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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре 8 класс разработана на основе:  

        

 Основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 15; 

 Положения о рабочей программе по предмету МБОУ СОШ № 15. 

                   

   В процессе реализации программы используется учебник «Алгебра 8 

класс»,автор: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, «Вентана-Граф», 

2018 г. 

Данный учебник соответствует ФГОС основного общего образования и 

строится на социокультурных ,  личностно-ориентированных подходах к 

обучению и развитию обучающихся. 

 

 

    В соответствии с расписанием, годовым учебным планом - графиком, 

утвержденным приказом от 30.08.2022 г. № 81 –о/д, программа составлена 

на 98 часов , 3  часа  в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты учебного предмета «Алгебра-8» 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

«Рациональные выражения» 

Личностные результаты: 

-воспитание российской гражданской 

идентичности:  патриотизма,   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  

профессии  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

- самостоятельно    определять    цели    

Личностные результаты: 

-первоначальные представления о 

математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости 

для развития цивилизации;  

-коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности;  

- критичность мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

-креативность мышления, 

инициативы, находчивости, 

активности при решении 

геометрических задач. 

-самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических 

умений; 

- интерес к математическому 

творчеству и математических 

способностей; 

-качества мышления, необходимые  

для адаптации в современном 

информационном обществе. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

-соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять  контроль своей 

деятельности в процессе достижения 



своего    обучения,    ставить    и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

-определять   понятия,   создавать   

обобщения,   устанавливать   аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации;  

-развивать      компетентность      в      области      

использования      информационно-

коммуникационных технологий;  

-первоначальные   представления   об   идеях   

и   о   методах   математики   как   об 

универсальном языке науки и технике, о 

средстве моделирования явлений и 

процессов;   

-находить   в   различных   источниках   

информацию,   необходимую   для решения 

математических проблем, и представлять её в 

понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной 

или вероятностной информации;  

-понимать и использовать математические 

средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации.  

- понимать сущность  алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Регулятивные УУД:  

-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; 

- учиться работать по предложенному 

учителем плану 

-предвидеть уровень усвоения знаний, 

его временных характеристик;  

-составлять план и последовательность 

действий;  

-осуществлять контроль по образцу и 

вносить необходимые коррективы;  

результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

- видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД:  

 

-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 



- адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения. 

 

Коммуникативные УУД: 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; 

-строить понятные для партнера 

высказывания; 

-задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции 

своего действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты: 

- выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений на основе правил 

действий над алгебраическими дробями; 

- оперировать понятиями «тождество», 

«тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; 

работать с формулами;  

- выполнять преобразования 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. 

 

 

результату и по способу действия; 

-выделять и формулировать то, что 

усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень 

усвоения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

-организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли 

участников; 

-аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 
 

 

 

 

 

Предметные результаты: 

 
-выполнять многошаговые 

преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

-применять тождественные 

преобразования для решения задач из 



различных разделов курса. 

 

 

 

 

 

 

                          Квадратные       корни. Действительные числа 

Личностные результаты: 

-воспитание российской гражданской 

идентичности:  патриотизма,   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. 

Метапредметные результаты: 

-умение    самостоятельно    определять    

цели    своего    обучения,    ставить    и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

-умение   определять   понятия,   создавать   

обобщения,   устанавливать   аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

Познавательные УУД: 

-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; 

-умение создавать, применять и 

Личностные результаты: 

-умение   контролировать   процесс   и   

результат   учебной   и   математической 

деятельности; 

- критичность мышления,  инициатива,  

находчивость,  активность при решении 

математических задач; 

-самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; 

-качества мышления, необходимые для 

адаптации в современном 

информационном обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

 -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. 

 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие учебной и 

общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 
 



преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 

Регулятивные УУД: 

-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. 

Коммуникативные УУД: 

-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: 

 -понимать терминологию и символику, 

связанные с понятием множества,   -

выполнять операции над множествами; 

 использовать начальные представления о 

множестве действительных чисел. 

 -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 

процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

 

 

 

 

-умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

-умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения 

задач. 

 
 

Регулятивные УУД: 

-понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом; 

-умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических 

проблем; 

-умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

- аргументировать свою позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для 

решения проблемной задачи; 

- осуществлять взаимный контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты: 

 -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 



                                            Квадратные 

Личностные результаты: 

-потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании, 

умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и 

принятия. Готовность и способность к 

выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, устойчивый 

познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива.  

Метапредметные результаты: 

- формулировать и удерживать учебную 

задачу; 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и её условиями. 

Познавательные УУД: 

-осознанное владение логическими 

действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

-умение создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

-умение понимать и использовать 

математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Регулятивные УУД: 

-умение самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- 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. 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; 

более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. 

п.); 

-использовать функциональные 

представления и свойства функций 

решения математических задач из 

различных разделов курса. 
 

 

 

уравнения 

Личностные результаты: 

- интерес к математическому творчеству и 

математических способностей; 

- самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических умений; 

- качества мышления, необходимые для 

адаптации в современном 

информационном обществе; 

- креативность мышления, инициативы, 

находчивости, активности при решении 

различных задач. 

 

Метапредметные результаты: 

- определять последовательность 

промежуточных целей. 

 

 

Познавательные УУД: 

-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 применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения 

задач. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

- предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задач; 

- выделять и формулировать то, что 

усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 



- строить понятные для партнёра 

высказывания; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Предметные результаты: 

 -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. 
  

 

 

 

 

 

- концентрировать волю для преодоления 

интеллектуальных и физических 

препятствий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

- аргументировать свою позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для 

решения проблемной задачи; 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль. 

Предметные результаты: 

 -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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 



                               2. Содержание учебного предмета. 

Алгебра 8 класс 

Тема Содержание Формы  

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Рациональные 

выражения 

Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Сложение и     вычитание 

рациональных дробей 

с разными 

знаменателями.  

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Возведение 

рациональной дроби в 

степень.  

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

Рациональные 

уравнения. 

Равносильные 

уравнения. 

Степень с целым 

отрицательным 

показателем.  

Свойства степени 

с целым показателем. 

Функция у= к/х и её 

график. 

 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов учебных 

действий. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений. 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов учебных 

действий. 

 

Урок 

актуализации 

знаний и умений. 

 

Познакомить 

учащихся с 

понятиями «дробное 

выражение», 

«рациональное 

выражение», 

«рациональная 

дробь», формировать 

умение находить 

значение 

рационального 

выражения при 

заданных значениях 

переменных и 

допустимые значения 

переменных, 

входящих в 

рациональное 

выражение. 

Формировать понятие 

основного свойства 

рациональной дроби, 

формировать умение 

приводить дробь к 

новому знаменателю. 

Формировать умение 

решать 

математические 

задачи, используя 

основное свойство 

дроби. 

Формировать умение 

применять правила 

сложения и 

вычитания 

рациональных дробей 

с одинаковыми 

знаменателями. 

Формировать умение 

использовать 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий. 

Формировать умение 



складывать и 

вычитать 

рациональные дроби 

с разными 

знаменателями. 

Формировать умение 

применять правила 

умножения и деления 

рациональных 

дробей. 

Формировать умение 

выполнять 

умножение и деление 

рациональных 

дробей, применять 

правило возведения 

рациональной дроби в 

степень. 

Формировать умение 

преобразовывать 

рациональные 

выражения. 

Сформировать у 

учащихся 

представление о 

равносильных 

уравнениях, 

формировать умение 

решать рациональные 

уравнения. 

Формировать умение 

решать рациональные 

уравнения. 

Сформировать у 

учащихся 

представление о 

степени с целым 

отрицательным 

показателем. 

Формировать умение 

вычислять значение и 

преобразовывать 

выражение, 

содержащее степени с 

целым показателем. 

Формировать умение 

строить график и 

исследовать функцию 

вида y= k /x . 

Формировать умение 

строить графики 

функций, 



содержащих модуль, 

заданных кусочно. 

 

Квадратные 

корни. 

Действительные 

числа. 

Функция y = x
2
 и её 

график 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень.  

Свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

Множество и его 

элементы. 

 Подмножество.  

Операции над 

множествами. 

Числовые множества. 

Функция у= х  и её 

график. 

 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов учебных 

действий. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений. 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов учебных 

действий. 

 

Урок 

актуализации 

знаний и умений. 

 

Урок овладения 

новыми знаниями 

или формирование 

первоначальных 

навыков. 

 

Урок контроля 

знаний и умений. 

 

Урок овладения 

новыми знаниями 

или формирование 

первоначальных 

навыков. 

 

 

Урок решения 

практических 

задач. 

 

 

Урок 

комплексного 

 

Формировать умение 

формулировать 

свойства функции y = 

x2 и строить её 

график. 

Формировать умение 

строить график 

функции y = x2 и 

функции, заданной 

кусочно. 

Формировать умение 

находить значение 

арифметического 

квадратного корня. 

Формировать умение 

находить значение 

выражения, 

содержащего 

арифметические 

квадратные корни, 

применять свойства 

арифметического 

квадратного корня, 

следующие из 

определения этого 

понятия. 

Формировать умение 

описывать понятие 

множества, элемента 

множества, задавать 

конечные множества, 

распознавать равные 

множества. 

Формировать умение 

находить 

подмножества 

данного множества, 

пересечение и 

объединение 

множеств, 

иллюстрировать 

результат операций 

над множествами с 

помощью диаграмм 

Эйлера. 

Формировать умение 



применения 

знаний и умений. 

 

 

Урок 

комбинированный. 

 

 

 

 

описывать множество 

натуральных чисел, 

множество целых 

чисел, множество 

рациональных чисел, 

множество 

действительных 

чисел, связи между 

этими множествами, 

распознавать 

рациональные и 

иррациональные 

числа, оперировать 

бесконечной 

непериодической 

десятичной дробью. 

Формировать умение 

оперировать над 

рациональными и 

иррациональными 

числами. 

Формировать умение 

формулировать, 

доказывать и 

применять свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

Формировать умение 

применять свойства 

арифметического 

квадратного корня 

при решении 

математических 

задач. 

Формировать умение 

выносить множитель 

из-под знака корня и 

вносить множитель 

под знак корня. 

Преобразовывать 

выражения, 

содержащие 

арифметические 

квадратные корни, 

освобождать дробь от 

иррациональности в 

знаменателе. 

Формировать умение 

преобразовывать 

выражения, 



содержащие 

арифметические 

квадратные корни. 

 

 

 

 

Квадратные 

уравнения 

 

 
Квадратные уравнения. 

Решение неполных 

квадратных уравнений. 

Формула корней 

квадратного уравнения. 

Теорема Виета. 

Квадратный трёхчлен. 

Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным. 

Решение уравнений 

методом замены 

переменной. 

Рациональные 

уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

комбинированный. 

Урок контроля 

знаний и умений. 

 

 

 

Урок- 

презентация. 

 

 

 

 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов учебных 

действий. 

 

 

Урок решения 

практических 

задач. 

 

 

 

 

 

Урок решения 

практических 

задач. 

 

 

Урок контроля 

знаний и умений. 

 

 

 

 

Формировать умение 

распознавать и 

приводить примеры 

полных, неполных и 

приведённых 

квадратных 

уравнений. 

 

Формировать умение 

распознавать виды 

неполных квадратных 

уравнений, находить 

в общем виде 

решение неполных 

квадратных 

уравнений, решать 

неполные квадратные 

уравнения. 

Формировать умение 

решать 

математические 

задачи, используя 

неполные квадратные 

уравнения. 

Формировать умение 

доказывать формулу 

корней квадратного 

уравнения, находить 

дискриминант 

квадратного 

уравнения, 

исследовать 

количество корней 

квадратного 

уравнения в 

зависимости от знака 

дискриминанта, 

решать квадратные 

уравнения. 

Формировать умение 

решать квадратные 

уравнения. 

Формировать умение 



 

 

 

 

 

 

 

решать задачи, 

используя квадратные 

уравнения. 

Формировать умение 

доказывать и 

применять теорему 

Виета и теорему, 

обратную теореме 

Виета. 

Формировать умение 

использовать теорему 

Виета и теорему, 

обратную теореме 

Виета, при решении 

задач. 

Формировать умение 

использовать 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий. 

Формировать умение 

доказывать теорему о 

разложении 

квадратного 

трёхчлена на 

линейные множители, 

находить корни 

квадратного 

трёхчлена и 

раскладывать его на 

множители. 

Формировать умение 

решать биквадратные 

уравнения, решать 

уравнения методом 

замены переменных, 

решать дробно-

рациональные 

уравнения. 

Формировать умение 

решать уравнения 

методом замены 

переменных, решать 

дробно-рациональные 

уравнения. 

Формирование 

умений решать 

текстовые задачи на 

движение с помощью 

рациональных 



уравнений. 

Формирование 

умений решать 

текстовые задачи на 

движение с помощью 

рациональных 

уравнений. 

Формирование 

умений решать 

текстовые задачи на 

производительность с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

 

Повторение Рациональные 

выражения 

Квадратные корни 

Квадратные 

уравнения 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов учебных 

действий. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений. 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов учебных 

действий. 

 

Урок 

актуализации 

знаний и умений. 

 

 

Рациональные 

выражения. Целые 

выражения. Дробные 

выражения. 

Рациональная дробь. 

Допустимые значения 

переменных. 

Основное свойство 

рациональной дроби.  

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень и 

его свойства. 

Тождественные 

преобразования 

выражений, со 

держащих 

квадратные корни.  

Квадратное 

уравнение. Формула 

корней квадратного 

уравнения. Теорема 

Виета. Решение 

рациональных 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

уравнениям Решение 

текстовых задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

Квадратный 

трёхчлен.  

 
 

 



Календарно-тематическое планирование 

                                                           Алгебра      8 В  класс 

№  

п/п 

Тема 

Тема урока  

Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

 Повторение 7   

1.  Целые выражения 
1 2.09       2.09 

2.  
Линейное уравнение с одной 

переменной 

1       5.09 5.09 

3.  Координатная плоскость. Функции 1 6.09 6.09 

4.  
Системы  линейных уравнений с двумя 

переменными 

1 9.09 9.09 

5.  
Системы  линейных уравнений с двумя 

переменными 

1 12.09  

6.  Модуль числа 1 13.09  

7.  Решение задач 1 16.09  

 Глава 1. Рациональные выражения          45   

8.  Рациональные дроби 1 19.09  

9.  Рациональные дроби 1 20.09  

10.  Рациональные дроби 1 23.09  

11.  
Основное свойство рациональной 

дроби 

1 26.09  

12.  
Основное свойство рациональной 

дроби 

1 27.09  

13.  
Основное свойство рациональной 

дроби 

1 30.09  

14.  
Сложение и  вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями 

1 3.10  

15.  
Сложение и  вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями 

1         4.10  

16.  
Сложение и  вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями 

1 7.10  



17.  
Сложение и  вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 

1 10.10  

18.  
Сложение и  вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 

1 11.10  

19.  
Сложение и  вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 

1 14.10  

20.  
Сложение и  вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 

1 17.10  

21.  
Сложение и  вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 

1 18.10  

22.  

Контрольная работа № 2 по теме 

«Основное свойство рациональной 

дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей». 

1 21.10  

23.  

Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень. 

1 24.10  

24.  

Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень. 

1 25.10  

25.  

Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень. 

1 28.10  

26.  

Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень. 

1 7.11  

27.  

Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень. 

1 8.11  

28.  
Тожественные преобразования 

рациональных выражений 

1 11.11  

29.  
Тожественные преобразования 

рациональных выражений 

1 14.11  

30.  
Тожественные преобразования 

рациональных выражений 

1 15.11  



31.  
Тожественные преобразования 

рациональных выражений 

1 18.11  

32.  
Тожественные преобразования 

рациональных выражений. 

1 21.11  

33.  

Контрольная работа № 3 по теме 

«Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений». 

1 22.11  

34.  
Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения. 

1 25.11  

35.  
Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения. 

1 28.11  

36.  
Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения. 

1 29.11  

37.  
Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

1 2.12  

38.  
Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

1 5.12  

39.  
Степень с целым  отрицательным 

показателем 

1 6.12  

40.  
Степень с целым  отрицательным 

показателем 

1 9.12  

41.  
Степень с целым  отрицательным 

показателем 

1 12.12  

42.  
Степень с целым  отрицательным 

показателем 

1 13.12  

43.  Свойства степени с целым показателем 1 16.12  

44.  Свойства степени с целым показателем 1 19.12  

45.  Свойства степени с целым показателем 1 20.12  

46.  Свойства степени с целым показателем 1 23.12  

47.  Свойства степени с целым показателем 1 26.12  

48.  Функция у = k/x и ее график 1 27.12  



49.  Функция у = k/x и ее график 1         9.01  

50.  Функция у = k/x и ее график 1 10.01  

51.  Функция у = k/x и ее график 1 13.01  

52.  

Контрольная работа № 4 по теме 

«Рациональные уравнения. Степень 

с целым отрицательным 

показателем. Функция у = k/x и ее 

график». 

1 16.01  

 
Глава 2. Квадратные корни. 

Действительные числа  

21   

53.  Функция у = х
2
 и ее график 1 17.01  

54.  Функция у = х
2
 и ее график 1 20.01  

55.  Функция у = х
2
 и ее график 1 23.01  

56.  Функция у = х
2
 и ее график 1 24.01  

57.  
Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

1 27.01  

58.  
Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

1 30.01  

59.  
Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

1 31.01  

60.  
Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

1 3.02  

61.  Множество и его элементы 1 6.02  

62.  Множество и его элементы 1 7.02  

63.  
Подмножество. Операции над 

множествами 

1 10.03  

64.  
Подмножество. Операции над 

множествами 

1 13.02  

65.  Числовые множества 1 14.02  

66.  Числовые множества 1 17.02  

67.  
Свойства арифметического 

квадратного корня. 
1 20.02  



 

68.  

Свойства арифметического 

квадратного корня. 

 

1 21.02  

69.  

Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни 

1 27.02  

70.  

Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни 

1 28.02  

71.  Функция у = √х и ее график 1 3.03  

72.  Функция у = √х и ее график 1 6.03  

       73 
Контрольная работа № 5 по теме 

«Квадратные корни». 

1 7.03  
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      74 
Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений. 

1 10.03  

      75 
Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений. 

1 13.03  

      76 
Формула корней квадратного 

уравнения 

1 14.03  

      77 
Формула корней квадратного 

уравнения 

1 17.03  

      78 
Формула корней квадратного 

уравнения 

1 20.03  

      79 Теорема Виета 1 21.03  

      80 Теорема Виета 1 24.03  

      81 Теорема Виета 1 3.04  

      82 

Контрольная работа №  6 по теме 

«Квадратные уравнения. Теорема 

Виета» 

1 4.04  

      83 Квадратный трехчлен 1 7.04  

      84 Квадратный трехчлен 1 10.04  



      85 Квадратный трехчлен 1 11.04  

      86 
Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

1 14.04  

      87 Всероссийская проверочная работа 1 17.04  

     88 

Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций. 

1 18.04  

      89 

Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций. 

1 21.04  

      90 

Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций. 

1 24.04  

      91 
Контрольная работа  № 7 по теме 

«Квадратные уравнения» 

1 25.04  

 
Повторение и систематизация 

учебного материала  

6   

      92 
Повторение по теме «Рациональные 

выражения». 

1 28.04  

      93 
Повторение по теме «Квадратные 

корни». 

1 2.05  

      94 
Повторение по теме «Квадратные 

корни». 

1 5.05  

      95 
Повторение по теме «Квадратные 

уравнения» 

1 12.05  

      96 
Повторение по теме «Квадратные 

уравнения» 

1 15.05  

      97 Итоговый урок 1 16.05  

      98. Итоговый урок 1 19.05  

 

Всего – 98 часов 

 


