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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса составлена в соответствии с авторской программой 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. (Алгебра: 8 класс: методическое пособие / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2018. — 192 с.- 

(Российский учебник)).  

          УМК: 

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

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018 

 

На изучение алгебры в 8 классе отводится 136 часов, из расчета 4 ч в неделю, 34 учебных 

недели, 6 контрольных работ за год и одна итоговая. Программа в отличии от авторской 

рассчитана на 34 учебных недели, уменьшено кол-во часов за счет итогового повторения на 4 

часа. 

Изучение математики способствует формированию у обучающихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Результаты изучения предмета. 

Личностные: 

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

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

3) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

4) сформированность учебной самостоятельности; 

5) сформированность учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору 

профессии. 

Метапредметные: 

1) способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,  

2) умение находить решение поставленной проблемы; 

3) умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

4) способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6) развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы;  

7) способность понимать и интерпретировать информацию из различных источников; 

8) умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета. 
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Предметные: 

1) умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над алгебраическими дробями; 

2) умение выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями и квадратные корни; 

3) умение решать рациональные уравнения, определять равносильные уравнения; 

4) умение строить и читать графики функций   y = x2; y x=  , 

k
y

x
=

. 

5) умение применять свойства арифметического квадратного корня для упрощения 

выражений, для нахождения значений выражений, выполнять тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни; 

6) умение решать квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к квадратным; 

раскладывать квадратный трехчлен на множители, применять теорему Виета и обратную ей 

теорему. 
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Содержание учебного материала 

Номер 

парагра

фа 

 Содержание учебного 

материала 

Количес

тво 

часов 

Требования к уровню подготовки 

 Глава 1 

Рациональные выражения 
55 

 

§1  Рациональные дроби 3 Научится: 

- распознавать целые рациональные 

выражения, дробные рациональные 

выражения, приводить примеры таких 

выражений. 

- формулировать: 

определения: рационального выражения, 

рациональной дроби, области определения 

выражения, тождественно равных 

выражений, тождества, области 

определения уравнения, равносильных 

уравнений, уравнения-следствия, 

постороннего корня, рационального 

уравнения, степени с нулевым показателем, 

степени с целым отрицательным 

показателем, стандартного вида числа, 

обратной пропорциональности; 

свойства: основное свойство рациональной 

дроби, степени с целым показателем, 

уравнений, функции 

k
y

x
=

; 

правила: сложения, вычитания, умножения, 

деления рациональных дробей, возведение 

рациональной дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю.  

Получит возможность: 

- применять свойства степени с целым 

показателем; графический метод решения 

уравнений с одной переменной; основное 

свойство рациональной дроби для 

сокращения и преобразования 

рациональных дробей; приводить 

рациональные дроби к новому (общему) 

знаменателю; находить сумму, разность, 

произведение и частное рациональных 

дробей; возводить рациональную дробь в 

степень; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений; 

применять свойства степени с целым 

показателем для преобразования 

выражений; выполнять построение и чтение 

графика функции 

k
y

x
=

 

§2  Основное свойство 

рациональной дроби 
4 

§3  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями.  

4 

§4  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

разными знаменателями 

7 

  Контрольная работа № 1 1 

§5  Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Возведение рациональной 

дроби в степень 

5 

§6  Тождественные 

преобразования 

рациональных выражений.  

8 

  Контрольная работа № 2 1 

§7  Равносильные уравнения. 

Уравнение-следствие. 

Рациональные уравнения 

4 

§8  Степень с целым 

отрицательным показателем 
5 

§9  Свойства степени с целым 

показателем.  
6 

§10  

Функция 

k
y

x
=

 и её график  

4 

  Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

2 

  Контрольная работа № 3 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
26.10.2022 05:12 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



Номер 

парагра

фа 

 Содержание учебного 

материала 

Количес

тво 

часов 

Требования к уровню подготовки 

 Глава 2 

Квадратные корни. 

Действительные числа 

30  

§11  Функция y = x2 и её график 3 Научится: 

- описывать: 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. 

- формулировать: 

• определения: квадратного корня из 

числа, арифметического квадратного корня 

из числа, множества действительных чисел; 

• свойства: функции y = x2, 

арифметического квадратного корня, 

функции y x= . 

Получит возможность: 

- записывать с помощью формул свойства 

действий с действительными числами. 

- использовать свойства арифметического 

квадратного корня. 

- строить графики функций y = x2 и  . 

- применять понятие арифметического 

квадратного корня для вычисления 

значений выражений. 

- упрощать выражения, содержащие 

арифметические квадратные корни; решать 

уравнения; выполнять преобразование 

выражений с применением вынесения 

множителя из-под знака корня, внесения 

множителя под знак корня; выполнять 

освобождение от иррациональности в 

знаменателе дроби. 

§12  Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

4 

§13  Множество и его элементы 2 

§14  Подмножество. Операции 

над подмножествами 
2 

§15  Числовые множества 3 

§16  Свойства арифметического 

квадратного корня 
5 

§17  Тождественные 

преобразования выражений, 

содержащих 

арифметические квадратные 

корни 

6 

§18  
Функция  y x=  и её 

график 

3 

  Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 

  Контрольная работа № 4 1 

 Глава 3 

Квадратные уравнения 
36  

§19  Квадратные уравнения. 

Решение неполных 

квадратных уравнений 

4 Научится: 

- распознавать и приводить примеры 

квадратных уравнений различных видов 

(полных, неполных, приведённых), 

квадратных трёхчленов. 

- описывать в общем виде решение §20  Формула корней 5 
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Номер 

парагра

фа 

 Содержание учебного 

материала 

Количес

тво 

часов 

Требования к уровню подготовки 

квадратного уравнения неполных квадратных уравнений; 

описывать на примерах метод замены 

переменной для решения уравнений. 

- формулировать: 

• определения: уравнения первой 

степени, квадратного уравнения; 

квадратного трёхчлена, дискриминанта 

квадратного уравнения. свойства 

квадратного трёхчлена; 

Получит возможность: 

- применять теорему Виета и обратную ей 

теорему. 

- записывать и применять формулу корней 

квадратного уравнения; исследовать 

количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от знака его дискриминанта. 

- 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. 

- решать уравнения методом замены 

переменной. 

- находить целые корни целого 

рационального уравнения. 

§21  Теорема Виета 5 

  Контрольная работа № 5. 

«Решение квадратных 

уравнений» 

1 

§22  Квадратный трёхчлен 5 

§23  Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным 

уравнениям 

7 

§24  Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций 

7 

  Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 

  Контрольная работа № 6 1 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 
15 

 

  Повторение и 

систематизация курса 

алгебры 8 класса 

14 Ученик научится применять, полученные 

знания за курс алгебры 8 класса. 

  Итоговая контрольная 

работа. 

1 
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Тематическое планирование по алгебре 8 класс  
 

№

 

п

/

п 

 

Тема 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Д
а
т
а
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

у
р

о
к

а
 п

о
 п

л
а
н

у
 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 д
а
т
а
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 у
р

о
к

а
 

Основные виды учебной 

деятельности 

Глава 1. Рациональные выражения 55 часов 

1.  1.  §1. Рациональные 

дроби  

1   Распознают рациональные дроби, 

формулируют определение 

рациональной дроби, находят область 

допустимых значений рациональной 

дроби, свойства равносильных 

уравнений. Описывают графический 

метод решения уравнений с одной 

переменной. 

2.  2.  §1. Рациональные 

дроби 

1   Распознают рациональные дроби, 

формулируют определение 

рациональной дроби, находят область 

допустимых значений рациональной 

дроби  

3.  3.  §1. Рациональные 

дроби 

1   Распознают рациональные дроби, 

формулируют определение 

рациональной дроби, находят область 

допустимых значений рациональной 

дроби  

4.  4.  §2. Основное 

свойство 

рациональной 

дроби. 

Математическая 

игра «Эрудит». 

1   Формулируют основное свойство 

рациональной дроби, применяют 

основное свойство рациональной дроби 

для сокращения и преобразования 

рациональных дробей.  

5.  5.  §2. Основное 

свойство 

рациональной 

дроби 

1   Применяют основное свойство 

рациональной дроби для сокращения и 

преобразования рациональных дробей. 

6.  6.  §2. Основное 

свойство 

рациональной 

дроби 

1   Применяют основное свойство 

рациональной дроби для сокращения и 

преобразования рациональных дробей. 

7.  7.  §2. Основное 

свойство 

рациональной 

дроби 

1   Применяют основное свойство 

рациональной дроби для сокращения и 

преобразования рациональных дробей. 
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8.  8.  §3. Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1   Приводят рациональные дроби к новому 

(общему) знаменателю. Находят сумму, 

разность. Выполняют тождественные 

преобразования рациональных 

выражений.  

9.  9.  §3. Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Математическая 

игра «Считалки». 

1   Приводят рациональные дроби к новому 

(общему) знаменателю. Находят сумму, 

разность. Выполняют тождественные 

преобразования рациональных 

выражений.  

10.  10.  §3. Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1   Приводят рациональные дроби к новому 

(общему) знаменателю. Находят сумму, 

разность. Выполняют тождественные 

преобразования рациональных 

выражений.  

11.  11.  §3. Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1   Приводят рациональные дроби к новому 

(общему) знаменателю. Находят сумму, 

разность. Выполняют тождественные 

преобразования рациональных 

выражений.  

12.  12.  §4. Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с разными 

знаменателями 

1   Приводят рациональные дроби к новому 

(общему) знаменателю. Находят сумму, 

разность. Выполняют тождественные 

преобразования рациональных 

выражений.  

13.  13.  §4. Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с разными 

знаменателями. 

Математическая 

игра «Корректор». 

1   Приводить рациональные дроби к 

новому (общему) знаменателю. Находят 

сумму, разность. Выполняют 

тождественные преобразования 

рациональных выражений.  

14.  14.  §4. Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с разными 

знаменателями. 

1   Приводят рациональные дроби к новому 

(общему) знаменателю. Находят сумму, 

разность. Выполняют тождественные 

преобразования рациональных 

выражений.  

15.  15.  §4. Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с разными 

знаменателями. 

1   Приводят рациональные дроби к новому 

(общему) знаменателю. Находят сумму, 

разность. Выполняют тождественные 

преобразования рациональных 

выражений.  
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16.  16.  §4. Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с разными 

знаменателями. 

1   Приводят рациональные дроби к новому 

(общему) знаменателю. Находят сумму, 

разность. Выполняют тождественные 

преобразования рациональных 

выражений.  

17.  17.  §4. Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с разными 

знаменателями. 

1   Приводят рациональные дроби к новому 

(общему) знаменателю. Находят сумму, 

разность. Выполняют тождественные 

преобразования рациональных 

выражений.  

18.  18.  §4. Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с разными 

знаменателями. 

1   Приводят рациональные дроби к новому 

(общему) знаменателю. Находят сумму, 

разность.  

19.  19.  Контрольная 

работа № 1 

«Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с разными 

знаменателями». 

1   Показывают умения приводить 

рациональные дроби к новому (общему) 

знаменателю. Находить сумму, разность.  

20.  20.  §5. Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей. Возведение 

рациональной 

дроби в степень 

1   Находят произведение и частное 

рациональных дробей, возводят 

рациональную дробь в степень.  

21.  21.  §5. Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей. Возведение 

рациональной 

дроби в степень. 

Творческая 

лаборатория 

«Корректор». 

1   Находят произведение и частное 

рациональных дробей, возводят 

рациональную дробь в степень.  

22.  22.  §5. Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей. Возведение 

рациональной 

дроби в степень. 

1   Находят произведение и частное 

рациональных дробей, возводят 

рациональную дробь в степень.  

23.  23.  §5. Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей. Возведение 

рациональной 

1   Находят произведение и частное 

рациональных дробей, возводят 

рациональную дробь в степень.  
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дроби в степень. 

24.  24.  §5. Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей. Возведение 

рациональной 

дроби в степень. 

1   Находят произведение и частное 

рациональных дробей, возводят 

рациональную дробь в степень.  

25.  25.  §6. Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

1 

1 

  Выполняют тождественные 

преобразования рациональных 

выражений. 

26.  26.  §6. Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

1 

1 

  Выполняют тождественные 

преобразования рациональных 

выражений. 

27.  27.  §6. Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

Математическое 

лото. 

1   Выполняют тождественные 

преобразования рациональных 

выражений. 

28.  28.  §6. Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

1   Выполняют тождественные 

преобразования рациональных 

выражений. 

29.  29.  §6. Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

Математическое 

лото.  

1   Выполняют тождественные 

преобразования рациональных 

выражений. 

30.  30.  §6. Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

1   Выполняют тождественные 

преобразования рациональных 

выражений. 

31.  31.  §6. Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

1   Выполняют тождественные 

преобразования рациональных 

выражений. 

32.  32.  §6. Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

1   Выполняют тождественные 

преобразования рациональных 

выражений. 

33.  33.  Контрольная 

работа № 2.  

«Тождественные 

преобразования 

1   Показывают умения выполнять 

тождественные преобразования 

рациональных выражений. 
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рациональных 

выражений» 

34.  34.  §7. Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения. 

Математическая 

игра 

«Путешествие». 

1   Формулируют определение 

рационального уравнения, знакомятся со 

способами получения равносильных 

уравнений. 

35.  35.  §7. Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения. 

1   Формулируют определение 

рационального уравнения, применяют 

способы получения равносильных 

уравнений. 

36.  36.  §7. Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения 

1   Формулируют определение 

рационального уравнения, знакомятся со 

способами получения равносильных 

уравнений. 

37.  37.  §7. Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения. 

Математическое 

лото. 

1   Формулируют определение 

рационального уравнения, знакомятся со 

способами получения равносильных 

уравнений. 

38.  38.  §8. Степень с 

целым 

отрицательным 

показателем 

1   Формулируют определение степени с 

целым отрицательным показателем, 

доказывают свойства степени с целым 

показателем. 

39.  39.  §8. Степень с 

целым 

отрицательным 

показателем 

1   Применяют свойства степени с целым 

показателем при преобразовании 

выражений. 

40.  40.  §8. Степень с 

целым 

отрицательным 

показателем 

1   Применяют свойства степени с целым 

показателем при преобразовании 

выражений. 

41.  41.  §8. Степень с 

целым 

отрицательным 

показателем 

1   Применяют свойства степени с целым 

показателем при преобразовании 

выражений. 

42.  42.  §8. Степень с 

целым 

отрицательным 

показателем 

1   Применяют свойства степени с целым 

показателем при преобразовании 

выражений. 
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43.  43.  §9. Степень с 

целым 

отрицательным 

показателем. 

1   Применяют свойства степени с целым 

показателем при преобразовании 

выражений. 

44.  44.  §9. Степень с 

целым 

отрицательным 

показателем. 

Экспертное бюро. 

1   Применяют свойства степени с целым 

показателем при преобразовании 

выражений. 

45.  45.  §9. Степень с 

целым 

отрицательным 

показателем. 

1   Применяют свойства степени с целым 

показателем при преобразовании 

выражений. 

46.  46.  §9. Степень с 

целым 

отрицательным 

показателем. 

1   Применяют свойства степени с целым 

показателем при преобразовании 

выражений. 

47.  47.  §9. Степень с 

целым 

отрицательным 

показателем 

1   Применяют свойства степени с целым 

показателем при преобразовании 

выражений. 

48.  48.  §9. Степень с 

целым 

отрицательным 

показателем 

1   Применяют свойства степени с целым 

показателем при преобразовании 

выражений. 

49.  49.  §10. Функция  

k
y

x
=

 и её график  

1   Формулируют определение графика 

функции 

k
y

x
=

 и его свойствами. 

50.  50.  §10. Функция  

 и её график  

1   

Строят график функции 

k
y

x
=

с разными 

значениями коэффициента k, описывают 

свойства. 

51.  51.  §10. Функция  

 и её график. 

Математическое 

лото. 

1   

Строят график функции 

k
y

x
=

с разными 

значениями коэффициента k, описывают 

свойства, решают уравнения 

графическим способом. 

52.  52.  §10. Функция  

 и её график. 

Экспертное   

бюро. 

1   

Строят график функции 

k
y

x
=

с разными 

значениями коэффициента k, описывают 

свойства. 

53.  53.  Повторение и 1   Выполняют задания по преобразованию 
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систематизация 

учебного 

материала. 

рациональных выражений, решению 

рациональных уравнений, построению 

графиков функции обратная 

пропорциональность. 

54.  54.  Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала. 

Математическая 

игра «Корректор». 

1   Выполняют задания по преобразованию 

рациональных выражений, решению 

рациональных уравнений, построению 

графиков функции обратная 

пропорциональность. 

55.  55.  Контрольная 

работа № 3. 

«Рациональные 

уравнения» 

1   Показывают знания по преобразованию 

рациональных выражений, решению 

рациональных уравнений, построению 

графиков функции обратная 

пропорциональность., упрощению 

выражений с целым отрицательным 

показателем. 

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа. 30 часов. 

56.  1.  §11. Функция y = x2 

и её график 

1   Формулируют определение графика 

функции y = x2 и его свойствами. 

57.  2.  §11. Функция y = x2 

и её график. 

1   Строят график функции y = x2, 

описывают свойства, решают уравнения 

x2=а графическим способом. 

58.  3.  §11. Функция y = x2 

и её график. 

Математическая 

игра «Корректор».  

1   Строят график функции y = x2, 

описывают свойства, решают уравнения 

x2=а графическим способом. 

59.  4.  §12. Квадратные 

корни. 

Арифметический 

квадратный корень. 

1   Формулируют определение 

арифметического квадратного корня, 

применяют понятие арифметического 

квадратного корня для вычисления 

значений выражений. 

60.  5.  §12. Квадратные 

корни. 

Арифметический 

квадратный корень. 

1   Применяют понятие арифметического 

квадратного корня для вычисления 

значений выражений. 

61.  6.  §12. Квадратные 

корни. 

Арифметический 

квадратный корень. 

Математическое 

лото 

1   Применяют понятие арифметического 

квадратного корня для вычисления 

значений выражений. 

62.  7.  §12. Квадратные 

корни. 

Арифметический 

квадратный корень. 

1   Применяют понятие арифметического 

квадратного корня для вычисления 

значений выражений. 
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63.  8.  §13. Множество и 

его элементы. 

Экспертное бюро. 

1   Формулируют определение понятие 

множества, описывают: множество 

натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, 

множество действительных чисел и 

связи между этими числовыми 

множествами. 

64.  9.  §13. Множество и 

его элементы. 

1   Устанавливают связь между 

бесконечными десятичными дробями и 

рациональными, иррациональными 

числами. 

65.  10.  §14. 

Подмножество. 

Операции над 

множествами. 

Экспертное бюро. 

1   Распознают пустые множества, равные 

множества. 

66.  11.  §14. 

Подмножество. 

Операции над 

множествами. 

Экспертное бюро. 

1   Устанавливают связь между 

множествами и подмножествами, 

знакомятся со способом записи и 

изображением множеств и 

подмножеств. 

67.  12.  §15. Числовые 

множества. 

1   Устанавливают связь между 

бесконечными десятичными дробями и 

рациональными, иррациональными 

числами. 

68.  13.  §15. Числовые 

множества. 

1   Устанавливают связь между 

бесконечными десятичными дробями и 

рациональными, иррациональными 

числами. Распознают рациональные и 

иррациональные числа. Приводят 

примеры рациональных чисел и 

иррациональных чисел. Записывают с 

помощью формул свойства действий с 

действительными числами. 

69.  14.  §15. Числовые 

множества. 

Экспертное бюро. 

1   Выполняют задания на сложение, 

вычитание, объединение и пересечение 

множеств. Записывают с помощью 

формул свойства действий с 

действительными числами. 

70.  15.  §16. Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

1   Формулируют свойства 

арифметического квадратного корня 

71.  16.  §16. Свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

1   Применяют свойства арифметического 

квадратного корня для преобразования 

выражений. 

72.  17.  §16. Свойства 

арифметического 

1   Применяют свойства арифметического 

квадратного корня для преобразования 
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квадратного корня. выражений. 

73.  18.  §16. Свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

1   Применяют свойства арифметического 

квадратного корня для преобразования 

выражений. 

74.  19.  §16. Свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

Математическая 

игра «Эрудит». 

1   Применяют свойства арифметического 

квадратного корня для преобразования 

выражений. 

75.  20.  §17. 

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

арифметические 

квадратные корни. 

1   Применяют свойства арифметического 

квадратного корня для преобразования 

выражений, упрощают выражения, 

содержащие арифметические 

квадратные корни. 

76.  21.  §17. 

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

арифметические 

квадратные корни. 

1   Применяют свойства арифметического 

квадратного корня для преобразования 

выражений. 

77.  22.  §17. 

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

арифметические 

квадратные корни. 

1   Применяют свойства арифметического 

квадратного корня для преобразования 

выражений, сокращения дробей, 

содержащих квадратный корень 

78.  23.  §17. 

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

арифметические 

квадратные корни. 

1   Применяют свойства арифметического 

квадратного корня для преобразования 

выражений, сокращения дробей, 

содержащих квадратный корень 

79.  24.  §17. 

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

арифметические 

квадратные корни. 

1   Применяют свойства арифметического 

квадратного корня для преобразования 

выражений, сложения, вычитания 

дробей, содержащих квадратный корень 

80.  25.  §17. 

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

1   Применяют свойства арифметического 

квадратного корня для преобразования 

выражений, умножения, деления 

дробей, содержащих квадратный 
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содержащих 

арифметические 

квадратные корни. 

Математическое 

лото 

корень, упрощают выражения, 

содержащие арифметические 

квадратные корни. 

81.  26.  §18. Функция  

y x=  и её 

график. 

1   Формулирую определение функции 

y x= , строят график, описывают ее 

свойства 

82.  27.  §18. Функция   

 и её график. 

1   
Строят график y x= , описывают ее 

свойства. 

83.  28.  §18. Функция 

и её график. 

1   
Строят график y x= , описывают ее 

свойства, решают уравнения 

графическим и аналитическим 

способом. 

84.  29.  Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала. 

Математическая 

игра «Эрудит». 

1   Применяют знания свойств 

арифметического квадратного корня для 

преобразования выражений. Строят 

график функции y x= . 

85.  30.  Контрольная работа 

№ 4. 

«Арифметический 

квадратный корень 

и его свойства». 

1   Применяют знания свойств 

арифметического квадратного корня для 

преобразования выражений, упрощают 

выражения, содержащие 

арифметические квадратные корни. 

Глава 3. Квадратные уравнения. 36 часов 

86.  1.  §19. Квадратные 

уравнения. Решение 

неполных 

квадратных 

уравнений. 

Путешествие в 

страну уравнений. 

1   Знакомятся с определением 

квадратного уравнения, 

распознают и приводят примеры 

квадратных уравнений различных 

видов (полных, неполных, 

приведённых), квадратных 

трёхчленов. 

 

87.  2.  §19. Квадратные 

уравнения. Решение 

неполных 

квадратных 

уравнений. 

1   Формулируют алгоритм решения 

неполных квадратных уравнений. 

 

88.  3.  §19. Квадратные 

уравнения. Решение 

неполных 

квадратных 

уравнений.  

1   Решают по алгоритму неполные 

квадратные уравнения.  

 

89.  1.  § 19. Квадратные 

уравнения. Решение 

1   Решают по алгоритму неполные 

квадратные уравнения. Описывают 
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неполных 

квадратных 

уравнений. 

Математическая 

игра «Эрудит». 

в общем виде решение неполных 

квадратных уравнений. 

90.  2.  §20. Формула 

корней квадратного 

уравнения 

1   Знакомятся с формулой корней 

квадратного уравнения, 

дискриминантом. Исследуют 

количество корней квадратного 

уравнения в зависимости от знака 

его дискриминанта. 

 

91.  3.  §20. Формула 

корней квадратного 

уравнения 

1   Решают квадратные уравнения по 

формуле. Исследуют количество 

корней квадратного уравнения в 

зависимости от знака его 

дискриминанта. 

 

92.  4.  §20. Формула 

корней квадратного 

уравнения. 

Математические 

пазлы. 

1   Решают квадратные уравнения по 

формуле. Исследуют количество 

корней квадратного уравнения в 

зависимости от знака его 

дискриминанта. 

 

93.  5.  §20. Формула 

корней квадратного 

уравнения 

1   Решают квадратные уравнения по 

формуле. 
 

94.  6.  §20. Формула 

корней квадратного 

уравнения 

1   Решают квадратные уравнения по 

формуле. 
 

95.  7.  §21. Теорема Виета. 

Математическое 

лото. 

1   Знакомятся с прямой и обратной 

теоремой Виета, решают 

квадратные уравнения. 

 

96.  8.  §21. Теорема Виета. 1   Решают квадратные уравнения с 

использованием обратной 

теоремы Виета. 

 

97.  9.  §21. Теорема Виета. 1   Решают квадратные уравнения с 

использованием обратной теоремы 

Виета. 

 

98.  10.  §21. Теорема Виета.  

Математические 

пазлы. 

1   Решают квадратные уравнения с 

использованием обратной теоремы 

Виета. 

 

99.  11.  §21. Теорема Виета. 1   Решают квадратные уравнения с 

использованием обратной 

теоремы Виета. 

 

100.  12.  Контрольная работа 

№ 5. «Квадратные 

уравнения». 

1   Решают квадратные уравнения по 

формулам, полные и неполные, с 

использованием обратной 
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теоремы Виета. 

101.  13.  §22. Квадратный 

трёхчлен. 

Математическая 

игра «Эрудит». 

1   Знакомятся с определением 

квадратного трехчлена, его 

элементами, способом разложения 

квадратного трехчлена на 

множители. Знакомятся с 

понятием корня квадратного 

трёхчлена. 

 

102.  14.  §22. Квадратный 

трёхчлен. 

1   Раскладывают квадратный 

трехчлен на множители, 

используя разные способы 

нахождения корней квадратных 

уравнений. 

 

103.  15.  §22. Квадратный 

трёхчлен. 

1   Раскладывают квадратный 

трехчлен на множители, используя 

разные способы нахождения 

корней квадратных уравнений. 

 

104.  16.  §22. Квадратный 

трёхчлен. 

Математическая 

игра «Считалки» 

1   Раскладывают квадратный 

трехчлен на множители, используя 

разные способы нахождения 

корней квадратных уравнений. 

 

105.  17.  §22. Квадратный 

трёхчлен 

1   Раскладывают квадратный 

трехчлен на множители, используя 

разные способы нахождения 

корней квадратных уравнений. 

 

106.  18.  §23. Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

уравнениям. 

1   Распознают уравнения первой 

степени, квадратные уравнения; 

квадратные трёхчлены, 

биквадратные уравнения. Решают 

уравнения методом замены 

переменной. 

 

107.  19.  §23. Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

уравнениям. 

1   Решают уравнения методом 

замены переменной. 
 

108.  20.  §23. Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

уравнениям. 

Математическая 

игра «Эрудит».  

1   Решают уравнения методом 

замены переменной. 
 

109.  21.  §23. Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

1   Решают уравнения методом 

замены переменной. 
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уравнениям. 

110.  22.  §23. Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

уравнениям. 

1   Решают уравнения методом 

замены переменной, биквадратные 

уравнения. 

 

111.  23.  §23. Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

уравнениям. 

Математическая 

игра «Эрудит». 

1   Решают уравнения методом 

замены переменной, биквадратные 

уравнения. 

 

112.  24.  §23. Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

уравнениям. 

Математическое 

лото 

1   Решают уравнения методом 

замены переменной, биквадратные 

уравнения. 

 

113.  25.  §24. Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

1   Составляют квадратные уравнения 

и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, являющиеся 

математическими моделями 

реальных ситуаций. 

 

114.  26.  §24. Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

1   Составляют квадратные уравнения 

и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, являющиеся 

математическими моделями 

реальных ситуаций. 

 

115.  27.  §24. Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

Математическая 

игра «считалки». 

1   Составляют квадратные уравнения 

и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, являющиеся 

математическими моделями 

реальных ситуаций. 

 

116.  28.  §24. Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

1   Составляют квадратные уравнения 

и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, являющиеся 

математическими моделями 

реальных ситуаций. 

 

117.  29.  §24. Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

1   Составляют квадратные уравнения 

и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, являющиеся 

математическими моделями 

реальных ситуаций. 
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118.  30.  §24. Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

Экспертное бюро. 

1   Составляют квадратные уравнения 

и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, являющиеся 

математическими моделями 

реальных ситуаций. 

 

119.  31.  §24. Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

1   Составляют квадратные 

уравнения и уравнения, 

сводящиеся к квадратным, 

являющиеся математическими 

моделями реальных ситуаций. 

 

120.  32.  Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала. 

Математическая 

игра «Эрудит». 

1   Отрабатывают разные способы 

решения квадратных уравнений, 

составляют квадратные уравнения 

к задачам. 

 

121.  33.  Контрольная работа 

№ 6. 

«Рациональные 

уравнения». 

1   Применяют разные способы 

решения квадратных уравнений, 

составляют квадратные уравнения 

к задачам. 

 

Повторение и систематизация учебного материала 15 часов 

122.  1. 1 Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей 

1   Применяют способы 

преобразования рациональных 

выражений, сложение, вычитание, 

умножение и деление 

рациональных дробей. 

 

123.  2.  Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей. 

Математическая 

игра «Эрудит». 

1   Применяют способы 

преобразования рациональных 

выражений, сложение, вычитание, 

умножение и деление 

рациональных дробей. 

 

124.  3. 3

3

.

3 

Преобразование 

рациональных 

выражений. 

Математическая 

игра «Умник». 

1   Применяют способы 

преобразования рациональных 

выражений, сложение, вычитание, 

умножение и деление 

рациональных дробей. 

 

125.  4.  Преобразование 

рациональных 

выражений. 

Математический 

«Лабиринт». 

1   Применяют способы 

преобразования рациональных 

выражений, сложение, вычитание, 

умножение и деление 

рациональных дробей. 

 

126.  5.  Преобразование 

выражений, 

содержащих 

арифметический 

1   Применяют способы 

преобразования выражений, 

содержащих арифметический 

квадратный корень. 
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квадратный корень. 

Вычислительный 

практикум. 

127.  6.  Преобразование 

выражений, 

содержащих 

арифметический 

квадратный корень 

1   Применяют способы 

преобразования выражений, 

содержащих арифметический 

квадратный корень. 

 

128.  7.  Решение 

квадратных 

уравнений. 

1   Применяют способы решения 

полных и неполных квадратных 

уравнений. 

 

129.  8.  Решение 

рациональных 

уравнений. 

Математическая 

игра «Умник». 

1   Применяют способы решения 

рациональных уравнений, 

проверка корней на 

принадлежность ОДЗ. 

 

130.  9.  Решение 

рациональных 

уравнений. 

1   Применяют способы решения 

рациональных уравнений, 

проверка корней на 

принадлежность ОДЗ. 

 

131.  10.  Итоговая 

контрольная работа 

в рамках 

промежуточной 

аттестации. 

1   Показывают знания, 

приобретенные при изучении 

программы по алгебре в 8 классе 

 

132.  11.  Анализ 

контрольной 

работы. 

1     

133.  12.  Решение 

рациональных 

уравнений. 

1   Применяют разные способы 

решения квадратных уравнений, 

составляют квадратные уравнения 

к задачам. 

 

134.  13.  Решение тестовых 

заданий. 

1     

135.  14.  Решение тестовых 

заданий. 

1     

136.  15.  Решение тестовых 

заданий. 

1     
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Учебно-тематическое планирование неурочной деятельности 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Форма неурочной 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

Вид 

контроля 

Ссылка на 

контрольные 

или 

приложения 

Рациональные 

выражения 

55 Математическая игра 

«Эрудит» 

Математическая игра 

«Считалки» 

Математическая игра 

«Корректор» 

Творческая лаборатория 

«Корректор» 

Математическое лото 

Математическая игра 

«Путешествие» 

Экспертное бюро 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

4 

 

1 

2 

Контрольная 

работа 

 

Квадратные 

корни. 

Действительные 

числа 

30 Математическая игра 

«Корректор» 

Математическое лото 

Экспертное бюро 

Математическая игра 

«Эрудит» 

 

1 

2 

4 

 

2 

Контрольная 

работа 

 

Квадратные 

уравнения 

36 Путешествие в страну 

уравнений. 

Математическая игра 

«Эрудит» 

Математические пазлы 

Математическое лото 

Математическая игра 

«Считалки» 

Экспертное бюро 

 

1 

 

5 

2 

2 

 

2 

1 

Контрольная 

работа 

 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

15 Математическая игра 

«Эрудит» 

Математическая игра 

«Умник» 

Математический 

«Лабиринт» 

Вычислительный 

практикум 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

Контрольная 

работа 
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График проведения контрольных работ 

№ Название темы Количество часов Дата 

1, 2, 3 Рациональные 

выражения 

3ч  

4 Квадратные корни. 

Действительные числа 

1ч  

5, 6 Квадратные уравнения 2ч  

7 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1ч  
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

1. Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М: Вентана-Граф, 2018. 

2. Мерзляк А.Г. Алгебра: 8 класс: Самостоятельные и контрольные работы: пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 112 с. : ил. 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 

1. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика: 5-11 классы. — Волгоград: Учитель, 2008. 

2. http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для 
школьников и студентов «Квант». 

Печатные пособия 

1. Таблицы по алгебре для 7-9 классов. 

2. Портреты выдающихся деятелей в области математики. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Интерактивная доска. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник 

(30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.uchportal.ru/load/28 

2. http://www.uroki.net/docmat.htm 
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