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Рабочая программа по алгебре для 8 класса составлена в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (2010г.), на основе программы по алгебре авторов А.Г.Мерзляка, 

В.Б.Полонского, М.С. Якира  и др. (Математика: программы 5–11 классы А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.Вентана-Граф, 2016. — 

112 с.).     Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект 
«Алгебра 8 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. 
Программа рассчитана на 3 часа в неделю, что соответствует учебному плану 
образовательной организации. 

Планируемые предметные результаты  

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 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. 

Ученик получит возможность: выполнять многошаговые преобразования 
рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 
применять тождественные преобразования для решения задач из различных 
разделов курса. 

Уравнения 

Ученик 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. 

Ученик 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
составлять и решать квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, при 
решении задач других учебных предметов; 
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выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 
квадратных уравнений при решении задач других учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, для составления математической модели 
заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения результат в 
контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Числовые множества 

Ученик научится: понимать терминологию и символику, связанные с понятием 
множества, выполнять операции над множествами; использовать начальные 
представления о множестве действительных чисел. 

Ученик 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). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных 
процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 
других учебных предметов. 

Функции 

Ученик научится: понимать и использовать функциональные понятия, язык 
(термины, символические обозначения); строить графики элементарных функций, 
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. 

Ученик 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 
свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 
убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 
других учебных предметов. 

 

Содержание тем учебного предмета  

Глава 1 

Рациональные выражения (44 часа) 

       Рациональные дроби.   Основное свойство рациональной дроби.   Сложение и 
вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и 
вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. Умножение и 
деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. 
Тождественные преобразования рациональных выражений. Равносильные 
уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным 
показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция k

y
x

  и её график. 

Глава 2. 

Квадратные корни. Действительные числа (25 часов) 

       Функция y = x
2
 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 y x  

и её график.  
Глава 3 

Квадратные уравнения (26 часов) 

       Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула 
корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение 
уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как 
математические модели реальных ситуаций. 
 

Повторение и систематизация 

учебного материала (10 часов) 

       Уровень обучения – базовый. Отличительных особенностей рабочей 
программы по сравнению с примерной программой нет. Срок реализации 
рабочей учебной программы – один учебный год. Основная форма организации 
образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  
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1. деятельностный подход 

2. элементы проблемного обучения 

3. здоровьесберегающие технологии 

4. ИКТ  
         На уроках проводится работа с одаренными детьми (дифференциация и 
индивидуализация в обучении): 
-  разноуровневые задания (обучающие и контролирующие); 
- обучение самостоятельной работе (работа самостоятельно с учебником, с 
дополнительной литературой); 
- развивающие задачи, в том числе олимпиадные задачи; 
- творческие задания (составить задачу, выражение, кроссворд, ребус, анаграмму 
и т. д.). 
Предусмотрено данной программой применение на уроках ИКТ, в форме  
наглядных презентаций для устного счета, при изучении материала, для контроля 
знаний,  что обусловлено: 

 улучшением  наглядности изучаемого материала, 
 увеличением количества предлагаемой информации,  
 уменьшением времени подачи материала 

        Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, 
проверочных и самостоятельных работ.  

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№
 п

/п
 

Тема 

Ко
ли

че
ст

во
 

ча
со

в 

Ти
п 

ур
ок

а 

пр
им

еч
ан

ия
 

Глава 1. Рациональные выражения (44 часа) 
 

1 Рациональные дроби 1 
Урок изучения 

нового материала 
 

2 Рациональные дроби 1 
Урок закрепления 

знаний 
 

3 Основное свойство рациональной дроби 1 
Урок изучения 

нового материала 
 

4 Основное свойство рациональной дроби 1 
Урок закрепления 

знаний 
 

5 Основное свойство рациональной дроби 1 
Комбинированный 

урок 
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6 
Сложение и вычитание рациональных 
дробей с одинаковыми знаменателями 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

7 
Сложение и вычитание рациональных 
дробей с одинаковыми знаменателями 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

8 
Сложение и вычитание рациональных 
дробей с одинаковыми знаменателями 

1 

Урок обобщения и 
систематизации 

знаний 

 

9 
Сложение и вычитание рациональных 
дробей с разными знаменателями 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

10 
Сложение и вычитание рациональных 
дробей с разными знаменателями 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

11 
Сложение и вычитание рациональных 
дробей с разными знаменателями 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

12 
Сложение и вычитание рациональных 
дробей с разными знаменателями 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

13 
Сложение и вычитание рациональных 
дробей с разными знаменателями 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

14 
Сложение и вычитание рациональных 
дробей с разными знаменателями 

1 

Урок обобщения и 
систематизации 

знаний 

 

15 
Контрольная работа № 1 по теме 
«Рациональные дроби» 

1 Контроль знаний  

16 

Умножение и деление рациональных 
дробей. Возведение рациональной дроби в 
степень 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

17 

Умножение и деление рациональных 
дробей. Возведение рациональной дроби в 
степень 

1 
Комбинированный 

урок 
 

18 

Умножение и деление рациональных 
дробей. Возведение рациональной дроби в 
степень 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

19 

Умножение и деление рациональных 
дробей. Возведение рациональной дроби в 
степень 

1 

Урок обобщения и 
систематизации 

знаний 

 

20 
Тождественные преобразования 
рациональных выражений 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

21 
Тождественные преобразования 
рациональных выражений 

1 
Урок закрепления 

знаний 
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22 
Тождественные преобразования 
рациональных выражений 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

23 
Тождественные преобразования 
рациональных выражений 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

24 
Тождественные преобразования 
рациональных выражений 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

25 
Тождественные преобразования 
рациональных выражений 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

26 
Тождественные преобразования 
рациональных выражений 

1 

Урок обобщения и 
систематизации 

знаний 

 

27 

Контрольная работа №2 по теме 
«Преобразование рациональных 
выражений» 

1 Контроль знаний  

28 
Равносильные уравнения. 
Рациональные уравнения 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

29 
Равносильные уравнения. 
Рациональные уравнения 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

30 
Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 
1 

Урок закрепления 
знаний 

 

31 
Степень с целым отрицательным 
показателем 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

32 
Степень с целым отрицательным 
показателем 

1 
Комбинированный 

урок 
 

33 
Степень с целым отрицательным 
показателем 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

34 
Степень с целым отрицательным 
показателем 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

35 Свойства степени с целым показателем 1 
Урок изучения 

нового материала 
 

36 Свойства степени с целым показателем 1 
Урок закрепления 

знаний 
 

37 Свойства степени с целым показателем 1 
Урок закрепления 

знаний 
 

38 Свойства степени с целым показателем 1 
Урок закрепления 

знаний 
 

39 Свойства степени с целым показателем 1 Урок закрепления  
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знаний 

40 Функция k
y

x
  и её график 1 

Урок изучения 
нового материала 

 

41 Функция k
y

x
  и её график 1 

Урок изучения 
нового 

 

42 Функция k
y

x
  и её график 1 

Урок закрепления 
знаний 

 

43 Функция k
y

x
  и её график 1 

Урок обобщения и 
систематизации 

знаний 

 

44 
Контрольная работа №3 по теме 
«Рациональные уравнения» 

1 Контроль знаний  

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа (25 часов) 

45 Функция y = x
2 и её график 1 

Урок изучения 
нового материала 

 

46 Функция y = x
2
 и её график 1 

Урок закрепления 
знаний 

 

47 Функция y = x
2
 и её график 1 

Урок закрепления 
знаний 

 

48 
Квадратные корни.  
Арифметический квадратный корень 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

49 
Квадратные корни.  
Арифметический квадратный корень 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

50 
Квадратные корни. Арифметический 
квадратный корень 

1 

Урок обобщения и 
систематизации 

знаний 

 

51 Множество и его элементы 1 
Урок изучения 

нового материала 
 

52 Множество и его элементы 1 
Урок закрепления 

знаний 
 

53 Подмножество. Операции над множествами 1 
Урок изучения 

нового материала 
 

54 Подмножество. Операции над множествами 1 
Урок закрепления 

знаний 
 

55 Числовые множества 1 
Урок изучения 

нового материала 
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56 Числовые множества 1 
Урок закрепления 

знаний 
 

57 
Свойства арифметического квадратного 
корня 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

58 
Свойства арифметического квадратного 
корня 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

59 
Свойства арифметического квадратного 
корня 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

60 
Свойства арифметического квадратного 
корня 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

61 

Тождественные преобразования выражений, 
содержащих арифметические квадратные 
корни 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

62 

Тождественные преобразования выражений, 
содержащих арифметические квадратные 
корни 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

63 

Тождественные преобразования выражений, 
содержащих арифметические квадратные 
корни 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

64 

Тождественные преобразования выражений, 
содержащих арифметические квадратные 
корни 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

65 

Тождественные преобразования выражений, 
содержащих арифметические квадратные 
корни 

1 

Урок обобщения и 
систематизации 

знаний 

 

66 Функция y x и её график 1 
Урок изучения 

нового материала 
 

67 Функция y x и её график 1 
Урок закрепления 

знаний 
 

68 Функция y x и её график 1 

Урок обобщения и 
систематизации 

знаний 

 

69 

Контрольная работа №4 по теме 
«Тождественные преобразования 
выражений, содержащих арифметические 
квадратные корни» 

1 Контроль знаний  

Глава 3. Квадратные уравнения (26 часов) 
70 Квадратные уравнения. Решение неполных 1 Урок изучения  
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квадратных уравнений нового материала 

71 
Квадратные уравнения. Решение неполных 
квадратных уравнений 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

72 
Квадратные уравнения. Решение неполных 
квадратных уравнений 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

73 Формула корней квадратного уравнения 1 
Урок изучения 

нового материала 
 

74 Формула корней квадратного уравнения 1 
Урок закрепления 

знаний 
 

75 Формула корней квадратного уравнения 1 
Урок закрепления 

знаний 
 

76 Формула корней квадратного уравнения 1 

Урок обобщения и 
систематизации 

знаний 

 

77 Теорема Виета 1 
Урок изучения 

нового материала 
 

78 Теорема Виета 1 
Урок закрепления 

знаний 
 

79 Теорема Виета 1 
Урок закрепления 

знаний 
 

80 
Контрольная работа №5 по теме 
«Квадратные уравнения» 

1 Контроль знаний  

81 Квадратный трёхчлен 1 
Урок изучения 

нового материала 
 

82 Квадратный трёхчлен 1 
Урок закрепления 

знаний 
 

83 Квадратный трёхчлен 1 
Урок закрепления 

знаний 
 

84 
Решение уравнений, сводящихся  к 
квадратным уравнениям 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

85 
Решение уравнений, сводящихся  к 
квадратным уравнениям 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

86 
Решение уравнений, сводящихся  к 
квадратным уравнениям 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

87 
Решение уравнений, сводящихся  к 
квадратным уравнениям 

1 
Урок закрепления 

знаний 
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88 
Решение уравнений, сводящихся  к 
квадратным уравнениям 

1 

Урок обобщения и 
систематизации 

знаний 

 

89 
Рациональные уравнения как 
математические модели реальных ситуаций 

1 
Урок изучения 

нового материала 
 

90 
Рациональные уравнения как 
математические модели реальных ситуаций 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

91 
Рациональные уравнения как 
математические модели реальных ситуаций 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

92 
Рациональные уравнения как 
математические модели реальных ситуаций 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

93 
Рациональные уравнения как 
математические модели реальных ситуаций 

1 
Урок закрепления 

знаний 
 

94 
Рациональные уравнения как 
математические модели реальных ситуаций 

1 

Урок обобщения и 
систематизации 

знаний 

 

95 
Контрольная работа №6 по теме 
«Рациональные уравнения» 

1 Контроль знаний  

Повторение и систематизация учебного материала (10 часов) 
96 Повторение. Рациональные выражения 1   

97 Повторение. Рациональные выражения 1   

98 
Повторение. Квадратные корни. 
Действительные числа 

1   

99 
Повторение. Квадратные корни. 
Действительные числа 

1   

100- 

102 
Повторение. Квадратные уравнения 3   

103 Итоговая контрольная работа 1 
Итоговый 

контроль знаний 
 

104-

105 

Уроки обобщения, систематизации, 
коррекции знаний за курс алгебры  8 класса 

2 

Уроки обобщения 
и систематизации 

знаний 
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Учебно-методический комплекс: 
1. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 
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, 2016. 
3. Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 
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