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Рабочая программа по алгебре для 8 класса разработана в соответствии с основными 

положениями ФГОС основного общего образования, на основе авторской программы по 

алгебре  5-11 классы/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. – 2-е изд., – 

М.: Вентана-Граф, 2017. –  164 с.- (Рабочие программы)  

Рабочая программа реализуется через УМК Алгебра 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций (базовый уровень)./ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир, Е. В. Буцко. – М.: Вентана-Граф, 2017.  

Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ № 1 на изучение предмета 

алгебра в 8 классе отводится 3 часа в неделю (102 часа в год).  

 

 

 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

МАТЕРИАЛА 

 

 

Предметные результаты. 

 

           Обучающиеся 8 класса научатся: 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа, находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями, находить значения числовых выражений; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 

пропорциональностью величин, с дробями и процентами 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать из 

формул одну переменную через остальные;  

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями, выполнять разложение на множители, выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученные 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; описывать свойства изученных функций, 

строить их графики; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения несложных практических расчетных задач, в том 

числе c использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 
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           Обучающиеся 8 класса получат возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

 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; 

 развивать представление о множествах; 

 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике;  

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби); 

 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 для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

    Метапредметные результаты. 

 

            Регулятивные УУД. Обучающиеся 8 класса научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; предвидеть уровень усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

 

           Обучающиеся 8  класса получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество 

и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений. 

 

           Познавательные УУД. Обучающиеся 8 класса научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

  применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 
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 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; находить в различных 

источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации. 

 
           Обучающиеся 8  класса получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

 видеть алгебраическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

  выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

  выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

  интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

  устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

 
                  Коммуникативные УУД. Обучающиеся 8 класса научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, слушать партнёра; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

           Обучающиеся 8 класса получат возможность научиться: 

 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 учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 



5 
 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Личностные результаты. 

 

           У обучающихся 8 класса будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

  способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

 
Обучающиеся 8 класса получат возможность для формирования: 

 первоначальных представлений об алгебраической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

алгебраических задач.  
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Раздел 2.  СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Глава 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 

рациональных дробей 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.  

 

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа. 

Функция 𝑦 = 𝑥2 и её график. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. Числовые 

множества. Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. Функция  𝑦 = √𝑥  и её график.  

 

Глава 3. Квадратные уравнения.  

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Линейная функция, ее свойства и 

графики. 
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Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе на: 

Уроки Контрольные  

работы 

 Повторение 4 4  

1. Рациональные выражения 44 41 3 

2. Квадратные корни. Действительные 

числа. 

25 24 1 

3. Квадратные уравнения 26 24 2 

 Повторение и систематизация учебного 

материала 

3 2 1 

 ИТОГО 102 95 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО АЛГЕБРЕ 8 «А» КЛАСС 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

 

 Повторение и систематизация учебного 

материала 7 класса.(4 часа) 

  

1.  Техника безопасности по 

предмету. Повторение и 

систематизация учебного 

материала 7 класса.  

02.09.2020   

2.  Повторение и систематизация 

учебного материала 7 класса.  

04.09.2020   

3.  Повторение и систематизация 

учебного материала 7 класса.  

07.09.2020   

4.  Повторение и систематизация 

учебного материала 7 класса.  

09.09.2020   

 Глава 1. Рациональные выражения (42 часов)   

5.  Рациональные дроби 11.09.2020   

6.  Рациональные дроби 14.09.2020   

7.  Основное свойство рациональной 

дроби 

16.09.2020   

8.  Основное свойство рациональной 

дроби 

18.09.2020   

9.  Основное свойство рациональной 

дроби 

21.09.2020   

10.  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

23.09.2020   

11.  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

25.09.2020   

12.  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

28.09.2020   

13.  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

30.09.2020   

14.  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

02.10.2020   

15.  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

12.10.2020   

16.  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

14.10.2020   

17.  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

16.10.2020   

18.  Сложение и вычитание 19.10.2020   



9 
 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

19.  Контрольная работа № 1 

«Рациональные дроби» 

21.10.2020   

20.  Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

23.10.2020   

21.  Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

26.10.2020   

22.  Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

28.10.2020   

23.  Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

30.10.2020   

24.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

02.11.2020   

25.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

04.11.2020   

26.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

06.11.2020   

27.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

09.11.2020   

28.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

11.11.2020   

29.  Контрольная работа №2 

«Тождественные преобразования 

рациональных выражений» 

13.11.2020   

30.  Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

23.11.2020   

31.  Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

25.11.2020   

32.  Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

27.11.2020   

33.  Степень с целым отрицательным 

показателем 

30.11.2020   

34.  Степень с целым отрицательным 

показателем 

02.12.2020   

35.  Степень с целым отрицательным 

показателем.  

04.12.2020   

36.  Степень с целым отрицательным 

показателем 

07.12.2020   

37.  Свойства степени с целым 

показателем 

09.12.2020   

38.  Свойства степени с целым 

показателем 

11.12.2020   

39.  Свойства степени с целым 

показателем 

14.12.2020   

40.  Свойства степени с целым 

показателем 

16.12.2020   

41.  Свойства степени с целым 18.12.2020   
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показателем 

42.  

Функция 

k
y

x


 и её график 

21.12.2020   

43.  

Функция 

k
y

x


 и её график 

23.12.2020   

44.  

Функция 

k
y

x


 и её график 

25.12.2020   

45.  

Функция 

k
y

x


 и её график 

28.12.2020   

46.  Контрольная работа № 3 

«Рациональные уравнения» 

04.01.2021   

 Глава 2. Квадратные корни. Действительные 

числа. (26 часов) 

  

47.  Функция y = х2 и её график 06.01.2021   

48.  Функция y = х2 и её график 08.01.2021   

49.  Функция y = х2 и её график 11.01.2021   

50.  Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень 

13.01.2021   

51.  Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень 

15.01.2021   

52.  Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень 

18.01.2021   

53.  Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень 

20.01.2021   

54.  Множество и его элементы 22.01.2021   

55.  Множество и его элементы 25.01.2021   

56.  Подмножество. Операции над 

множествами 

27.01.2021   

57.  Подмножество. Операции над 

множествами  

29.01.2021   

58.  Числовые 

множества 

01.02.2021   

59.  Числовые 

множества 

03.02.2021   

60.  Свойства арифметического 

квадратного корня 

05.02.2021   

61.  Свойства арифметического 

квадратного корня 

08.02.2021   

62.  Свойства арифметического 

квадратного корня 

10.02.2021   

63.  Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

12.02.2021   

64.  Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

22.02.2021   

65.  Тождественные преобразования 24.02.2021   
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выражений, содержащих 

квадратные корни 

66.  Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

26.02.2021   

67.  Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

01.03.2021   

68.  
Функция y x и её график 

03.03.2021   

69.  
Функция y x и её график 

05.03.2021   

70.  
Функция y x и её график 

08.03.2021   

71.  Повторение и систематизация 

учебного материала 

10.03.2021   

72.  Контрольная работа № 4  

«Квадратные корни. 

Действительные числа» 

12.03.2021   

 Глава 3. Квадратные уравнения. (24 часов)  

73.  Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

15.03.2021   

74.  Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

17.03.2021   

75.  Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

19.03.2021   

76.  Формула корней квадратного 

уравнения 

22.03.2021   

77.  Формула корней квадратного 

уравнения 

24.03.2021   

78.  Формула корней квадратного 

уравнения 

26.03.2021   

79.  Формула корней квадратного 

уравнения 

29.03.2021   

80.  Теорема Виета 31.03.2021   

81.  Теорема Виета 02.04.2021   

82.  Теорема Виета 12.04.2021   

83.  Контрольная работа № 5 

«Квадратные уравнения» 

14.04.2021   

84.  Квадратный трёхчлен 16.04.2021   

85.  Квадратный трёхчлен 19.04.2021   

86.  Квадратный трёхчлен 21.04.2021   

87.  Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

23.04.2021   

88.  Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

26.04.2021   

89.  Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

28.04.2021   

90.  Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

30.04.2021   

91.  Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

03.05.2021   

92.  Рациональные уравнения как 05.05.2021   
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математические модели реальных 

ситуаций 

93.  Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

07.05.2021   

94.  Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций  

10.05.2021   

95.  Повторение и систематизация 

учебного материала 

12.05.2021   

96.  Контрольная работа № 6   

«Применение квадратных 

уравнений» 

14.05.2021   

 Повторение (6 часа)  

97.  Повторение по теме 

«Рациональные выражения». 

17.05.2021   

98.  Повторение по теме «Квадратные 

корни». 

19.05.2021   

99.  Повторение по теме «Квадратные 

уравнения». 

21.05.2021   

100.  Итоговая контрольная работа. 24.05.2021   

101.  Работа над допущенными 

ошибками. 

26.05.2021   

102.  Заключительный урок 28.05.2021   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО АЛГЕБРЕ 8 «Б» КЛАСС 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

 

 Повторение и систематизация учебного 

материала 7 класса.(4 часа) 

  

1.  Техника безопасности по 

предмету. Повторение и 

систематизация учебного 

материала 7 класса.  

02.09.2020   

2.  Повторение и систематизация 

учебного материала 7 класса.  

04.09.2020   

3.  Повторение и систематизация 

учебного материала 7 класса.  

07.09.2020   

4.  Повторение и систематизация 

учебного материала 7 класса.  

09.09.2020   

 Глава 1. Рациональные выражения (42 часов)   

5.  Рациональные дроби 11.09.2020   

6.  Рациональные дроби 14.09.2020   

7.  Основное свойство рациональной 

дроби 

16.09.2020   

8.  Основное свойство рациональной 

дроби 

18.09.2020   

9.  Основное свойство рациональной 

дроби 

21.09.2020   

10.  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

23.09.2020   

11.  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

25.09.2020   

12.  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

28.09.2020   

13.  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

30.09.2020   

14.  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

02.10.2020   

15.  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

12.10.2020   

16.  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

14.10.2020   

17.  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

16.10.2020   

18.  Сложение и вычитание 19.10.2020   
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рациональных дробей с разными 

знаменателями 

19.  Контрольная работа № 1 

«Рациональные дроби» 

21.10.2020   

20.  Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

23.10.2020   

21.  Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

26.10.2020   

22.  Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

28.10.2020   

23.  Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

30.10.2020   

24.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

02.11.2020   

25.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

04.11.2020   

26.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

06.11.2020   

27.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

09.11.2020   

28.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

11.11.2020   

29.  Контрольная работа №2 

«Тождественные преобразования 

рациональных выражений» 

13.11.2020   

30.  Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

23.11.2020   

31.  Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

25.11.2020   

32.  Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

27.11.2020   

33.  Степень с целым отрицательным 

показателем 

30.11.2020   

34.  Степень с целым отрицательным 

показателем 

02.12.2020   

35.  Степень с целым отрицательным 

показателем.  

04.12.2020   

36.  Степень с целым отрицательным 

показателем 

07.12.2020   

37.  Свойства степени с целым 

показателем 

09.12.2020   

38.  Свойства степени с целым 

показателем 

11.12.2020   

39.  Свойства степени с целым 

показателем 

14.12.2020   

40.  Свойства степени с целым 

показателем 

16.12.2020   

41.  Свойства степени с целым 18.12.2020   
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показателем 

42.  

Функция 

k
y

x


 и её график 

21.12.2020   

43.  

Функция 

k
y

x


 и её график 

23.12.2020   

44.  

Функция 

k
y

x


 и её график 

25.12.2020   

45.  

Функция 

k
y

x


 и её график 

28.12.2020   

46.  Контрольная работа № 3 

«Рациональные уравнения» 

04.01.2021   

 Глава 2. Квадратные корни. Действительные 

числа. (26 часов) 

  

47.  Функция y = х2 и её график 06.01.2021   

48.  Функция y = х2 и её график 08.01.2021   

49.  Функция y = х2 и её график 11.01.2021   

50.  Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень 

13.01.2021   

51.  Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень 

15.01.2021   

52.  Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень 

18.01.2021   

53.  Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень 

20.01.2021   

54.  Множество и его элементы 22.01.2021   

55.  Множество и его элементы 25.01.2021   

56.  Подмножество. Операции над 

множествами 

27.01.2021   

57.  Подмножество. Операции над 

множествами  

29.01.2021   

58.  Числовые 

множества 

01.02.2021   

59.  Числовые 

множества 

03.02.2021   

60.  Свойства арифметического 

квадратного корня 

05.02.2021   

61.  Свойства арифметического 

квадратного корня 

08.02.2021   

62.  Свойства арифметического 

квадратного корня 

10.02.2021   

63.  Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

12.02.2021   

64.  Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

22.02.2021   

65.  Тождественные преобразования 24.02.2021   
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выражений, содержащих 

квадратные корни 

66.  Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

26.02.2021   

67.  Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

01.03.2021   

68.  
Функция y x и её график 

03.03.2021   

69.  
Функция y x и её график 

05.03.2021   

70.  
Функция y x и её график 

08.03.2021   

71.  Повторение и систематизация 

учебного материала 

10.03.2021   

72.  Контрольная работа № 4  

«Квадратные корни. 

Действительные числа» 

12.03.2021   

 Глава 3. Квадратные уравнения. (24 часов)  

73.  Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

15.03.2021   

74.  Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

17.03.2021   

75.  Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

19.03.2021   

76.  Формула корней квадратного 

уравнения 

22.03.2021   

77.  Формула корней квадратного 

уравнения 

24.03.2021   

78.  Формула корней квадратного 

уравнения 

26.03.2021   

79.  Формула корней квадратного 

уравнения 

29.03.2021   

80.  Теорема Виета 31.03.2021   

81.  Теорема Виета 02.04.2021   

82.  Теорема Виета 12.04.2021   

83.  Контрольная работа № 5 

«Квадратные уравнения» 

14.04.2021   

84.  Квадратный трёхчлен 16.04.2021   

85.  Квадратный трёхчлен 19.04.2021   

86.  Квадратный трёхчлен 21.04.2021   

87.  Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

23.04.2021   

88.  Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

26.04.2021   

89.  Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

28.04.2021   

90.  Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

30.04.2021   

91.  Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

03.05.2021   

92.  Рациональные уравнения как 05.05.2021   
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математические модели реальных 

ситуаций 

93.  Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

07.05.2021   

94.  Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций  

10.05.2021   

95.  Повторение и систематизация 

учебного материала 

12.05.2021   

96.  Контрольная работа № 6   

«Применение квадратных 

уравнений» 

14.05.2021   

 Повторение (6 часа)  

97.  Повторение по теме 

«Рациональные выражения». 

17.05.2021   

98.  Повторение по теме «Квадратные 

корни». 

19.05.2021   

99.  Повторение по теме «Квадратные 

уравнения». 

21.05.2021   

100.  Итоговая контрольная работа. 24.05.2021   

101.  Работа над допущенными 

ошибками. 

26.05.2021   

102.  Заключительный урок 28.05.2021   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО АЛГЕБРЕ 8 «В» КЛАСС 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

 

 Повторение и систематизация учебного 

материала 7 класса.(4 часа) 

  

1.  Техника безопасности по 

предмету. Повторение и 

систематизация учебного 

материала 7 класса.  

02.09.2020   

2.  Повторение и систематизация 

учебного материала 7 класса.  

04.09.2020   

3.  Повторение и систематизация 

учебного материала 7 класса.  

07.09.2020   

4.  Повторение и систематизация 

учебного материала 7 класса.  

09.09.2020   

 Глава 1. Рациональные выражения (42 часов)   

5.  Рациональные дроби 11.09.2020   

6.  Рациональные дроби 14.09.2020   

7.  Основное свойство рациональной 

дроби 

16.09.2020   

8.  Основное свойство рациональной 

дроби 

18.09.2020   

9.  Основное свойство рациональной 

дроби 

21.09.2020   

10.  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

23.09.2020   

11.  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

25.09.2020   

12.  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

28.09.2020   

13.  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

30.09.2020   

14.  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

02.10.2020   

15.  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

12.10.2020   

16.  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

14.10.2020   

17.  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

16.10.2020   

18.  Сложение и вычитание 19.10.2020   
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рациональных дробей с разными 

знаменателями 

19.  Контрольная работа № 1 

«Рациональные дроби» 

21.10.2020   

20.  Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

23.10.2020   

21.  Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

26.10.2020   

22.  Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

28.10.2020   

23.  Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

30.10.2020   

24.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

02.11.2020   

25.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

04.11.2020   

26.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

06.11.2020   

27.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

09.11.2020   

28.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

11.11.2020   

29.  Контрольная работа №2 

«Тождественные преобразования 

рациональных выражений» 

13.11.2020   

30.  Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

23.11.2020   

31.  Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

25.11.2020   

32.  Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

27.11.2020   

33.  Степень с целым отрицательным 

показателем 

30.11.2020   

34.  Степень с целым отрицательным 

показателем 

02.12.2020   

35.  Степень с целым отрицательным 

показателем.  

04.12.2020   

36.  Степень с целым отрицательным 

показателем 

07.12.2020   

37.  Свойства степени с целым 

показателем 

09.12.2020   

38.  Свойства степени с целым 

показателем 

11.12.2020   

39.  Свойства степени с целым 

показателем 

14.12.2020   

40.  Свойства степени с целым 

показателем 

16.12.2020   

41.  Свойства степени с целым 18.12.2020   
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показателем 

42.  

Функция 

k
y

x


 и её график 

21.12.2020   

43.  

Функция 

k
y

x


 и её график 

23.12.2020   

44.  

Функция 

k
y

x


 и её график 

25.12.2020   

45.  

Функция 

k
y

x


 и её график 

28.12.2020   

46.  Контрольная работа № 3 

«Рациональные уравнения» 

04.01.2021   

 Глава 2. Квадратные корни. Действительные 

числа. (26 часов) 

  

47.  Функция y = х2 и её график 06.01.2021   

48.  Функция y = х2 и её график 08.01.2021   

49.  Функция y = х2 и её график 11.01.2021   

50.  Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень 

13.01.2021   

51.  Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень 

15.01.2021   

52.  Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень 

18.01.2021   

53.  Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень 

20.01.2021   

54.  Множество и его элементы 22.01.2021   

55.  Множество и его элементы 25.01.2021   

56.  Подмножество. Операции над 

множествами 

27.01.2021   

57.  Подмножество. Операции над 

множествами  

29.01.2021   

58.  Числовые 

множества 

01.02.2021   

59.  Числовые 

множества 

03.02.2021   

60.  Свойства арифметического 

квадратного корня 

05.02.2021   

61.  Свойства арифметического 

квадратного корня 

08.02.2021   

62.  Свойства арифметического 

квадратного корня 

10.02.2021   

63.  Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

12.02.2021   

64.  Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

22.02.2021   

65.  Тождественные преобразования 24.02.2021   
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выражений, содержащих 

квадратные корни 

66.  Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

26.02.2021   

67.  Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

01.03.2021   

68.  
Функция y x и её график 

03.03.2021   

69.  
Функция y x и её график 

05.03.2021   

70.  
Функция y x и её график 

08.03.2021   

71.  Повторение и систематизация 

учебного материала 

10.03.2021   

72.  Контрольная работа № 4  

«Квадратные корни. 

Действительные числа» 

12.03.2021   

 Глава 3. Квадратные уравнения. (24 часов)  

73.  Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

15.03.2021   

74.  Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

17.03.2021   

75.  Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

19.03.2021   

76.  Формула корней квадратного 

уравнения 

22.03.2021   

77.  Формула корней квадратного 

уравнения 

24.03.2021   

78.  Формула корней квадратного 

уравнения 

26.03.2021   

79.  Формула корней квадратного 

уравнения 

29.03.2021   

80.  Теорема Виета 31.03.2021   

81.  Теорема Виета 02.04.2021   

82.  Теорема Виета 12.04.2021   

83.  Контрольная работа № 5 

«Квадратные уравнения» 

14.04.2021   

84.  Квадратный трёхчлен 16.04.2021   

85.  Квадратный трёхчлен 19.04.2021   

86.  Квадратный трёхчлен 21.04.2021   

87.  Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

23.04.2021   

88.  Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

26.04.2021   

89.  Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

28.04.2021   

90.  Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

30.04.2021   

91.  Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

03.05.2021   

92.  Рациональные уравнения как 05.05.2021   
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математические модели реальных 

ситуаций 

93.  Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

07.05.2021   

94.  Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций  

10.05.2021   

95.  Повторение и систематизация 

учебного материала 

12.05.2021   

96.  Контрольная работа № 6   

«Применение квадратных 

уравнений» 

14.05.2021   

 Повторение (6 часа)  

97.  Повторение по теме 

«Рациональные выражения». 

17.05.2021   

98.  Повторение по теме «Квадратные 

корни». 

19.05.2021   

99.  Повторение по теме «Квадратные 

уравнения». 

21.05.2021   

100.  Итоговая контрольная работа. 24.05.2021   

101.  Работа над допущенными 

ошибками. 

26.05.2021   

102.  Заключительный урок 28.05.2021   
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