
 

 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса разработана на основе ФГОС ООО; ООП ООО 

УМК по алгебре авторов: Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. / Под ред. 

Теляковского С.А.; учебника «Алгебра 8 класс». 

 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение алгебры в 8 классе 

отводится 105 ч (3 ч в неделю, 35 учебных недель). 

 

 

I. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

Ученик научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

 владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

 владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; геометрическим 

языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

Учащийся получит возможность: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

 применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

II. Содержание учебного предмета  

 

№ 

1 

Материал УМК (тема, раздел) 

Название, основное содержание 
Характеристика 

видов учебной деятельности учащихся 

1. 

Рациональные дроби – 24 часа 

Контрольная работа – 3 часа(1ч – 

вводный контроль) 

Формулировать основное свойство алгебраической дроби и 

применять его для преобразования дробей. Выполнять 

действия с алгебраическими дробями. Находить допустимые 

значения букв, входящих в алгебраическую дробь. Решать 

уравнения, сводящиеся к линейным с дробными 

коэффициентами. Выполнять совместные действия над 

выражениями, содержащими алгебраические дроби 

2. 
Квадратные корни – 19 часов 

Контрольная работа – 2 час 

Приводить примеры иррациональных чисел; распознавать 

рациональные и иррациональные числа; изображать числа 

точками координатной прямой. Описывать множество 



 

 

действительных чисел.  

Использовать в письменной математической речи обозначения 

и графические изображения числовых множеств, теоретико-

множественную символику. 

Доказывать свойства арифметических квадратных корней; 

применять их к преобразованию выражений. Формулировать 

определение понятия тождества, приводить примеры 

различных тождеств. Вычислять значения выражений, 

содержащих квадратные корни; выражать переменные из 

геометрических и физических формул, содержащих 

квадратные корни. Находить значения квадратных корней, 

точные и приближённые, при необходимости используя 

калькулятор; вычислять значения выражений, содержащих 

квадратные корни. Использовать квадратные корни при записи 

выражений и формул. Оценивать квадратные корни целыми 

числами и десятичными дробями; сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа и иррациональные, записанные с 

помощью квадратных корней. Применять теорему о 

соотношении среднего арифметического и среднего 

геометрического положительных чисел. Исключать 

иррациональность из знаменателя дроби. 

3. 
Квадратные уравнения – 21 час 

Контрольная работа – 2 час 

Проводить доказательные рассуждения о корнях уравнения с 

опорой на определение корня, числовые и функциональные 

свойства выражений. 

Распознавать типы квадратных уравнений. Решать квадратные 

уравнения, а также уравнения, сво дящиеся к ним; решать 

дробно-рациональные уравнения, сводящиеся к квадратным. 

Применять при решении квадратного уравнения метод 

разложения на множители, метод вынесения полного 

квадрата, формулу корней квадратного уравнения, формулу 

чётного второго коэффициента, формулу корней 

приведённого квадратного уравнения. 

4. 
Неравенства – 19 часов 

Контрольная работа – 2 часа 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Формулировать свойства числовых неравенств, 

иллюстрировать их на координатной прямой, доказывать 

алгебраически. Применять свойства неравенств в ходе 

решения задач. Распознавать линейные неравенства, уравнения 

и неравенства, в том числе содержащие неизвестные под 

знаком модуля. Решать линейные неравенства, системы 

линейных неравенств, в том числе содержащие неизвестные 

под знаком модуля. Использовать в письменной 

математической речи обозначении и графические изображения 

числовых множеств, теоретико-множественную символику. 

5. 

Степень с целым показателем – 7 

часов 

Контрольная работа – 1 часа 

Сравнивать и упорядочивать степени с целыми и 

рациональными показателями, выполнять вычисления с 

рациональными числами, вычислять значения степеней с 

целым показателем. Формулировать определение 

арифметического корня натуральной степени из числа. 

Вычислять приближённые значения корней, используя при 

необходимости калькулятор; проводить оценку корней. 

Применять свойства арифметического корня для 

преобразования выражений. Формулировать определение 

корня третьей степени; находить значения кубических корней, 

при необходимости используя калькулятор. 

Исследовать свойства кубического корня, проводя числовые 

эксперименты с использованием калькулятора, компьютера. 

Возводить числовое неравенство с положительными левой и 

правой частью в степень. Сравнивать степени с разными 



 

 

основаниями и равными показателями. 

6. 

Элементы статистики и теории 

вероятности. – 6 часов 

 

Находить вероятность события в испытаниях с 

равновозможными исходами (с применением классического 

определения вероятности). Проводить случайные 

эксперименты, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать их результаты. Вычислять 

частоту случайного события; оценивать вероятность с 

помощью частоты, полученной опытным путём. Приводить 

примеры достоверных и невозможных событий. Объяснять 

значимость маловероятных событий в зависимости от их 

последствий. Решать задачи на нахождение вероятностей 

событий, в том числе с применением комбинаторики. 

Приводить примеры противоположных событий. Решать 

задачи на применение представлений о геометрической 

вероятности. Использовать при решении задач свойство 

вероятностей противоположных событий. 

7. 

Повторение. Решение задач – 9 

часов 

Контрольная работа – 1 час 

Проекты – 1 час 

Контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; формировать ответственное отношение к 

учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Продолжать развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы. 

 

Всего – 105 часов 

Контрольная работа – 11 часов 

Проекты – 1 час 

 

 

 

Список литературы, информационных ресурсов 
 учебник «Алгебра. 8 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. 

Теляковского. М.: Просвещение, 2016 

 Жохов В.И. и др. Алгебра. Дидактические материалы для 8 класс 

 Макарычев Ю.Н. и др. Изучение алгебры, в 7-9 классах. Книга для учителя. 

 Жохов В.И. и др. Уроки алгебры в 7, 8 и 9 классах. Поурочные разработки. 

 Галицкий М.Л. и др. Сборник задач по алгебре: 8-9 классы. 

 Ткачева М.В. и др. Сборник задач по алгебре для 7-9 классов. 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре 8 класс, УМК авторов: Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. / Под 

ред. Теляковского С.А. 

Учитель   Кондратенко Ирина Петровна 

 

№ 

п/п 

№  

урока 

Тема учебного занятия  

(форма организации урока) 

Д/з 

 

Дата проведения 

по плану фактически 

1 четверть - 24 часов,   к/р - 3 

  ГЛАВА I. Рациональные дроби и их свойства - 24 ч.    

1 1 Повторение. Формулы сокращенного умножения. № 21 (в,е), 22(а,г,е) 04.09  

2 2 Рациональные выражения, п.1 П.1,№2,4 06.09  

3 3 Рациональные выражения, п.1 П.1,№6,9 07.09  

4 4 Основное свойство дроби. Сокращение дробей, п.2 П.2,№23(а,б),24(а,б),25(а,б). 11.09  

5 5 Основное свойство дроби. Сокращение дробей, п.2 П.2, №26(а,б),28(а,б). 13.09  

6 6 Основное свойство дроби. Сокращение дробей, п.2 П.2, №29(а,б),30(а,б). 14.09  

7 7 Вводная контрольная работа. №50(б,г), 52 18.09  

8 8 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. П.3,№53(а,б),54(а,б). 20.09  

9 9 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. П.3№56(а,б),57(а,б). 21.09  

10 10 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. П.4,№73(а,б),74(а,б),75а. 25.09  

11 11 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. П.4,№76(а,б,77(а,б) 27.09  

12 12 Контрольная работа №1 теме: «Сложение и вычитание дробей.» П.4,№78(а,б),79(а,б). 28.09  

13 13 Анализ контрольной работы. Умножение дробей. П.5,№№108(а,б),109(а,б),110(а,б) 02.10  

14 14 Умножение дробей. Возведение дроби в степень П.5,№115(а,б),116(а,б),117(а,б) 04.10  

15 15 Деление дробей П.6,№132(а,б),133(а,б),134(а,б). 05.10  

16 16 Деление дробей П.6, №137(а,б,в,г),138а. 09.10  

17 17 Преобразование рациональных выражений П.7,№148(а,б),149(а,б) 11.10  

18 18 Преобразование рациональных выражений П.7,№150а,151а. 12.10  

19 19 Преобразование рациональных выражений П.7, №152(а,б). 16.10  

20 20 Преобразование рациональных выражений П.7,№153(а,б) 18.10  

21 21 Функция  и ее график. Обратная пропорциональность П.8,№179,184. 19.10  

22 22 Функция   и ее график. Обратная пропорциональность. П.8,№186. 23.10  

23 23 Контрольная работа №2 по теме: «Умножение и деление дробей.» П5-8. 25.10  

24 24 Анализ контрольной работы. Представление дроби в виде суммы дробей. п. 9, № 231(а, г), 254 26.10  



 

 

№ 

п/п 

№  

урока 

Тема учебного занятия  

(форма организации урока) 

Д/з 

 

Дата проведения 

II четверть – 21 час,   к/р – 2 

  ГЛАВА II. Квадратные корни. -  19 часов.    

25 1 Рациональные числа. П.10,№264(а,б),267(а,б,в,г,д). 08.11  

26 2 Иррациональные числа. П.11,№280(а,б),281(а,б) 09.11  

27 3 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. П.12,№299(а,б),300(а,б,в,г) 13.11  

28 4 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень П.12,№302(а,б),№303. 15.11  

29 5 Уравнение x2=a П.13,№322(а,б),323(а,б),№327 16.11  

30 6 Нахождение приближенных значений квадратного корня П.14,№336(а,б),399а. 20.11  

31 7 Функция y=√x и ее график  П.15,№№355,357. 22.11  

32 8 Функция y=√x и ее график  П.15,№363(а,б),364(а,б) 23.11  

33 9 Квадратный корень из произведения, дроби, степени П.16-17, №372,373 27.11  

34 10 Квадратный корень из произведения, дроби, степени П.16-17, №376(а,б,в),№377(а,б,в) 29.11  

35 11 Контрольная работа №3: «Решение линейных уравнений и задач с 

помощью линейных уравнений» 
П.16,№383(а,б,в),385(а,б) 

30.11  

36 
12 Анализ контрольной работы. Вынесение множителя из-под знака корня. П.18,№407(а,б,в,г),408(а,б,в,г),409 

(а,б,в,г) 

04.12  

37 13 Внесение множителя под знак корня. П.18,3410(а,б,в),412(а,б,в) 06.12  

38 
14 Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак 

корня 
П18,№414(а,б),415(а,б) 

07.12  

39 15 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни П.19,№№421(а,б,в),422(а,б,в,) 11.12  

40 16 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни П.19,№№423(а,б,в,г) 13.12  

41 17 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни П.19, №427(а,б,в,г),431(а,б,в,г) 14.12  

42 
18 Контрольная работа № 4 по теме:  «Преобразование выражений, 

содержащие квадратные корни» 
П19,№432(а,б,в), 

18.12  

43 19 Анализ контрольной работы. Преобразование двойных радикалов. П18-20, № 433(а,б,в), 444 20.12  

  ГЛАВА III. Квадратные уравнения. -  21 час.    

44 20 Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения. П.21,№№513(а,б,в),515(а,б,в), 21.12  

45 21 Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения. П.21,№517(а,б,в),521(а,б) 25.12  

III четверть – 33 часов,   к/р - 3 

46 1 Решение квадратных уравнений выделением квадрата двучлена П.22,№533(а,б),534(а,б,в,г,д) 08.01  

47 2 Решение квадратных уравнений по формуле П.22, 535(а,б,в),536(а,б,в) 10.01  

48 3 Решение квадратных уравнений по формуле П.22,№539(а,б,в,г) 11.01  

49 4 Решение квадратных уравнений по формуле П.22,№540(а,б,в,г),541(а,б,в,г) 15.01  



 

 

№ 

п/п 

№  

урока 

Тема учебного занятия  

(форма организации урока) 

Д/з 

 

Дата проведения 

50 5 Решение задач с помощью квадратных уравнений П.23,№561 17.01  

51 6 Решение задач с помощью квадратных уравнений П.23№563 18.01  

52 7 Решение задач с помощью квадратных уравнений П.23,№567 22.01  

53 8 Теорема Виета П.24,№ 80(а,б,в,г),583(а,б) 24.01  

54 9 Контрольная работа №5 по теме: «Квадратные уравнения» П21-24, № 596(а,г). 25.01  

55 10 Анализ контрольной работы. Решение дробных рациональных уравнений. П.25,№600(а,б,в), 599 29.01  

56 11 Решение дробных рациональных уравнений П.25,№601(а,б,в,г) 31.01  

57 12 Решение дробных рациональных уравнений П25,№602(а,б,в,г) 01.02  

58 13 Решение дробных рациональных уравнений П25,№603(а,б,в) 05.02  

59 14 Графический способ решения уравнений. П25,№611 07.02  

60 15 Решение задач с помощью рациональных уравнений П.26,,№619 08.02  

61 16 Решение задач с помощью рациональных уравнений П.26,№621 12.02  

62 17 Решение задач с помощью рациональных уравнений П.26,№629 14.02  

63 
18 Контрольная работа №6 по теме: «Решение дробно-рациональных 

уравнений» 

П25,№612 15.02  

64 19 Анализ контрольной работы. Уравнения с параметром. п. 27, № 641(а), 690 (б,е) 19.02  

ГЛАВА IV. Неравенства - 19 часов.  

65 20 Числовые неравенства П.28,№728(а,б) 21.02  

66 21 Числовые неравенства П.28,№730(а,б) 22.02  

67 22 Свойства числовых неравенств П.29,751(а,б,в),754(а,б) 26.02  

68 23 Свойства числовых неравенств П.29,№757(а,б,в),758(а,б) 28.02  

69 24 Сложение и умножение числовых неравенств П.30,765а,766а,767а. 01.03  

70 25 Сложение и умножение числовых неравенств П.30,№768(а,б),769(а,б) 05.03  

71 26 Числовые промежутки П.33,№812(а,б,в),815(а,б) 07.03  

72 27 Числовые промежутки П.33,№816(а,б),818 08.03  

73 28 Решение неравенств с одной переменной П.34,№835(а,б)836(а,б,в,г) 12.03  

74 29 Решение неравенств с одной переменной П.34,№841(а,б,в,г) 14.03  

75 30 Решение неравенств с одной переменной П.34,№849(а,б),850(а,б) 15.03  

76 31 Решение неравенств с одной переменной П.34,№852(а,б,в),853(а,б,в) 19.03  

77 32 Контрольная работа №7по теме: «Решение неравенств» № 940 (б,г) 21.03  

78 33 Работа над ошибками. Обобщающий урок. № 943(а), 936(устно) 22.03  

IV четверть – 27 часов, к/р – 3  

79 1 Решение систем неравенств с одной переменной П.35,№876(а,б),879(а,б) 02.04  



 

 

№ 

п/п 

№  

урока 

Тема учебного занятия  

(форма организации урока) 

Д/з 

 

Дата проведения 

80 2 Решение систем неравенств с одной переменной П.35,№878(а,б),879(а,б) 04.04  

81 3 Решение систем неравенств с одной переменной П.35,№880(а,б)881(а,б) 05.04  

82 4 Контрольная работа №8по теме: «Неравенства и системы неравенств» П.35,№882(а,б) 09.04  

83 5 Анализ контрольной работы. Доказательство неравенств. п. 36, № 905(б), 958(б) 11.04  

  ГЛАВА V. Степень с целым показателем - 7 часов.    

84 6 Определение степени с целым отрицательным показателем П.37,№968(а,б,в,г,д),969(а,б,в) 12.04  

85 7 Свойства степени с целым показателем П.38,№989)а,б,в),991(а,б) 16.04  

86 8 Свойства степени с целым показателем П.38,№999(а,б,в),1002(а,б,в) 18.04  

87 9 Стандартный вид числа П.39,1014(а,б,в),1016(а,б,в) 19.04  

88 10 Стандартный вид числа П.39,№1019, 1027 23.04  

89 11 Запись приближенных значений П.39,№1023, 1075 25.04  

90 12 Контрольная работа №9 по теме: «Степень с целым показателем» П39, 1087 26.04  

  ГЛАВА VI. Статистика и элементы теории вероятности – 6 часов.    

91 13 Анализ контрольной работы. Сбор и группировка статистических данных. п 40, №1072(б,г), 1074(б) 30.04  

92 14 Сбор и группировка статистических данных. п 40, № 1083, 1098(а) 02.05  

93 15 Наглядное представление статистической информации. п 41, №1085(в,г), 1094(б,г) 03.05  

94 16 Наглядное представление статистической информации. п 41, № 1100, 1105 07.05  

95 17 Наглядное представление статистической информации. п 41, № 1109, 1112 09.05  

96 18 Функция у=х -1 и у=х -2. п.42, 1095, 1091 10.05  

  Итоговое повторение курса алгебры 8 класса – 9 часов.    

97 19 Рациональные дроби и их свойства. № 243(а,в) 245, 1060 14.05  

98 20 Квадратные корни № 463, 472, 477 (а, в) 16.05  

99 21 Квадратные уравнения № 500 (а, в), 654,650 17.05  

100 22 Неравенства П.33,№812(а,б,в),815(а,б) 21.05  

101 23 Степень с целым показателем П.38,№989)а,б,в),991(а,б) 23.05  

102 24 Элементы статистики и теории вероятности П.41,№1043 24.05  

103 25 Защита проектов. Повторить пройденный за год 
материал. 

28.05  

104 26 Итоговая контрольная работа  30.05  

105 27 Обобщающий урок.  31.05  

 


