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Пояснительная записка 

Предмет: алгебра 
Класс: 8б 
Уровень рабочей программы: базовый 
Общее количество часов по учебному плану: 102 
Количество часов в неделю: 3 
УМК:  учебник А. Г. Мерзляк  В. Б. Полонский  М. С. Якир « Алгебра8»  , Издательский 
центр  «Вентана-Граф» Москва 2021 г 
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра » составлена на 102 часов. Предусмотрено  
6 тематических контрольных работ.  В ходе изучения предмета « Алгебра» формируется 
антикоррупционное мировоззрение. Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения 
отмечены в поурочно - тематическом планировании  «АК» .  
 
Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по необходимости) через 
образовательные платформы и портал Дистанционного обучения Санкт-Петербурга. 
 
Планируемые результаты.  
Обучение математике в основной   школе направлено на достижение следующих целей: 
 в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 
языке явлений реального мира; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей; 

 Изучение  математики по данной программе способствует формированию у учащихся 
личных ,метапредметных и предметных результатов обучения , соответствующих 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования : 
Личностные результаты: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважение к 
Отечеству, осознание вклада отечественных ученых 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) Умение контролировать процесс и результат учебной и математической  
деятельности; 

4) Критичность мышления , инициатива, находчивость , активность при решении 



математических задач. 
Метапредметные результаты: 
1)умение определять понятия , создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать; 
2)умение устанавливать причинно-следственные связи , строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы; 
3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме ,принимать решение в 
условиях неполной или избыточной , точной или вероятностной информации; 
4)умение понимать и использовать математические средства наглядности( графики , 
таблицы , схемы и др. ) для иллюстрации , интерпретации , аргументации 
5) умение выдвигать гипотезы при решении задач ,понимать необходимость их 
проверки. 
Предметные результаты: 
1)осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом ( анализировать, 
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, проводить классификацию , 
логическое обоснование 
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 
 в личностном направлении: 
 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений; 

   в метапредметном направлении: 
 представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 



математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение 
в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 
их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

 сформированность учебной  и общепользовательской           компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий; 

    в предметном направлении: 
сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира; 
сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин; владение навыками использования готовых компьютерных программ 
при решении задач. 

 
                                       



                                        Содержание учебного предмета. 

Рациональные дроби. Основное свойство рациональных дробей. Сложение и вычитание 
рациональных дробей. 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. Функция y=k/x и 
ее график. Функция y=x2 и ее график. Квадратный корень. Арифметический квадратный 
корень. Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. 
Числовые множества. Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные 
преобразования выражения  , содержащих арифметические квадратные корни.  
Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней 
квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трехчлен. Решение уравнений, 
сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические 
модели реальных ситуаций. 
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Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 
 
№ п/п Изучаемый раздел Количество 

часов 
Модуль 
воспитательной  
программы 
«Школьный урок» 

1 Рациональные выражения   44ч День знаний. 
Международный 
день мира. 
Всемирный день 
науки за мир и 
развитие. 
Всемирный день 
ребенка. 
75 лет со дня 
рождения Григория 
Остера 

2 Квадратные корни.Действительные 
числа 

25ч День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады. 

3 Квадратные уравнения   28 ч День российской 
науки. 
Международный 
день семьи 

4 Повторение и систематизация учебного 
материала  

5ч  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Поурочно-тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Тема урока 
 

Контроль  

1 Рациональные дроби   
2 Рациональные дроби   
3 Основное свойство рациональной дроби   
4 Основное свойство рациональной дроби   
5 Основное свойство рациональной дроби   
6 Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями 
  

7 Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 
знаменателями 

  

8 Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 
знаменателями 

  

9 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 
знаменателями 

  

10 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 
знаменателями 

  

11 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 
знаменателями 

  

12 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 
знаменателями 

  

13 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 
знаменателями 

  

14 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 
знаменателями 

  

15 Контрольная работа №1 к/р  
16 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень. 
  

17 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 
рациональной дроби в степень. 

  

18 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 
рациональной дроби в степень. 

  

19 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 
рациональной дроби в степень. 

  

20 Тождественные преобразования рациональных выражений   
21 Тождественные преобразования рациональных выражений   
22 Тождественные преобразования рациональных выражений   
23 Тождественные преобразования рациональных выражений   
24 Тождественные преобразования рациональных выражений   
25 Тождественные преобразования рациональных выражений   
26 Тождественные преобразования рациональных выражений   
27 Контрольная работа №2 к/р  
28 Равносильные уравнения.Рациональные уравнения.   
29 Равносильные уравнения.Рациональные уравнения.   
30 Равносильные уравнения.Рациональные уравнения.   
31 Степень с целым отрицательным показателем   
32 Степень с целым отрицательным показателем   



33 Степень с целым отрицательным показателем   
34 Степень с целым отрицательным показателем   
35 Свойство степени с целым показателем   
36 Свойство степени с целым показателем   
37 Свойство степени с целым показателем   
38 Свойство степени с целым показателем   
39 Свойство степени с целым показателем   
40 Функция y=k/x и ее график   
41 Функция y=k/x и ее график   
42 Функция y=k/x и ее график   
43 Функция y=k/x и ее график   
44 Контрольная работа №3 к/р  
45 Функция y=x2 и ее график   
46 Функция y=x2 и ее график   
47 Функция y=x2 и ее график   
48 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень   
49 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень   
50 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень   
51 Множество и его элементы   
52 Множество и его элементы   
53 Подмножество.Операции над подмножествами   
54 Подмножество.Операции над подмножествами   
55 Числовые множества   
56 Числовые множества   
57 Свойства арифметического квадратного корня   
58 Свойства арифметического квадратного корня   
59 Свойства арифметического квадратного корня   
60 Свойства арифметического квадратного корня   
61 Тождественные преобразования выражений,содержащих 

арифметические квадратные корни 
  

62 Тождественные преобразования выражений,содержащих 
арифметические квадратные корни 

  

63 Тождественные преобразования выражений,содержащих 
арифметические квадратные корни 

  

64 Тождественные преобразования выражений,содержащих 
арифметические квадратные корни 

  

65 Тождественные преобразования выражений,содержащих 
арифметические квадратные корни 

  

66 Функция y=√х   
67 Функция y=√х   
68 Функция y=√х   
69 Контрольная работа № 4 к/р  
70 Квадратные уравнения.Решение неполных квадратных 

уравнений 
  

71 Квадратные уравнения.Решение неполных квадратных 
уравнений 

  

72 Квадратные уравнения.Решение неполных квадратных 
уравнений 

  

73 Формула корней квадратного уравнения   
74 Формула корней квадратного уравнения   
75 Формула корней квадратного уравнения   



76 Формула корней квадратного уравнения   
77 Теорема Виета   
78 Теорема Виета   
79 Теорема Виета к/р  
80 Контрольная работа № 5   
81 Квадратный трехчлен   
82 Квадратный трехчлен   
83 Квадратный трехчлен   
84 Решение уравнений ,сводящихся к квадратным уравнениям   
85 Решение уравнений ,сводящихся к квадратным уравнениям   
86 Решение уравнений ,сводящихся к квадратным уравнениям   
87 Решение уравнений ,сводящихся к квадратным уравнениям   
88 Решение уравнений ,сводящихся к квадратным уравнениям   
89 Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 
  

90 Рациональные уравнения как математические модели реальных 
ситуаций 

  

91 Рациональные уравнения как математические модели реальных 
ситуаций 

  

92 Рациональные уравнения как математические модели реальных 
ситуаций 

  

93 Рациональные уравнения как математические модели реальных 
ситуаций 

  

94 Рациональные уравнения как математические модели реальных 
ситуаций 

  

95 Рациональные уравнения как математические модели реальных 
ситуаций 

  

96 Рациональные уравнения как математические модели реальных 
ситуаций 

  

97 Контрольная работа №6 к/р  
98 Упражнения для повторения  курса 8 класса   
99 Упражнения для повторения  курса 8 класса   
100 Упражнения для повторения  курса 8 класса   
101 Упражнения для повторения  курса 8 класса   
102 Упражнения для повторения  курса 8 класса   
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