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Наименование учебного предмета: алгебра 

Уровень общего образования: основное общее образование 8б, в  классы  

Учитель: Малиновская Инна Васильевна 

Срок реализации программы: 2021-2022 учебный год 

Составлена на основе примерной программы для общеобразовательных организаций 

по математике и авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

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

Якир, Е.В. Буцко /. — М. :Вентана-Граф, 2020. — 112 с.)  

УМК: 

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

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2020. 

2. Алгебра: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2020. 
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Планируемые результаты 

Раздел  

личностные метапредметные предметные 

Алгебраические 

выражения 

-воспитание рос-

сийской граждан-

ской идентично-

сти: патриотизма, 

уважения к Отече-

ству, осознания 

вклада отече-

ственных учѐных в 

развитие мировой 

науки; 

-ответственное от-

ношение к учению, 

готовность и спо-

собность обучаю-

щихся к самораз-

витию и самообра-

зованию на основе 

мотивации к обу-

чению и позна-

нию; 

-осознанный вы-

бор и построение 

дальнейшей инди-

видуальной траек-

тории образования 

на базе ориенти-

ровки в мире про-

фессий и профес-

сиональных пред-

почтений с учѐтом 

устойчивых позна-

вательных интере-

сов, а также на ос-

нове формирова-

ния уважительного 

отношения к тру-

ду, развитие опыта 

участия в социаль-

но значимом тру-

де; 

-умение контроли-

ровать процесс и 

результат учебной 

Учащийся получит 

возможность: 

-выполнять много-

шаговые преобразо-

вания рациональных 

выражений, приме-

няя широкий набор 

способов и приѐмов; 

-применять тожде-

ственные преобразо-

вания для решения 

задач из различных 

разделов курса. 

 

Выпускник научится: 

-оперировать поняти-

ями «тождество», 

«тождественное пре-

образование», решать 

задачи, содержащие 

буквенные данные, 

работать с формула-

ми; 

-выполнять преобра-

зование выражений, 

содержащих степени с 

натуральными показа-

телями; 

-выполнять тожде-

ственные преобразо-

вания рациональных 

выражений на основе 

правил действий над 

многочленами; 

-выполнять разложе-

ние многочленов на 

множители. 

Уравнения -овладеть специаль-

ными приѐмами ре-

шения уравнений и 

систем уравнений; 

уверенно применять 

аппарат уравнений 

для решения разно-

образных задач из 

математики, смеж-

ных предметов, 

практики; 

-применять графиче-

ские представления 

для исследования 

уравнений, систем 

уравнений, содер-

жащих буквенные 

коэффициенты. 

 

-решать линейные 

уравнения с одной пе-

ременной, системы 

двух уравнений с 

двумя переменными; 

-понимать уравнение 

как важнейшую мате-

матическую модель 

для описания и изуче-

ния разнообразных 

реальных ситуаций, 

решать текстовые за-

дачи алгебраическим 

методом; 

-применять графиче-

ские представления 

для исследования 

уравнений, исследо-

вания и решения си-

стем уравнений с 



и математической 

деятельности; 

-критичность 

мышления, иници-

атива, находчи-

вость, активность 

при решении ма-

тематических за-

дач. 

 

двумя переменными. 

 

Функции -проводить исследо-

вания, связанные с 

изучением свойств 

функций, в том чис-

ле с использованием 

компьютера; н осно-

ве графиков изучен-

ных функций стро-

ить боле сложные 

графики (кусочно-

заданные, с «выко-

лотыми» точками и 

т. п.); 

-использовать функ-

циональные пред-

ставления и свой-

ства функций для 

решения математи-

ческих задач из раз 

личных разделов 

курса. 

 

-понимать и исполь-

зовать функциональ-

ные понятия, язык 

(термины, символиче-

ские обозначения); 

-строить графики ли-

нейной функций, ис-

следовать свойства 

числовых функций на 

основе изучения по-

ведения их графиков; 

-понимать функцию 

как важнейшую ма-

тематическую модель 

для описания процес-

сов и явлений окру-

жающего мира, при-

менять функциональ-

ный язык для описа-

ния и исследования 

зависимостей между 

физическими величи-

нами 

 

Неравенства -освоить разнообраз-

ные приемы доказа-

тельств неравенств; 

уверенно применять 

аппарат неравенств 

для решения разно-

образных математи-

ческих задач, задач 

из смежных предме-

тов и практики 

- понимать термино-

логию и символику, 

связанные с отноше-

нием неравенства, 

свойства числовых 

неравенств 

- решать линейные 

неравенства и их си-

стемы; решать квад-

ратные неравенства с 

опорой на графиче-

ские представления; 

- применять аппарат 

неравенств для реше-

ния задач различных 

разделов курса 

Числовые мно-

жества 

- развивать пред-

ставления о множе-

ствах; 

- развивать пред-

ставление о числе и 

числовых системах 

-понимать терминоло-

гию и символику, свя-

занные с понятием 

множества, выполнять 

операции над множе-

ствами 



от натуральных до 

действительных; 

-о роли вычислений 

в практике 

-использовать началь-

ные представления о 

множестве действи-

тельных чисел 

Элементы при-

кладной мате-

матики 

- понять, что число-

вые данные, которые 

используются для 

характеристики объ-

ектов окружающего 

мира, являются пре-

имущественно при-

ближенными; 

- понять, что по-

грешность измере-

ния должна быть со-

измерима с погреш-

ностью исходных 

данных 

- использовать в ходе 

решения задач эле-

ментарные представ-

ления, связанные с 

приближенными зна-

чениями величин; 

-использовать про-

стейшие способы 

представления и ана-

лиза статистических 

данных 

- находить относи-

тельную частоту и ве-

роятность случайного 

события 

 

Содержание учебного предмета «алгебра» 

№  Наименование 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

1. Повторение 

курса 7 класса 

4 Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основ-

ные ЗУН, полученные в 7 классе. 

2. Алгебраиче-

ские дроби. 

41 Рациональная дробь.   Основное свойство дроби, сокра-

щение дробей. Тождественные   преобразования   рацио-

нальных   выражений. Функция
x

k
у   и ее график. 

Основная цель — выработать умение выполнять тожде-

ственные преобразования рациональных выражений. 

3. Действитель-

ные числа. 

Свойства квад-

ратного корня. 

 

27 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный 

вид числа. Начальные сведения об организации статисти-

ческих исследований. Общие сведения о действительных 

числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении при-

ближенного значения квадратного корня. Свойства квад-

ратных корней. Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. Функция ху  , ее свойства и гра-

фик. 

Основная цель — выработать умение применять свойств, 

степени с целым показателем в вычислениях и преобра-

зованиях сформировать начальные представления о сборе 

и группировке статистических данных, их наглядной ин-

терпретации. Систематизировать сведения о рациональ-

ных числах и дать представление об иррациональных 



числах, расширив тем самым понятие о числе; вырабо-

тать умение выполнять преобразования выражений, со-

держащих квадратные корни. 

4 Квадратные 

уравнения. 

28 Квадратное уравнение. Формула корней квадратного 

уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение 

задач, приводящих к квадратным уравнениям и простей-

шим рациональным уравнениям. 

Основная цель — выработать умения решать квадратные 

уравнения и простейшие рациональные уравнения и при-

менять их к решению задач. 

5 Повторение 5 Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основ-

ные ЗУН, полученные в 8 классе. 

 

Тематическое планирование 

№  Кол

-во 

час 

Тема урока Элек-

трон-

ные ре-

сурсы 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 7 КЛАССА (4 ЧАСА) 

1. 1 Свойства степени с натуральным показателем  

2. 1 Формулы сокращенного умножения. ВМ1  

3. 
1 Функция 

2y x ; у = кх + в и их графики. Подготовка к кон-

трольной работе. 

 

4. 1 Вводный контроль.  

ГЛАВА I. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДРОБИ (41 ЧАСОВ) 

5 1 Анализ контрольной работы.   Рациональные    дроби  

6 1 Основное свойство рациональной дроби. ВМ 1  

7 1 Основное свойство рациональной дроби.  

8 1 Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями. ВМ 1 

 

9 1 Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

 

10 1 Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями. ВМ 1 

 

11 1 Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями. 

 

12 1 Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями. 

 

13 1 Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями. ВМ 1 

 

14 1 Учебно-тренировочные тестовые задания «малого» ЕГЭ 

Решение тестовых заданий с выбором ответа. Подготовка к 

контрольной работе. 

 

15 1 Контрольная работа № 1 по теме: «Рациональные дроби»  

16 

 

1 Анализ контрольной работы. Умножение и деление рацио-

нальных дробей. Возведение рациональных дроби в степень. 

 



ВМ 1 

17 1 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение ра-

циональных дроби в степень. 

 

18 1 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение ра-

циональных дроби в степень. 

 

19 1 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение ра-

циональных дроби в степень. 

 

20 1 Тождественные преобразование рациональных выражений. 

ВМ 1 

 

21 1 Тождественные преобразование рациональных выражений.  

22 1 Тождественные преобразование рациональных выражений.  

23 1 Тождественные преобразование рациональных выражений.  

24 1 Тождественные преобразование рациональных выражений.  

25 1 Тождественные преобразование рациональных выражений.  

26 1 Тождественные преобразование рациональных выражений.  

27 1 Учебно-тренировочные тестовые задания «малого» 

ЕГЭПрактикум. Решение качественных тестовых заданий с 

выбором ответа Подготовка к контрольной работе. ВМ 1 

 

28 1 Контрольная работа № 2 по теме: «Алгебраические дроби   

29 1 Анализ контрольной работы. Равносильные уравнения. Раци-

ональные уравнения. ВМ 1 

 

30 1 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения.  

31 1 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения.  

32 1 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения.  

33 1 Свойства степени с целым отрицательным показателем. ВМ1  

34 1 Свойства степени с целым отрицательным показателем.  

35 1 Свойства степени с целым отрицательным показателем.  

36 1 Свойства степени с целым отрицательным показателем.  

37 1 Свойства степени с целым показателем. ВМ 2  

38 1 Свойства степени с целым показателем.  

39 1 Свойства степени с целым показателем. ВМ 2  

40 1 Свойства степени с целым показателем.  

41 1 Свойства степени с целым показателем.  

42 1 Функция   и еѐ график  . ВМ 2  

43 1 Функция   и еѐ график  .  

44 

1 Учебно-тренировочные тестовые задания «малого» ЕГЭ. 

Практикум. Решение качественных тестовых заданий с чис-

ловым ответом. Подготовка к контрольной работе. 

 

45 1 Контрольная работа № 3 «Функции »  

ГЛАВА II.  СВОЙСТВА КВАДРАТНОГО КОРНЯ.ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИС-

ЛА (27 ЧАСОВ) 

46 1 Анализ контрольной работы. Функция y=x
2
и еѐ график. ВМ 2  

47 1 Функция y=x
2
и еѐ график.   

48 
1 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. ВМ 

2  

 

49 1 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень.  



50 1 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень.  

51 1 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень.  

52 1 Множество и его элементы. ВМ 3  

53 1 Подмножество.  Операции над множествами  

54 1 Числовые    множества  

55 1 Свойства   арифметического квадратного корня. ВМ 3  

56 1 Свойства   арифметического квадратного корня.  

57 1 Свойства   арифметического квадратного корня.  

58 1 Свойства   арифметического квадратного корня. ВМ 3  

59 1 Свойства   арифметического квадратного корня.  

60 1 Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. ВМ 3 

 

61 1 Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

 

62 1 Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

 

63 1 Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. ВМ 3 

 

64 1 Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

 

65 1 Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

 

66 1 Функция y x , ее свойства и график. ВМ 3  

67 1 Функция y x , ее свойства и график.  

68 1 Функция y x , ее свойства и график.  

69 1 Функция y x , ее свойства и график.  

70 1 Учебно-тренировочные тестовые задания «малого» ЕГЭ. 

Практикум. Решение качественных тестовых заданий с выбо-

ром ответа. ВМ 3 

 

71 1 Учебно-тренировочные тестовые задания «малого» 

ЕГЭ.Практикум. Решение качественных тестовых заданий с 

числовым ответом. Подготовка к контрольной работе. 

 

72 1 Контрольная работа №4 по теме: «Функция y x . Свой-

ства квадратного корня» 

 

 ГЛАВА III. КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ (28 ЧАС) 

73 1 Анализ контрольной работы. Квадратные уравнения.  Решение 

неполных квадратных уравнений. ВМ 3 

 

74 1 Квадратные уравнения.  Решение неполных квадратных урав-

нений 

 

75 1 Квадратные уравнения.  Решение неполных квадратных урав-

нений 

 

76 1 Квадратные уравнения.  Решение неполных квадратных урав-

нений 

 

77 1 Формулы корней квадратного уравнения. ВМ 3  

78 1 Формулы корней квадратного уравнения.  

79 1 Формулы корней квадратного уравнения. ВМ 3  



80 1 Формулы корней квадратного уравнения.  

81 1 Формулы корней квадратного уравнения.  

82 1 Теорема Виета. ВМ 3  

83 1 Теорема Виета.  

84 1 Теорема Виета.  

85 1 Учебно-тренировочные тестовые задания «малого» ЕГЭ. 

Практикум. Решение качественных тестовых заданий с чис-

ловым ответом. Подготовка к контрольной работе. 

 

86 
1 

Контрольная работа №5 по теме: «Квадратные уравне-

ния» 

 

87 1 Анализ контрольной работы. Квадратный трехчлен. ВМ 3  

88 1 Квадратный трехчлен  

89 1 Квадратный трехчлен  

90 1 Квадратный трехчлен  

91 
1 

Решение уравнений, которые сводятся к квадратным уравне-

ниям. ВМ 3 

 

92 
1 

Решение уравнений, которые сводятся к квадратным уравне-

ниям. 

 

93 
1 

Решение уравнений, которые сводятся к квадратным уравне-

ниям. 

 

94 
1 

Решение уравнений, которые сводятся к квадратным уравне-

ниям. 

 

95 
1 

Рациональные уравнения как математические модели реаль-

ных ситуаций. ВМ 3 

 

96 
1 

Рациональные уравнения как математические модели реаль-

ных ситуаций. 

 

97 
1 

Рациональные уравнения как математические модели реаль-

ных ситуаций. 

 

98 
1 

Рациональные уравнения как математические модели реаль-

ных ситуаций. ВМ3 

 

99 

1 

Учебно-тренировочные тестовые задания «малого» ЕГЭ. 

Практикум. Решение качественных тестовых заданий с выбо-

ром ответа. Подготовка к контрольной работе.  

 

100 
1 

Контрольная работа №6 по теме: «Квадратные уравне-

ния» 

 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ ЗА 8 КЛАСС(5 ЧАСОВ) 

101 1 Анализ контрольной работы. Алгебраические дроби.   

102 1 Квадратные уравнения.  

103 1 Функции и их графики. ВМ3  

104 1 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная рабо-

та. 

 

105 1 Итоговый урок.  Решение задач повышенной сложности.  

 

 

 



Тематическое планирование внутрипредметного   модуля «Математическое 

моделирование». 

№ Тема урока Кол-во 

час 

ВМ 

№ 

 Решение текстовых задач. Подготовка к ОГЭ 10 ВМ 1 

1 Задачи на совместную работу («на бассейны», совместное 

движение) 

2  

2 Задачи на среднюю скорость движения 2  

3 Задачи на движение по реке 2  

4 Задачи на смеси (концентрацию) 2  

5 Задачи на доли и проценты 2  

 Начала комбинаторики 5 ВМ 2 

6 Простейшие комбинаторные задачи. Организованный пе-

ребор вариантов.  

5  

 Компьютерный практикум по алгебре 15 ВМ 3 

1 Сложение и вычитание алгебраических дробей 1  

2 Умножение и деление алгебраических дробей 1  

3 Алгебраические дроби. Решение заданий ОГЭ 1  

4 Функция у=√х. ее свойства и график 1  

5 Модуль действительного числа 1  

6 Функция у=√х. Свойства кв. корня. Решение заданий ОГЭ 1  

7 Функция у=кх
2
, ее свойства и график 1  

8 Функция у=кх, ее свойства и график 1  

9 Функция у=ах2+bx+c, ее свойства и график 1  

10 Квадратичная функция. Функция у=кх. Решение заданий 

ОГЭ 

1  

11 Рациональные уравнения 1  

12 Квадратные уравнения. Решение заданий ОГЭ 1  

13 Решение линейных неравенств 1  

14 Решение квадратных неравенств 1  

15 Неравенства. Решение заданий ОГЭ 1  

 Итого 30  
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