показателем  

 

44 

1 Функция  и её график  

45 1 Функция  и её график  
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46 1 Функция  и её график  

47 1 Функция  и её график  

48 1 Контрольная работа № 3 «Степень с целым 

отрицательным показателем» 

 

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа –  25 -1 =24 ч. 

49 1 Функция  и её график  

50 1 Функция  и её график  

51 1 Функция  и её график  

52 1 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень 

 

53 1 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень 

 

54 1 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень 

 

55 1 Множество и его элементы  

56 1 Множество и его элементы  

57 1 Подмножество. Операции над множествами  

58 1 Подмножество. Операции над множествами  

59 1 Числовые множества  

60 1 Числовые множества  

61 1 Свойства арифметического квадратного корня  

62 1 Свойства арифметического квадратного корня  

63 1 Свойства арифметического квадратного корня  

64 1 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические корни 

 

65 1 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические корни 

 

66 1 Тождественные преобразования выражений,  
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содержащих арифметические корни 

67 1 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические корни 

 

68 1 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические корни 

 

69 1 Функция  и её график  

 

70 

1 Функция  и её график  

71 1 Функция  и её график  

72 1 Контрольная работа № 4 «Квадратные корни»  

Глава 3. Квадратные уравнения – 26 -1 =25 ч. 

73 1 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений 

 

74 1 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений 

 

75 1 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений 

 

76 1 Формула корней квадратного уравнения  

77 1 Формула корней квадратного уравнения  

78 1 Формула корней квадратного уравнения  

79 1 Формула корней квадратного уравнения  

80 1 Теорема Виета  

81 1 Теорема Виета  

82 1 Теорема Виета  

83 1 Контрольная работа № 5 «Квадратные 

уравнения» 

 

84 1 Квадратный трёхчлен  

85 1 Квадратный трёхчлен  

86 1 Квадратный трёхчлен  

 

87 

1 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. 
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88 1 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. 

 

89 1 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. 

 

90 1 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. 

 

91 1 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. 

 

92 1 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

 

93 1 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

 

94 1 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

 

95 1 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

 

96 1 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

 

97 1 Контрольная работа № 6 «Квадратный 

трёхчлен. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным» 

 

Повторение (10   -5 =5часов) 

98 1 Повторение и систематизация учебного материала 

за курс алгебры 8 класса 

 

99 1 Повторение и систематизация учебного материала 

за курс алгебры 8 класса 

 

100 1 Промежуточная аттестация.  

101 1 Повторение и систематизация учебного материала 

за курс алгебры 8 класса 

 

102 1 Итоговый урок  

 

Количество часов на повторение учебного материала в конце учебного года в рабочей 

программе сокращено на  5 часа, которые перераспределены на повторение курса 

математики в начале учебного года (5 часов). 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного  процесса 

Для учащихся: 

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

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

2. Алгебра : 8 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.  Г. Мерзляк, В.  Б. Полонский, Е.  М. Рабинович, 

М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф.  

3. А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир      Рабочая тетрадь №1 

4. А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир      Рабочая тетрадь №2 

.Для учителя: 

1. Сборник рабочих программ. рабочие программы : 5—11 классы / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 

164 с.; 

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

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

3. Алгебра : 8 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.  Г. Мерзляк, В.  Б. Полонский, Е.  М. Рабинович, 

М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф.  
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4. Алгебра : 8 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

Интернет – ресурсы: 

 Сайты для учащихся:  

1.Энциклопедия для детей    http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika 

2.Энциклопедия по математике 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 

4.Справочник по математике для школьников  http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

5. Математика он-лайн   http://uchit.rastu.ru 

Сайты для учителя: 

1)http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

2)http:/www.mnemozina.ru - сайт издательства Мнемозина (рубрика «Математика») 

3)http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

4) Уроки, конспекты. 

 Режим доступа: www.pedsovet.ru 

5) Единая коллекция образовательных ресурсов. 

Режим  доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

6) Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов . 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru/  

7) Сайт ФИПИ 

8) Режим доступа http://www.fipi.ru/ 

9) www.sch2000.ru 

Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материальное обеспечение кабинетов: 

• классная доска с набором магнитов; 

• демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные 

линейки, циркуль, транспортир); 

• демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели 

геометрических фигур и тел; 

• компьютер; 

Программное обеспечение: 

- операционная система Windows 98/Me(2000/XP); 

- текстовый редактор MS Word 

 

 

 
Планируемые результаты освоения программы. Система оценивания планируемых 

результатов освоения курса 

Изучение математики в 8 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов.  

1. Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы 

предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://uchit.rastu.ru/
http://www.fipi.ru/
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 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном 

материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи,   представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа 

решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных 

видах учебно-познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) 

сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя 

делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической 

записи; кодировать информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 
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 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и 

по представлению, сопоставление и противопоставление), понимать 

выводы, сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 

объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и 

дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической 

записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, 

сравнения, обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

математических задач. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя 

речевые коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою 

позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных 

задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять 

взаимный контроль. 

 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Алгебра 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 
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• 

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

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• 

оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

• 

выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

•выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• 

решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• 

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• 

применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• 

овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

• 

понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами; 

• 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

развивать представление о множествах; 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). 

Функции 

Выпускник научится: 

понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

• 

строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 
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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. 

Выпускник 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 решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

Рациональные выражения. 

Выпускник научится: 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений; 

- решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

- выполнять преобразования выражений; 

- решать линейные уравнения с одной переменной; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса; 

- овладеть специальными приемами решения уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики. 

 

 

 

Квадратные корни. Действительные числа. 

Выпускник научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 
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- строить графики функций  исследовать их свойства на 

основе поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира.  

Выпускник получит возможность: 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики; 

- использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов математики. 

 

Квадратные уравнения. 

Выпускник научится: 

- решать квадратные уравнения; 

 - применять графические представления для исследования и решения 

квадратных уравнений; 

- решать задачи с помощью систем уравнений. 

Выпускник получит возможность: 

- овладеть специальными приемами решения квадратных уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования квадратных 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты 

 

 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ 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, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
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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 недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

- 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 понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической 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; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ 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  

- 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 умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
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