
()^
F

r-
oL/
I\J*rC

C
A

{.}

FFOU

€>
r

\a
I

.,l
tsIFFC

g
tr()

Q

E
t

ors-o-\ootrn(\o(\NNoN

gF
l

I

IsJ(q(ns(qoC
L

EooU

t-

(J'
(J(oY@(!groovFoEqtoC

L
Eog

I

\!- 
l 

\

- \\s\

[\$\ssH
ls

Y
S

\
A

R

esodl
otr
o 

ctr
O

F
I

ts8dE
8

g$aBO
F

5o

E
t

o

H
s

E
O

F
{ c!

8ss9.
i:oH(o
O

o
oco
voE

o
X

E
\J;gU6oq9 

r{
Y

E
 2

er 
a

E
B

 
E

xct 
o

5(u 
ct.

L{C
E

frl

F
>

r
lT

t
frl
F

-L 
 

u<
f

'lLl 
F

)

lrhd
>

E
;r<
'n 

F
!

F
=

frl 
H

i 
r'i

td 
|.H

dF
,'Y

i <
E

O
oo \J
<

c4
d<^lA
x-|Jl-

t-o il

aE
(

F
 

r-r

vt!
S

F
.

xQ14<
rrl 

\l

l-<
 <

-r|^



Рабочая программа по математике на 2022/23 учебный год для обучающихся 8-го класса МБОУ Балдеевская средняя школа разработана в 

соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

3. приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

4. приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 
5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 
6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 
7. концепции развития математического образования, утвержденной распоряжением Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 
8. учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ Балдеевская средняя школа «О внесении изменений в 

основную образовательную программу основного общего образования»; 
9. рабочей программы воспитания МБОУ Балдеевская средняя школа; 
10. Устава МБОУ Балдеевская средняя школа; положения о формах обучения. 

11. ООП ООО МБОУ Балдеевская средняя школа. 

Данная рабочая  программа  может реализовываться при очной форме обучения, а также в форме электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Программа ориентирована на УМК для предметной линии учебников А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский «Алгебра».  

 

 

Рабочая программа ориентирована наУМК для предметной линии учебников А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский «Алгебра».  

 учебники: 

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

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

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. 



3.  Алгебра:  8  класс:  методическое  пособие/Е.  В.  Буцко,А.  Г.  Мерзляк,  В.  Б.  

Полонский, М. С. Якир. — М.: Вентана-Граф. 

Согласно учебному плану на изучение  алгебры в 8  классе отводится  102 часа в год, 3 

часа в неделю. 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 8 

1.1. Личностные результаты освоения обучающимися 8 класса программы «Алгебра»: 
1)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 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, развития 
опыта участия в социально значимом труде;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

1.2. Метапредметные результаты освоения обучающимися 8 класса программы «Алгебра»: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе:находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 



1.3. Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 
– осознание значения математики в повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

– формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач 

и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 
информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты освоения обучающимися 8 класса программы «Алгебра»: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

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 классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 
инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата 
алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;  
7) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

      8) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств. 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Элементы теории множеств и математической логики 

 

 

•  Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  множество,  

элемент  множества,  

подмножество, принадлежность; 

•  задавать множества перечислением их элементов; 

•  находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

•  оперировать на базовом уровне понятиями: определение, теорема, 

доказательство;  

 

•  Оперировать  понятиями:  определение,  теорема,  множество,  

характеристики  

множества,  элемент  множества,  пустое,  конечное  и  

бесконечное  множество,  

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

•  изображать множества и отношение множеств с помощью 

кругов Эйлера; 

•  определять  принадлежность  элемента  множеству,  

объединению  и  пересечению  



•  приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов  

и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

 

множеств;  

•  задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания; 

•  оперировать  понятиями:  высказывание,  истинность  и  

ложность  высказывания,  

отрицание  высказываний,  операции  над  высказываниями:  и,  или,  

не,  условные  

высказывания (импликации); 

•  строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики; 

•  использовать множества, операции с множествами, их 

графическое представление  

для описания реальных процессов и явлений. 

 

Числа Числа 

•  Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  натуральное  число,  

целое  число,  

обыкновенная  дробь,  десятичная  дробь,  смешанная  дробь,  

рациональное  число,  

арифметический квадратный корень; 

•  использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

•  использовать  признаки  делимости  на  2,  5,  3,  9,  10  при  

выполнении  вычислений  и  

решении несложных задач; 

•  выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

•  оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа;  

•  распознавать рациональные и иррациональные числа; 

•  сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  оценивать результаты вычислений при решении практических 

задач; 

•  выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

•  Оперировать  понятиями:  множество  натуральных  чисел,  

множество  целых  чисел,  

множество  рациональных  чисел,  иррациональное  число,  

квадратный  корень,  

множество  действительных  чисел,  геометрическая  

интерпретация  натуральных,  

целых, рациональных, действительных чисел; 

•  понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа; 

•  выполнять  вычисления,  в  том  числе  с  использованием  приёмов  

рациональных  

вычислений; 

•  выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

•  сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

•  представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

•  упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби; 

•  находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  применять  правила  приближенных  вычислений  при  решении  



•  составлять  числовые  выражения  при  решении  практических  

задач  и  задач  из  других  

учебных предметов. 

 

практических  задач  и  

решении задач других учебных предметов; 

•  выполнять  сравнение  результатов  вычислений  при  решении  

практических  задач,  в  

том числе приближенных вычислений;  

 

•  составлять  и  оценивать  числовые  выражения  при  решении  

практических  задач  и  

задач из других учебных предметов; 

•  записывать  и  округлять  числовые  значения  реальных  величин  с  

использованием  

разных систем измерения. 

 

Тождественные преобразования Тождественные преобразования 

•  Выполнять  несложные  преобразования  для  вычисления  

значений  числовых  

выражений,  содержащих  степени  с  натуральным  показателем,  

степени  с  целым  

отрицательным показателем; 

•  выполнять  несложные  преобразования  целых  выражений:  

раскрывать  скобки,  

приводить подобные слагаемые; 

•  использовать  формулы  сокращенного  умножения  (квадрат  

суммы,  квадрат  разности,  

разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений; 

•  выполнять  несложные  преобразования  дробно-линейных  

выражений  и  выражений  с  

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

•  оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись 

числа». 

 

•  Оперировать  понятиями  степени  с  натуральным  показателем,  

степени  с  целым  

отрицательным показателем; 

•  выполнять  преобразования  целых  выражений:  действия  с  

одночленами  (сложение,  

вычитание,  умножение),  действия  с  многочленами  (сложение,  

вычитание,  

умножение); 

•  выполнять разложение многочленов на множители одним из 

способов: вынесение за  

скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения; 

•  выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

•  раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

•  выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  степени  с  

целыми  

отрицательными  показателями,  переходить  от  записи  в  виде  

степени  с  целым  

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

•  выполнять  преобразования  дробно-рациональных  выражений:  

сокращение  дробей,  

приведение  алгебраических  дробей  к  общему  знаменателю,  

сложение,  умножение,  



деление  алгебраических  дробей,  возведение  алгебраической  дроби  

в  натуральную  и  

целую отрицательную степень; 

•  выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни; 

•  выделять  квадрат  суммы  или  разности  двучлена  в  

выражениях,  содержащих  

квадратные корни; 

•  выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

•  выполнять  преобразования  алгебраических  выражений  при  

решении  задач  других  

учебных предметов. 

 

Уравнения и неравенства Уравнения и неравенства 

•  Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение,  

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство; 

•  проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

•  решать системы несложных линейных уравнений; 

•  проверять, является ли данное число решением уравнения; 

•  решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других  

учебных предметах. 

 

Уравнения и неравенства 

•  Оперировать  понятиями:  уравнение,  корень  уравнения,  

равносильные  уравнения,  

область определения уравнения (системы уравнений); 

•  решать  линейные  уравнения  и  уравнения,  сводимые  к  линейным  

с  помощью  

тождественных преобразований; 

•  решать  квадратные  уравнения  и  уравнения,  сводимые  к  

квадратным  с  помощью  

тождественных преобразований; 

•  решать дробно-линейные уравнения; 

•  решать простейшие иррациональные уравнения вида 

√𝑓(𝑥)=a,√𝑓(𝑥)=√𝑞(𝑥); 
•  решать уравнения вида xn =a; 

•  решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

•  решать линейные уравнения с параметрами; 

•  решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

•  решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

•  решать несложные уравнения в целых числах. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  составлять  и  решать  линейные  и  квадратные  уравнения,  

уравнения,  к  ним  

сводящиеся,  системы  линейных  уравнений,  при  решении  задач  

других  учебных  

предметов;  

 

•  выполнять  оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении линейных и  

квадратных  уравнений  и  систем  линейных  уравнений  при  

решении  задач  других  

учебных предметов; 

•  выбирать  соответствующие  уравнения  или  их  системы  для  

составления  

математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

•  уметь  интерпретировать  полученный  при  решении  уравнения  

или  системы  

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи. 

Функции 

Функции 

•  Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

•  находить  значение  аргумента  по  заданному  значению  функции  

в  несложных  

ситуациях;  

 

•  определять положение точки по её координатам, координаты точки 

по её положению  

на координатной плоскости; 

•  по  графику  находить  область  определения,  множество  

значений,  нули  функции,  

промежутки  знакопостоянства,  промежутки  возрастания  и  

убывания,  наибольшее  и  

наименьшее значения функции; 

•  строить график линейной функции; 

•  проверять,  является  ли  данный  график  графиком  заданной  

•  Оперировать  понятиями:  функциональная  зависимость,  

функция,  график  функции,  

способы  задания  функции,  аргумент  и  значение  функции,  

область  определения  и  

множество  значений  функции,  нули  функции,  промежутки  

знакопостоянства,  

монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

•  строить  графики  линейной,  квадратичной  функций,  обратной  

пропорциональности,  

функции вида: y=a+
𝑘

𝑥+𝑏
; y =√𝑥; y =√𝑥

3
; y =|𝑥|; 

•  составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей 

через две точки с  

заданными  координатами,  проходящей  через  данную  точку  и  

параллельной  данной  

прямой; 

•  исследовать функцию по её графику. 



функции  (линейной,  

квадратичной, обратной пропорциональности); 

•  определять приближённые значения координат точки пересечения 

графиков функций. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  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. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  иллюстрировать  с  помощью  графика  реальную  зависимость  

или  процесс  по  их  

характеристикам. 

 

Статистика и теория вероятностей  Статистика и теория вероятностей 

•  Иметь  представление  о  статистических  характеристиках,  

вероятности  случайного  

события, комбинаторных задачах; 

•  решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  прямого  и  

организованного  

перебора; 

•  представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

•  читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графи ка; 

•  оценивать вероятность события в простейших случаях; 

•  иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

•  иметь представление о роли практически достоверных и 

маловероятных событий; 

•  оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

 

•  Оперировать  понятиями:  столбчатые  и  круговые  диаграммы,  

таблицы  данных,  

среднее арифметическое;  

•  извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

•  составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе 

данных; 

•  применять правило произведения при решении комбинаторных 

задач; 

•  оперировать  понятиями:  случайный  опыт,  случайный  выбор,  

испытание,  

элементарное  случайное  событие  (исход),  классическое  

определение  вероятности  

случайного события, операции над случайными событиями; 

•  представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

•  решать  задачи  на  вычисление  вероятности  с  подсчетом  

количества  вариантов  с  

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию,  

представленную  в  

таблицах,  на  диаграммах,  графиках,  отражающую  свойства  и  



характеристики  

реальных процессов и явлений; 

•  определять  статистические  характеристики  выборок  по  

таблицам,  диаграммам,  

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи; 

•  оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 

Текстовые задачи Текстовые задачи 

•  Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

•  строить  модель  условия  задачи  (в  виде  таблицы,  схемы,  

рисунка  или  уравнения),  в  

которой  даны  значения  двух  из  трёх  взаимосвязанных  величин,  

с  целью  поиска  

решения задачи; 

•  осуществлять  способ  поиска  решения  задачи,  в  котором  

рассуждение  строится  от  

условия к требованию или от требования к условию; 

•  составлять план решения задачи;  

•  выделять этапы решения задачи; 

•  интерпретировать  вычислительные  результаты  в  задаче,  

исследовать  полученное  

решение задачи; 

•  знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по тече нию реки; 

•  решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

•  решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три  

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

•  находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное снижение  

или процентное повышение величины; 

•  решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 

•  выдвигать  гипотезы  о  возможных  предельных  значениях  

Текстовые задачи 

•  Решать  простые  и  сложные  задачи  разных  типов,  а  также  

задачи  повышенной  

трудности; 

•  использовать  разные  краткие  записи  как  модели  текстов  

сложных  задач  для  

построения поисковой схемы и решения задач; 

•  различать модель текста и модель решения задачи, 

конструировать к одной модели  

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

•  знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от  

условия к требованию); 

•  моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

•  выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

•  уметь  выбирать  оптимальный  метод  решения  задачи  и  

осознавать  выбор метода,  

рассматривать  различные  методы,  находить  разные  решения  

задачи,  если  

возможно; 

•  анализировать затруднения при решении задач; 

•  выполнять  различные  преобразования  предложенной  задачи,  

конструировать  новые  

задачи из данной, в том числе обратные; 

•  интерпретировать  вычислительные  результаты  в  задаче,  

исследовать  полученное  

решение задачи; 



искомых  в  задаче  величин  

(делать прикидку). 

 

•  анализировать  всевозможные  ситуации  взаимного  

расположения  двух  объектов  и  

изменение  их  характеристик  при  совместном  движении  

(скорость,  время,  

расстояние)  при  решении  задач  на  движение  двух  объектов  как  

в  одном,  так  и  в  

противоположных направлениях; 

•  исследовать  всевозможные  ситуации  при  решении  задач  на  

движение  по  реке,  

рассматривать разные системы отсчёта; 

•  решать разнообразные задачи «на части»,   

 

•  решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на  

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

•  осознавать  и  объяснять  идентичность  задач  разных  типов,  

связывающих  три  

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти 

величины и отношения  

между  ними,  применять  их  при  решении  задач,  конструировать  

собственные  задач  

указанных типов; 

•  владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

•  решать  задачи  на  проценты,  в  том  числе,  сложные  проценты  

с  обоснованием,  

используя разные способы; 

•  решать  логические  задачи  разными  способами,  в  том  числе,  с  

двумя  блоками  и  с  

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

•  решать  задачи  по  комбинаторике  и  теории  вероятностей  на  

основе  использования  

изученных методов и обосновывать решение; 

•  решать несложные задачи по математической статистике; 

•  овладеть  основными  методами  решения  сюжетных  задач:  

арифметический,  



алгебраический,  перебор  вариантов,  геометрический,  

графический,  применять  их  в  

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  выделять  при  решении  задач  характеристики  

рассматриваемой  в  задаче  ситуации,  

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые  

ситуации  с  учётом  этих  характеристик,  в  частности,  при  

решении  задач  на  

концентрации, учитывать плотность вещества; 

•  решать  и  конструировать  задачи  на  основе  рассмотрения  

реальных  ситуаций,  в  

которых не требуется точный вычислительный результат; 

•  решать задачи на движение по реке, рассматривая разные 

системы отсчета. 

 

История математики 

•  Описывать  отдельные  выдающиеся  результаты,  полученные  в  

ходе  развития  

математики как науки; 

•  знать  примеры  математических  открытий  и  их  авторов,  в  связи  

с  отечественной  и  

всемирной историей; 

•  понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

•  Выбирать  подходящий  изученный  метод  для  решении  

изученных  типов  

математических задач; 

•  Приводить  примеры  математических  закономерностей  в  

окружающей  

действительности и произведениях искусства. 

 

История математики 

•  Характеризовать вклад  выдающихся  математиков  в  развитие 

математики  и  иных  

научных областей; 

•  понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 

•  Используя изученные методы, проводить доказательство, 

выполнять опровержение; 

•  выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

•  использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей  

действительности и произведениях искусства; 

•  применять  простейшие  программные  средства  и  электронно-

коммуникационные  

системы при решении математических задач. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Поиск и организация хранения информации 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информациив Интернете в ходе 



поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 
каталоги для поиска необходимых книг. 

учебной деятельности. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 
исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как 

абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 
теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 
основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как 

перебор логических возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественно-научные методыи приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов,проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 
• использовать некоторые методы получения знаний,характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверностьполученных знаний, за 
качество выполненного проекта. 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 
 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её 
осмысления. 



— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку 

и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 
пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 
тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную 
в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации 

по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 

  
1.4. В результате изучения предмета «Алгебра» у обучающихся будут формироваться следующие УУД: 

 личностные регулятивные коммуникативные познавательные 
Бу-
дут 

фор-

мир
о-

вать

ся 

• уважение к личности и её 
достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам 
насилия и готовность 

противостоять им; 

• потребность в 
самовыражении и 

целеполаганию, 
включая постановку 

новых целей, 

преобразование 
практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно 
анализировать условия 

• учитывать разные мнения и стремиться 
к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное 
мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 

• основам реализации проектно-
исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 
учителя; 

• осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета; 



самореализации, социальном 

признании; 
• позитивная моральная 

самооценка и моральные чувства 

— чувство гордости при 

следовании моральным нормам, 
переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

• готовность и способность к 
выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на 
основе равноправных отношений 

и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать 
конфликты; 

• готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 
отношении взрослых и 

сверстников в школе; 

• устойчивый 

познавательный интерес и 
становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору 
профильного образования 

достижения цели на 

основе учёта выделенных 
учителем ориентиров 

действия в новом 

учебном материале; 

• планировать пути 
достижения целей; 

• устанавливать 

целевые приоритеты; 
• уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им; 
• принимать 

решения в проблемной 

ситуации на основе 
переговоров; 

• осуществлять 

констатирующий и 
предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия; 

актуальный контроль на 
уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно 
самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 
вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как в конце действия, так 

и по ходу его реализации; 
• основам 

прогнозирования как 

предвидения будущих 
событий и развития 

процесса. 

 

совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль 
и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной 

и письменной речью; строить 

монологическое контекстное 
высказывание; 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

• осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать; 
• работать в группе — 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; 

• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 
• устанавливать 

причинноследственные связи; 

• осуществлять логическую 
операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — 

осуществлять логическую операцию 
перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с 
большим объёмом; 

• осуществлять сравнение и 

классификацию, выбирая основания и 
критерии для указанных логических 

операций; 

• строить классификацию на 

основе отрицания; 
• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 
связей; 

• объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования; 

• основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 
• структурировать тексты, 

включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, 
понимать и употреблять обороты 



• основам коммуникативной 

рефлексии; 
• использовать адекватные 

языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 
• отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении 
слов 

Пол

учат 
возм

ожн

ость 
для 

фор

мир

ован
ия 

 

• выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 
мотивации и интереса к учению; 

• готовности к 

самообразованию и 
самовоспитанию; 

• эмпатии как осознанного 

понимания и 

сопереживаниячувствам других, 
выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

• самостоятельно 

ставить новые учебные 
цели и задачи; 

• при планировании 

достижения целей 
самостоятельнои 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения; 
• выделять 

альтернативные 

способы достижения 
целии выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам 
саморегуляции в учебной 

и познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления 
своим поведением и 

деятельностью, 

направленной на 
достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять 

познавательную 
рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и 
познавательных задач; 

учитывать и координировать отличные 

от собственной позиции других людей, в 
сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты 

на основе учётаинтересов и позиций 
всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и 
приходить к общему решению в 

совместнойдеятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 
• брать на себя инициативу в 

организации совместногодействия 

(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие 
тем, от кого зависит достижение цели 

в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную 
рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно 
точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для 
построения действия; 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, 
аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основеприменения 
методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 
• организовывать исследование с 

целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения 
(индуктивное и по аналогии)и выводы 

на основе аргументации. 

 



• адекватно 

оценивать объективную 
трудностькак меру 

фактического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на решение 
задачи; 

• адекватно 

оценивать свои 
возможности 

достиженияцели 

определённой сложности 

в различных сферах 
самостоятельной 

деятельности; 

• основам 
саморегуляции 

эмоциональных 

состояний; 
• прилагать волевые 

усилия и преодолевать 

трудностии 

препятствия на пути 
достижения целей. 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссиии аргументировать свою 

позицию, владеть монологическойи 

диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 
• следовать морально-этическим и 

психологическимпринципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 
партнёрам, внимания к личности 

другого,адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно 
реагировать на нужды других, в 

частности оказыватьпомощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в 
процесседостижения общей цели; 

• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности чётко 
формулироватьцели группы и позволять 

её участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 

 
2. Содержание учебного предмета «Алгебра» в 8 классе 

1.  Алгебраические выражения 

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. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные  корни.  Арифметический  квадратный  корень  и  его  свойства.  Тождественные 

преобразования выражений, содержащие квадратные корни. 

2.  Уравнения 

Квадратное  уравнение.  Формула  корней  квадратного  уравнения.  Теорема  Виета. 



Рациональные  уравнения.  Решение  рациональных  уравнений,  сводящихся  к  квадратным. 

Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

3.  Числовые множества 

Множество  и  его  элементы.  Способы  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  m𝜖𝑍, 𝑛𝜖𝑁               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. 

4.  Функции 

Числовые функции 

Функциональные  зависимости  между  величинами.  Понятие  функции.  Функция  как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. 

Обратная  пропорциональность,  квадратичная  функция,  функция    у = √𝑥 ,  ее  свойства  и 

график. 

Запланировано проведение проекта: 

Пифагор и его школа. 

Кредиты – мифы и реальность. 

Календарно-тематическое планирование 

Номер 

урока 

Тема раздела, урока. Ключевые воспитательные вопросы 

 Вводное повторение. (2)ч.  

1 Повторение курса 7 класса  

2 Повторение курса 7 класса  

 Рациональные дроби. (44)ч.  

3 Рациональные дроби.  

4 Дробные рациональные выражения.  

5 Основное свойство рациональной дроби.  

6 Допустимые значения переменной.  

7 Основное свойство рациональной дроби.  

8 Сложение и вычитание рациональных дробей с  

одинаковыми знаменателями. 

 

9 Вычитание рациональных дробей с   



одинаковыми знаменателями. 

10 Сложение и вычитание рациональных дробей с  

одинаковыми знаменателями. 

 

11 Сложение и вычитание рациональных дробей с  

Разными знаменателями. 

 

12 Сложение и вычитание рациональных дробей с  

одинаковыми знаменателями. 

 

13 Сложение и вычитание рациональных дробей с  

разными знаменателями 

 

14 Сложение и вычитание рациональных дробей с  

разными знаменателями 

 

15 Сложение и вычитание рациональных дробей с  

разными знаменателями 

 

16 Повторение и систематизация учебного материала.  

17 Контрольная работа № 1. Сложение и вычитание рациональных 

выражений. 

 

18 Анализ контрольной работы. Умножение и деление рациональных 

выражений. 

 

19 Умножение и деление рациональных выражений.  

20 Умножение и деление рациональных дробей.   

21 Умножение и деление рациональных дробей.  

Возведение рациональной дроби в степень. 

 

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 Тождественные преобразования рациональных  

выражений. 

 

28  Повторение и систематизация учебного материала.  

29 Контрольная работа № 2   

30 Анализ контрольной работы. Равносильные уравнения.  



31 Равносильные уравнения.   

32 Равносильные уравнения.   

33 Степень с целым отрицательным показателем.  

34 Степень с целым отрицательным показателем.  

35 Степень с целым отрицательным показателем.  

36 Степень с целым отрицательным показателем.  

37 Свойства степени с отрицательным показателем.  

38 Свойства степени с отрицательным показателем.  

39 Свойства степени с отрицательным показателем.  

40 Свойства степени с отрицательным показателем.  

41 Свойства степени с отрицательным показателем.  

42 Функция у=k/x и ее график.  

43 Функция у=k/x и ее график.  

44 Функция у=k/x и ее график.  

45 Повторение и систематизация учебного материала.  

46 Контрольная работа № 3 «Рациональные уравнения. Степень с целым 

отрицательным показателем». 

 

 Квадратные корни. Действительные числа. (24)ч.  

47 Анализ контрольной работы.  

48 Функция у=х² и её график.  

49 Функция у=х² и её график.  

50 Функция у=х² и её график. Альбом «Преобразование графиков». 

51 Квадратные корни. Арифметический квадратный  

корень. 

 

52 Квадратные корни. Арифметический квадратный  

корень. 

 

53 Квадратные корни. Арифметический квадратный  

корень. 

 

54 Свойства арифметического квадратного корня.  

55 Свойства арифметического квадратного корня.  

56 Свойства арифметического квадратного корня.  

57 Свойства арифметического квадратного корня.  

58 Множество и его элементы   

59 Множество и его элементы.  

60 Множество и его элементы.  

61 Подмножество. Операции надмножествами.  



62 Подмножество. Операции надмножествами.  

63 Числовые множества.  

64 Числовые множества.  

65 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. 

 

66 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. 

 

67 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. 

 

68 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. 

 

69 Функция у=  √ х и её график.  

70 Контрольная работа № 4. Квадратные корни.  

 

 

 Квадратные уравнения. (26)ч.  

71 Анализ контрольной работы. Квадратные уравнения.  

72 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных  

уравнений. 

 

73 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных  

уравнений. 

 

74 Формула корней квадратного уравнения.  

75 Формула корней квадратного уравнения.  

76 Формула корней квадратного уравнения.  

77 Формула корней квадратного уравнения.  

78 Теорема Виета.  

79 Теорема Виета.  

80 Теорема Виета. Повторение и систематизация учебного материала.  

81 Контрольная работа № 5. Квадратные уравнения. Теорема Виета.  

82 Анализ контрольной работы. Квадратный трехчлен.  

83 Квадратный трёхчлен.   

84 Квадратный трёхчлен.  

85 Решение уравнений, сводящихся к квадратным  

уравнениям. 

 

86 Решение уравнений, сводящихся к квадратным  

уравнениям. 

Игра «Крестики-нолики». 

87 Решение уравнений, сводящихся к квадратным   



уравнениям. 

88 Решение уравнений, сводящихся к квадратным  

уравнениям. 

 

89 Решение уравнений, сводящихся к квадратным  

уравнениям. 

 

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 Повторение и систематизация учебного материала. «10 способов решения квадратных уравнений». Презентация 

96 Контрольная работа № 6. «Квадратный трехчлен. Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным. Решение задач с помощью рациональных 

уравнений». 

 

 Заключительное повторение и систематизация учебного материала. 

(6)ч. 

 

97 Решение рациональных уравнений.  

98 Контрольная работа № 7. Итоговая.  

99 Квадратные уравнения. Теорема Виета.  

100 Преобразование рациональных дробей.  

101 Решение задач на движение.  

102 Решение задач на работу.  

 ИТОГО 102 часа. 

 

 

   

 

Приложение:  

 

Вариант 1 



 

 

Источник: Алгебра : дидактические материалы : 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович М.С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 96 с. 

 

Вариант 2 



 

Источник: Алгебра : дидактические материалы : 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович М.С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 96 с. 
 

 Вариант 1 



 

 

Источник: Алгебра : дидактические материалы : 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович М.С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 96 с. 

 

 

Вариант 2 



 

Источник: Алгебра : дидактические материалы : 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович М.С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 96 с. 

 

 

 

 

Вариант 1 



 

Источник: Алгебра : дидактические материалы : 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович М.С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 96 с. 

 

 

 

 Вариант 2 



 

Источник: Алгебра : дидактические материалы : 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович М.С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 96 с. 

Вариант 1 



 

Источник: Алгебра : дидактические материалы : 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович М.С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 96 с. 

Вариант 2 



 

Источник: Алгебра : дидактические материалы : 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович М.С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 96 с. 

Вариант 1 



 

Источник: Алгебра : дидактические материалы : 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович М.С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 96 с. 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 



 

Источник: Алгебра : дидактические материалы : 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович М.С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 96 с. 

 

 

 

 

Вариант 1 



 

Источник: Алгебра : дидактические материалы : 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович М.С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 96 с. 

 

Вариант 2 

 

Источник: Алгебра : дидактические материалы : 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович М.С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 96 с. 



 

 

 

 

Вариант 1 

 



Источник: Алгебра : дидактические материалы : 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович М.С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 96 с. 

 

 

 

Вариант 2 

 



Источник: Алгебра : дидактические материалы : 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович М.С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 96 с. 

Критерии оценивания 

«5» - (80-100%) 

«4» - (60-79%) 

«3»- (40-59%) 

 
1. Список цифровых образовательных ресурсов: 

 

1. Тестирование on-line: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

2. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu. samara.ru/~nauka/ 
3. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/ 

4. Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru/ 

5. Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекции www.school-collection.edu.ru 

6. Сайт Зубаревой И.М., Мордкович А.Г. www.ziimag.narod.ru 
7. https://interneturok.ru/ 

8. http://school-collection.edu.ru/ 

9. https://конспекты-уроков.рф 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.uic.ssu/
http://samara.ru/~nauka/
http://mega.km.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
https://interneturok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://конспекты-уроков.рф/fizika


 

УМК: 

 

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 

2012. 
2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 
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