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Учебник – Автор: А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. 
Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2016.  

 

                                                                                                 
 

 

              

                                                                                    

 

Программно-методические материалы – 

1. Программа: Математика  5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко – М.: Вентана - Граф, 2014.  

2. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы. -  М.: Просвещение, 2014  

3. Алгебра 8 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных организаций, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, М.: Вентана - Граф, 2016. 

4. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса: пособие для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С.Якир - М.: Вентана - Граф, 2016.  

5.  Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса. А.П. Ершова, В.В. Голобородько - М.:  ИЛЕКСА, .2012г. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 8 класс./ Сост. Л.И. Мартышова – М.: ВАКО,2016. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

. 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»(в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ  Минпросвещения РФ № 632 от 22.11.19 «О внесении изменений  в федеральный перечень учебников, рекомендуемый к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования , сформированный приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 года № 345, утверждение  федерального  перечня учебников по всем основным предметам на 2020-2021 учебный год»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» 

 

Документы регионального  уровня – 

1.    Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.    Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2016 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/07/31/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC._%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D1%83.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/07/31/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC._%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D1%83.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/07/31/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC._%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D1%83.pdf
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5.  Приказ министра образования Московской области от 19.05.2015 № 2677 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

6.    Распоряжение Министерства образования Московской области от 23.12.2019 № 119 «Об утверждении прогнозируемой среднегодо-вой 

численности обучающихся в образовательных организациях в Московской области, учитываемой при расчетах объемов расходов бюджета 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на предоставление бюджетам муниципальных образований 

Московской области межбюджетных трансфертов в сфере образования и о признании утратившими силу отдельных приказов 

Министерства образования Московской области»; 
 

7.  Письмо Министерства образования Московской области от 17.12.2019г. № Исх-21494/16-09о «О финансовом обеспечении реализации 

основных образовательных программ в муниципальных образовательных организациях в Московской области и об организации работы по 

формированию заказов на учебники в печатной и (или) электронной форме и учебные пособия на 2020/2021 учебный год». 
 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога». 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко. 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «АЛГЕБРА 8 КЛАСС» 

 

    Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе 

изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, 

включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию.  

    Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные 

решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у 

учащихся грамотную устную и письменную речь. Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представления об алгебре 

как части общечеловеческой культуры. Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути 

основных понятий, идей, методов.  

   Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и упражнениями 

на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное 
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раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, демонстрация возможностей применения 

теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного характера, например, решения текстовых задач, денежных и процентных 

расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, умение читать графики. Осознание общего, 

существенного является основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим 

раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определённого типа.  

 

МЕСТО КУРСА «АЛГЕБРА 8 КЛАСС» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Кубинской 

СОШ № 1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко. 

Данная программа рассчитана на 1 год – 8 класс. Общее число учебных часов в 8 классе - 102 (3 ч в неделю). 

Изучение алгебры в 8 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 осознанный выбор и построение 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, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

• 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; 



  

6 

 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

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

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

• формирование первоначальных представлений 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, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

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

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

 

Коммуникативные  универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, общие способы работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

Предметные результаты изучения алгебры в 8 классе  

 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 



  

7 

 

 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

 правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 

Уравнения 

Ученик научится: 

решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными;понимать уравнение как 

важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом;применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Ученик получит возможность: 

овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач 

из математики, смежных предметов, практики;применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

 

Числовые множества 

Ученик научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества,  

 выполнять операции над множествами; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

 развивать представление о множествах; 

 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных додействительных чисел; о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел(периодические и непериодические дроби). 

 

Функции 

Ученик научится: 

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

исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания  



  

8 

 

 процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими 

величинами; 

Ученик получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций решения математических задач из различных разделов курса  

 

 

 

   ОБЪЕМ  ПРОГРАММЫ: 

 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

Общая трудоемкость 102 30 33 39 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета  (курса:  8 «А»,  8 «Б».  

 

Раздел. Название разделов Количество часов 

1 Повторение материала 7 класса 2 

2 Рациональные выражения. 40 

3 Квадратные корни. Действительные числа. 25 

4 Квадратные уравнения. 26 

5 Повторение и систематизация учебного материала за курс алгебры 8 класса. 9 

 ИТОГО 102 

Раздел 3. Тематическое планирование предмета (курса): 8 «А»,  8 «Б» 

 
№ 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Повторение материала 7 класса. 2   

2 Рациональные выражения. 40 3  
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3 Квадратные корни. Действительные числа. 25 1  

4 Квадратные уравнения. 26 2  

5 Повторение и систематизация учебного материала за курс 

алгебры 8 класса. 

9 1  

     ИТОГО 102 часа   

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   курса «АЛГЕБРА 8» 

 

курса «АЛГЕБРА 8 класс» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем. 

8 «А» 8 «Б» примечание 

   Дата проведения  

план факт план факт  

 Повторение материала 7 класса      

1 Инструктаж по ТБ, ОТ и правилам поведения в 

кабинете математики и на уроках математики. 

(Инструкция № 3). 

Повторение. Формулы сокращенного умножения. 

01.09  01.09   

2 Повторение. График линейной функции. Системы 

линейных уравнений. 
01.09  01.09   

 Рациональные выражения      

3 Рациональные дроби. 04.09  04.09   

4 Рациональные дроби. 08.09  08.09   

5 Основное свойство рациональной дроби. 08.09  08.09   

6 Основное свойство рациональной дроби. 11.09  11.09   

7 Основное свойство рациональной дроби. 15.09  15.09   

8 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 
15.09  15.09   
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9 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 
18.09  18.09   

10 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 
22.09  22.09   

11 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями. 
22.09  22.09   

12 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями. 
25.09  25.09   

13 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями. 
29.09  29.09   

14 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями. 
29.09  29.09   

15 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями. 
02.10  02.10   

16 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями. 
13.10  13.10   

17 Контрольная работа №1«Сложение и вычитание 

рациональных дробей» 
13.10  13.10   

18 Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. 
16.10  16.10   

19 Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. 
20.10  20.10   

20 Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. 
20.10  20.10   

21 Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. 
23.10  23.10   

22 Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 
27.10  27.10   

23 Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 
27.10  27.10   

24 Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 
30.10  30.10   

25 Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 
03.11  03.11   
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26 Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 
03.11  03.11   

27 Контрольная работа №2 

«Тождественные преобразования рациональных 

выражений» 

 

06.11  06.11   

28 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. 10.11  10.11   

29 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. 10.11  10.11   

30 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. 13.11  13.11   

31 Степень с целым отрицательным показателем. 24.11  24.11   

32 Степень с целым отрицательным показателем. 24.11  24.11   

33 Степень с целым отрицательным показателем. 27.11  27.11   

34 Свойства степени с целым показателем. 01.12  01.12   

35 Свойства степени с целым показателем. 01.12  01.12   

36 Свойства степени с целым показателем. 04.12  04.12   

37 Свойства степени с целым показателем. 08.12  08.12   

38 Функция y=k/x и ее график. 

 
08.12  08.12   

39 Функция y=k/x и ее график. 

 
11.12  11.12   

40 Функция y=k/x и ее график. 

 
15.12  15.12   

41 Функция y=k/x и ее график. 

 
15.12  15.12   

42 Контрольная работа №3 

«Степень с целым отрицательным показателем» 

 

18.12  18.12   

 Квадратные корни. Действительные числа.      

43 Функция y=x2и ее график. 22.12  22.12   

44 Функция y=x2и ее график. 22.12  22.12   

45 Функция y=x2и ее график. 25.12  25.12   



  

12 

 

46 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень. 
12.01  12.01   

47 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень. 
12.01  12.01   

48 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень. 
15.01  15.01   

49 Множество и его элементы. 19.01  19.01   

50 Множество и его элементы. 19.01  19.01   

51 Подмножество. Операции над множествами. 22.01  22.01   

52 Подмножество. Операции над множествами. 26.01  26.01   

53 Числовые множества. 26.01  26.01   

54 Числовые множества. 29.01  29.01   

55 Свойства арифметического квадратного корня. 02.02  02.02   

56 Свойства арифметического квадратного корня. 02.02  02.02   

57 Свойства арифметического квадратного корня. 05.02  05.02   

58 Свойства арифметического квадратного корня. 09.02  09.02   

59 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. 
09.02  09.02   

60 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. 
12.02  12.02   

61 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. 
25.02  25.02   

62 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. 
02.03  02.03   

63 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. 
02.03  02.03   

64 Функция y=√xи ее график. 
 

05.03  05.03   

65 Функция y=√xи ее график. 
 

09.03  09.03   

66 Функция y=√xи ее график. 
 

09.03  09.03   
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67 Контрольная работа № 4 «Квадратные корни» 12.03  12.03   

 Квадратные уравнения.      

68 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений. 
16.03  16.03   

69 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений. 
16.03  16.03   

70 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений. 
19.03  19.03   

71 Формула корней квадратного уравнения. 23.03  23.03   

72 Формула корней квадратного уравнения. 23.03  23.03 

 

  

73 Формула корней квадратного уравнения.  

74 Формула корней квадратного уравнения. 26.03  26.03   

75 Теорема Виета.  

76 Теорема Виета. 30.03  30.03   

77 Теорема Виета.  

78 Контрольная работа № 5 «Квадратные уравнения» 30.03  30.03   

79 Квадратный трехчлен. 02.04  02.04   

80 Квадратный трехчлен. 13.04  13.04   

81 Квадратный трехчлен.  

82 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. 
13.04  13.04   

83 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. 
16.04  16.04   

84 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. 
20.04  20.04   

85 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. 
20.04  20.04   

86 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. 

 

87 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 
23.04  23.04   
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88 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 
27.04  27.04   

89 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 
27.04  27.04   

90 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 
30.04  30.04   

91 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 
04.05  04.05   

92 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 
04.05  04.05   

93 Контрольная работа № 6 «Рациональные уравнения» 07.05  07.05   

 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8 класса 

     

94 Повторение. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 
11.05  11.05   

95 Повторение. Степень с целым отрицательным 

показателем. 
11.05  11.05   

96 Повторение. Функция y=k/x и ее график. Функция 

y=x2и ее график. Функция y=√xи ее график. 

 

14.05  14.05   

97 Повторение. Формула корней квадратного уравнения. 18.05  18.05   

98 Повторение. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. 

 

99 Повторение. Решение задач с помощью составления 

рационального уравнения. 
18.05  18.05   

100 Итоговая контрольная работа. 21.05  21.05   

101 Повторение. Решение задач с помощью составления 

рационального уравнения. 
25.05  25.05   

102 Повторение. Решение задач с помощью составления 

рационального уравнения. 
25.05 

28.05 

 25.05 

28.05 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета  (курса:   8 «В».  

 

Раздел Название разделов Количество часов 

1 Повторение 1 

2 Рациональные выражения 41 

3 Квадратные корни.   Действительные числа 26 

4 Квадратные уравнения 24 

 
Повторение и систематизация учебного материала за курс алгебры 8 

класса 
10 

 ИТОГО: 102 

 

Раздел 3. Тематическое планирование предмета (курса):   8 «В» 

 

Тема Тема урока Кол-во 
часов 

Контрольные   работы 

Повторение Формулы сокращенного умножения.  Многочлены 1  

Тема 1. 

 «Рациональные 

выражения» 

Рациональные дроби. 

Основное свойство рациональной дроби. 

Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями. 

Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. 

Степень с целым отрицательным показателем. 

Свойства степени с целым показателем. 

Функция y=k/x и ее график. 

41 Контрольная работа №1 

 

 

Контрольная работа №2 

 

 

Контрольная работа №3 
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Тема 2. 

 «Квадратные корни. 

Действительные числа» 

Функция y=x2 и ее график. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Множество и его элементы. 

Подмножество. Операции над множествами. 

Числовые множества. 

Свойства арифметического квадратного корня. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни. 

Функция y=√x и ее график.  

26 Контрольная работа №4 

 

 

Тема 3.  

«Квадратные уравнения» 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. 

Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. 

Квадратный трехчлен. 

Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. 

Решение уравнений методом замены переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций. 

24   

Контрольная работа №5 

 

Контрольная работа №6 

 

 

Тема 4.  

«Повторение и 

систематизация учебного 

материала» 

Обобщить и закрепить полученные знания. 10 Итоговая контрольная работа. 

     ИТОГО 102 

часа 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   курса «АЛГЕБРА 8» 

 

№ 

Наименование разделов /тем. 
Количе

ство 

часов 

8 «В»   

Примечание Даты  

проведения 

Даты  

проведения 

план факт план факт 

                                               Повторение (1 час) 1      

 

1 
Правила поведения в кабинете алгебры и на уроках алгебры. Инструктаж 

по ТБ, ОТ. (Инструкция № 3). 

Формулы сокращенного умножения. 

 

1 
01.09     

    Тема 1. 

 «Рациональные выражения» (41 час) 

 

 
     

2 Рациональные дроби. 1 02.09     

3 Рациональные дроби. 2 03.09     

4 Основное свойство рациональной дроби. 3 08.09     

5 Основное свойство рациональной дроби. 4 09.09     

6 Основное свойство рациональной дроби. 5 10.09     

7 Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. 6 15.09     

8 Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. 7 16.09     

9 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. 8 17.09     

10 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. 9 22.09     

11 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. 10 23.09     

12 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. 11 24.09     

13 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. 12 29.09     

14 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. 13 30.09     

15 Контрольная работа №1 по теме: «Рациональные дроби» 14 01.10     

16 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень. 

15 

 
13.10     

17 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень. 

16 

 
14.10     



  

18 

 

18 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень. 

17 

 
15.10     

19 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень. 

18 

 
20.10     

20 Тождественные преобразования рациональных выражений. 19 21.10     

21 Тождественные преобразования рациональных выражений. 20 22.10     

22 Тождественные преобразования рациональных выражений. 21 27.10     

23 Тождественные преобразования рациональных выражений. 22 28.10     

24 Контрольная работа №2 по теме: 

 «Тождественные преобразования рациональных выражений» 

23 

 
29.10     

25  Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. 24 03.11     

26 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. 25 05.11     

27 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. 26 10.11     

28 Степень с целым отрицательным показателем. 27 11.11     

29 Степень с целым отрицательным показателем. 28 12.11     

30 Степень с целым отрицательным показателем. 29 24.11     

31 Степень с целым отрицательным показателем. 30 25.11     

32 Свойства степени с целым показателем. 31 26.11     

33 Свойства степени с целым показателем. 32 01.12     

34 Свойства степени с целым показателем. 33 02.12     

35 Свойства степени с целым показателем. 34 03.12     

36 Функция y=k/x и ее график. 

 

35 

 
08.12     

37 Функция y=k/x и ее график. 

 

36 

 
09.12     

38 Функция y=k/x и ее график. 

 

37 

 
10.12     

39 Функция y=k/x и ее график. 

 

38 

 
15.12     

40 Повторение и систематизация учебного материала. 39 16.12     
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41 Повторение и систематизация учебного материала. 40 17.12     

42 Контрольная работа №3 по теме: «Степень с целым отрицательным 

показателем» 

41 

 
22.12     

        Тема 2. 

«Квадратные корни. Действительные числа» (26 часов) 

 

 
     

43 Функция y=x2 и ее график. 1 23.12     

44 Функция y=x2 и ее график. 2 24.12     

45 Функция y=x2 и ее график. 3 12.01     

46 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 4 13.01     

47 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 5 14.01     

48 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 6 19.01     

49 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 7 20.01     

50 Множество и его элементы. 8 21.01     

51 Множество и его элементы. 9 26.01     

52 Подмножество. Операции над множествами. 10 27.01     

53 Подмножество. Операции над множествами. 11 28.01     

54 Числовые множества. 12 02.02     

55 Числовые множества. 13 03.02     

56 Свойства арифметического квадратного корня. 14 04.02     

57 Свойства арифметического квадратного корня. 15 09.02     

58 Свойства арифметического квадратного корня. 16 10.02     

59 Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические 

квадратные корни. 

17 11.02     

60 Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические 

квадратные корни. 

18 24.02     

61 Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические 

квадратные корни. 

19 25.02     

62 Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические 

квадратные корни. 

20 02.03     

63 Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические 21 



  

20 

 

квадратные корни 

64 Функция y=√x и ее график.  22 03.03     

65 Функция y=√x и ее график.  23 04.03     

66 Функция y=√x и ее график.  24 09.03     

67 Повторение и систематизация учебного материала. 25 10.03     

68 Контрольная работа № 4 по теме: «Квадратные корни» 26 11.03     

                                                         Тема 3.  

«Квадратные уравнения» (24 часа) 

 

 

     

69 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. 1 16.03     

70 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. 2 17.03 

18.03 

    

71 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. 3 

72 Формула корней квадратного уравнения. 4 23.03     

73 Формула корней квадратного уравнения. 5 24.03 

25.03 

    

74 Формула корней квадратного уравнения. 6 

75 Формула корней квадратного уравнения. 7 30.03     

76 Теорема Виета. 8 31.03     

77 Теорема Виета. 9 01.04     

78 Повторение и систематизация учебного материала. 10 02.04     

79 Контрольная работа № 5 по теме: «Квадратные уравнения» 11 13.04     

80 Квадратный трехчлен. 12 14.04     

81 Квадратный трехчлен. 13 15.04     

82 Квадратный трехчлен. 14 

83 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. 15 20.04     

84 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. 16 21.04     

85 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. 17 22.04     

86 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. 18 

87 Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 19 27.04     

88 Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 20 28.04     



  

21 

 

89 Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 21 29.04     

90 Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 22 04.05     

91 Повторение и систематизация учебного материала. 23 05.05     

92 Контрольная работа № 6 по теме: «Рациональные уравнения» 24 06.05     

     Тема 4. 

 «Повторение и систематизация учебного материала»  

 (10 часов) 

 

 
     

93 Основное свойство рациональной дроби. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

 

1 
11.05 

 

12.05 

 

 

   

94 Степень с целым отрицательным показателем. 2 

95 Функции y=k/x, y=x2 и y=√x. Свойства функций и их графики. 3 13.05     

96 Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 4 18.05     

97 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. 5 19.05     

98 Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 6 20.05     

99 Итоговая контрольная работа. 7 25.05     

100 Анализ контрольной работы. 8 26.05     

101 Решение заданий в формате ОГЭ. 9 27.05     

102 Обобщение по курсу алгебры 10    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


