
 



Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по алгебре для 8 класса (базовый уровень) основной 

общеобразовательной школы разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г., 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения (2011г.); на основе Основной образовательной программы ГБОУ АО «ШОД 

им.А.П.Гужвина», а также  авторской программы по алгебре для 7 – 9 классов к учебному 

комплексу «Алгебра 7 – 9» А.Г.Мерзляка и др. (Математика: программы: 5–9 классы / 

Сост. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М. : Вентана-Граф, 2016).  

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно общеобразовательной программе ГБОУ АО «Школа-интернат одаренных детей 

им. А.П. Гужвина» на изучение алгебры в 8 классе отводится не менее 105 часов из 

расчета 3 часа в неделю.  

Количество учебных недель – 35 недель 

Количество учебных часов за год – 105 часов 

Количество контрольных работ – 8 

 

 

Учебно-методический комплекс учителя: 

• Учебник: Алгебра, 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций /А.Г.Мерзляк, В.Б Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2016.  

• Алгебра: Дидактические материалы, 8 класс / А.Г.Мерзляк, В.Б Полонский, М.С. 

Якир. – М.: Вентана-Граф, 2016.  

• Математика. Сборник рабочих программ. 5-9 классы/Сост. А.Г.Мерзляк, В.Б 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2016 

• Алгебра. Методическое пособие, 8 кл: Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, В.Б Полонский, М.С. 

Якир. – М.: Вентана-Граф,  2016. 

 

 

Учебно-методический комплекс ученика: 

Учебник: Алгебра, 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ А.Г.Мерзляк, В.Б Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2016.  

Алгебра: Дидактические материалы, 8 класс: / А.Г.Мерзляк, В.Б Полонский, М.С. 

Якир. – М.: Вентана-Граф, 2016.  

 

 

Срок реализации рабочей учебной программы – 2022/2023 учебный год 

 



 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

     Личностные результаты: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

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

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

       Метапредметные результаты: 

 

      Метапредметными результатами изучения курса «Алгебра» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• определять цель установки учебной деятельности, осуществлять поиск ее 

достижения; 

• определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

• составлять план последовательности действий; 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

• оценивать уровень владения учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»; 

• прогнозировать результат и уровень усвоения; 

• формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений; корректировать 

деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения; 

• формировать способность к мобилизации сил и энергии, способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий; 

• вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

• осознавать самого себя как движущую силу своего научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции; 

• осознавать уровень и качество усвоения результата; 



• проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности; 

• осуществлять контроль деятельности («что сделано») и пошаговый контроль («как 

выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации; 

• оценивать достигнутый результат. 

 

Познавательные УУД 

• передавать основное содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

• структурировать знания; 

• заменять термины определениями; 

• восстанавливать предметную ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи информации; 

• анализировать условия и требования задачи; 

• выбирать обобщенные стратегии решения задачи; 

• делать предположения об информации, которая нужная для решения предметной 

учебной задачи; 

• проводить анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и  

экономичности; 

• сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам; 

• выявлять сходства и различия объектов;  

• выявлять особенность (качества и признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания; 

• сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько 

объектов, 

имеющих общие свойства; 

• строить логические цепи рассуждений; 

• выдвигать и обосновывать гипотезы, предлагать способы их проверки; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

предметную область; 

• выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними; 

• выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; 

• выделять формальную структуру задачи; 

• выражать структуру задачи различными средствами (рисунки, символы, схемы и 

знаки); 

• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей. 

 

Коммуникативные УУД: 



• уметь слушать и слышать собеседника, вступать с ним в учебный диалог; 

• уметь продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности; 

• уметь выражать свои мысли (с достаточной полнотой и точностью) в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

• уметь определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

• понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами; 

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции;  

• вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

• описывать содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно 

практической или иной деятельности; 

• регулировать собственную деятельность посредством письменной речи; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

• представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме; 

• обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты: 

 

•  осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

•  о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

•  развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования; 

•  владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

систематические знания о функциях и их свойствах; 

•  систематические знаниях о функциях и их свойствах; 

1)  Практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

− выполнять вычисления с действительными числами; 

− решать уравнения, системы уравнений; 

− решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью 

составления и решения уравнений и систем уравнений; 

− использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего 

мира и создания соответствующих математических моделей; 



− проводить практические расчёты: вычисления с процентами, выполнение 

приближенных вычислений; 

− выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

− выполнять операции над множествами;  

− исследовать функции и строить их графики;  

− решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Рациональные выражения (48 часа)  

Рациональные выражения. Целые 

выражения. Дробные выражения. 

Рациональная дробь. Основное свойство 

рациональной дроби. Сложение, 

вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень. 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений.  

Уравнение с одной переменной. Свойства 

уравнений с одной переменной. Корень 

уравнения. Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения. Уравнение как 

математическая модель реальной ситуации.  

Степень с целым отрицательным 

показателем. Свойства степени с целым 

показателем. 

Функция y=k/x и её график 

 

 

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: основное свойства рациональной 

дроби, свойства степени с целым 

показателем, уравнений, функции y=k/x; 

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 знаменатель 

дроби. Применять свойства степени с 

целым показателем для преобразования 

выражений. Записывать числа в 

стандартном виде. Выполнять построение и 

чтение графика функции y=k/x. 

Квадратные корни.  

Действительные числа (24 часов) 

 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. Свойства 

арифметического квадратного корня. 

Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни. 

Функция y = x2 и её график. 

Функция 𝑦 =  √𝑥  и её график. 

Множество и его элементы. Способы 

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 



задания множеств. Равные множества. 

Пустое множество. Подмножество. 

Операции над множествами. Иллюстрация 

соотношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера. Множества 

натуральных, целых, рациональных чисел. 

Рациональное число как дробь вида m/n, 

где m ϵ Z, п ϵ N, и как бесконечная 

периодическая десятичная дробь. 

Представление об иррациональном числе. 

Множество действительных чисел. 

Представление действительного числа в 

виде бесконечной непериодической 

десятичной дроби. Сравнение 

действительных чисел. Связь между 

множествами N, Z, Q, R. 

рациональных чисел и иррациональных 

чисел. 

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, содержащие 

арифметические квадратные корни. 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 . 

Квадратные уравнения (26 часа) 

      Квадратное уравнение. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Рациональные уравнения. Решение 

рациональных уравнений, сводящихся к 

линейным или к квадратным уравнениям. 

Решение текстовых задач с помощью 

рациональных уравнений. 

 

 

Решать уравнения с переменной в 

знаменателе дроби. 

Распознавать и приводить примеры 

квадратных уравнений различных видов 

(полных, неполных, приведённых).  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

 

Даты 

I четверть – 26 часов 

Повторение – 2 часа 

1-2 Повторение. Рациональные дроби 2 01.09-03.09 

Глава 1. Рациональные выражения – 24 часа 

3-4 Рациональные дроби.  2 05.09-10.09 

5-6 Основное свойство рациональной дроби 2 05.09-10.09 

7-8 
Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями 
2 

12.09-17.09 

9-10 
Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 
2 

19.09-24.09 

11-12 
Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями. Самостоятельная работа 
2 

19.09-24.09 

13-14 

Обобщающий  урок. Контрольная работа по теме «Основное 

свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей» 

2 

26.09-01.10 

15-16 Умножение и деление рациональных дробей 2 03.10-08.10 

17-18 
Возведение рациональной дроби в степень. Самостоятельная 

работа 
2 

03.10-08.10 

19-20 Тождественные преобразования рациональных выражений 2 10.10-15.10 

21-22 
Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Самостоятельная работа 
2 

17.10-22.10 

23-24 Обобщающий урок. Контрольная работа за I четверть 2 17.10-22.10 

25-26 
Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 
2 

24.10-29.10 

II четверть – 24 часа 

Глава 1. Рациональные выражения – 14 часов 

27-28 
Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 
2 

07.11-12.11 

29-30 Степень с целым отрицательным показателем 2 07.11-12.11 

31-32 Степень с целым отрицательным показателем 2 14.11-19.11 

33-34 Свойства степени с целым показателем 2 21.11-26.11 

35-36 Свойства степени с целым показателем. Самостоятельная работа 2  21.11-26.11 

37-38 Функция   

и её график 

2 

 28.11-03.12 

39-40 

Обобщающий урок. Контрольная работа по теме «Рациональные 

уравнения. Степень с целым отрицательным показателем. 

Функция 𝑦 =  
𝑘

𝑥
 и её график» 

2 

 05.12-10.12 

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа – 10 часов 

41-42 Функция y = x2 и её график 2  05.12-10.12 

43-44 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 2 12.12-17.12 

45-46 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 2 19.12-24.12 

47-48 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 2 19.12-24.12 

49-50 Множество и его элементы  2 26.12-27.12 

III четверть – 32 часа 

k
y

x
=



Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа – 16 часов 

51-52 
Подмножество. Операции над множествами. Числовые 

множества 
2 

10.01-14.01 

53-54 Свойства арифметического квадратного корня 2 10.01-14.01 

55-56 Свойства арифметического квадратного корня.  2 16.01-21.01 

57-58 
Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 
2 

 23.01-28.01 

59-60 
Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 
2 

23.01-28.01 

61-62 
Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. Самостоятельная работа 
2 

30.01-04.02 

63-64 Функция 𝑦 =  √𝑥  и её график 2  06.02-11.02 

65-66 
Обобщающий  урок. Контрольная работа по теме «Квадратные 

корни» 
2 

06.02-11.02 

Глава 3. Квадратные уравнения – 16 часов 

67-68 
Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений 
2 

 13.02-18.02 

69-70 Формула корней квадратного уравнения 2  20.02-25.02 

71-72 Формула корней квадратного уравнения.  2  20.02-25.03 

73-74 Решение квадратных уравнений.  2 27.02-04.03 

75-76 Теорема Виета. 2  06.03-11.03 

77-78 Теорема Виета. Самостоятельная работа 2 06.03-11.03 

79-80 Квадратный трёхчлен 2 13.03-18.03 

81-82 
Решение уравнений, которые сводятся  к квадратным 

уравнениям 
2 

20.03-22.03 

IV четверть – 23 часа 

Глава 3. Квадратные уравнения – 10 часов 

83-84 
Решение уравнений, которые сводятся  к квадратным 

уравнениям. Проверочная работа 
2 

03.04-08.04 

85-86 
Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 
2 

 10.04-15.04 

87-88 
Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций. Проверочная работа 
2 

 10.04-15.04 

89-90 
Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 
2 

 17.04-22.04 

91-92 

Обобщающий урок. Контрольная работа по теме «Квадратный 

трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. Решение задач с помощью рациональных 

уравнений» 

2 

 24.04-29.04 

Повторение – 13 часов  

93-94 Рациональные выражения 2 24.04-29.04 

95-96 
Квадратные корни. 

Действительные числа 
2 

 01.05-06.05 

97-98 Квадратные уравнения 2  08.05-13.05 

99-100 Обобщающий урок. Контрольная работа за IV четверть 2  08.05-13.05 

101-102 Повторение 2 15.05-20.05 

103-104 Повторение 2  22.05-27.05 

105 Резерв 1  22.05-27.05 

Итого по плану 105  
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