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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с  требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 31 де-

кабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»),  с использованием рекомендаций ав-

торской программы Г. В. Дорофеева,  С. Б.Суворовой (сборник Рабочих программ 7-9 классы, соста-

витель Т.А. Бурмистрова, 2014) в соответствии с требованиями федерального компонента государ-

ственного стандарта основного общего образования (Приказ Минобразования России «Об утвер-

ждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного об-

щего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089). 

Количество часов по рабочему плану: 

всего 134 ч; 

в неделю 4 ч; 

плановых контрольных работ 5 

итоговая контрольная работа 1 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

содержания курса алгебры: 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) 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; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) 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; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования ин- формационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 
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8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых 

вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой 

или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

Содержание учебной программы (алгебра 8 класс) 
Алгебраические дроби (28 ч) 

Что называют алгебраической дробью. Основное свойство дроби. Сложение и вычитание ал-

гебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем. 

Свойства степени с целым показателем. Решение уравнений и задач  

Основные цели обучения:  

 сформировать умения выполнять действия с алгебраическими дробями; 

 действия со степенями с целыми показателями; 

 развить навыки решения текстовых задач алгебраическим методом; 

 овладение алгоритмами сложения, вычитания, умножения и деления алгебраических 

дробей; 

 усвоить определение степени с целым отрицательным показателем; 

 овладеть рациональными приемами вычислений. 
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Квадратные корни (22 ч) 

Задача о нахождении стороны квадрата. Иррациональные числа. Теорема Пифагора. Квадрат-

ный корень - алгебраический подход. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, со-

держащих квадратные корни. Кубический корень  

Основные цели обучения:  

 научить выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 на примере квадратного и кубического корня сформировать начальные представления о 

корне n-ой степени; 

 сформировать умение оценивать не извлекающиеся корни; 

 развить навыки применения квадратных корней для решения практических задач. 

 

Квадратные уравнения (24 ч)  

Какие уравнения называют квадратными. Формула корней квадратного уравнения. Вторая 

формула корней квадратного уравнения. Решение задач. Неполные квадратные уравнения. Теорема 

Виета. Разложение квадратного трехчлена на множители. 

Основные цели обучения:  

 научить решать квадратные уравнения; 

 развить умение записывать квадратные уравнения в общем виде; 

 использовать квадратные уравнения для решения практических задач; 

 научить решать квадратные уравнения несколькими способами. 

 

Система уравнений (24 ч) 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение прямой вида y=kx+1. Си-

стемы уравнений. Решение систем способом сложения. Решение систем способом подстановки. Ре-

шение задач с помощью систем уравнений. Задачи на координатной плоскости. 

Основные цели обучения:  

 ввести понятие уравнение с двумя переменными, графика уравнения, системы 

уравнения; 

 обучить решению систем линейных уравнений с двумя переменными; 

 обучить использованию приема составления систем уравнений при решении текстовых 

задач. 

 

Функции (19 ч) 

Чтение графиков. Что такое функция. График функции. Свойства функции. Линейная функция. 

Функция Y=k/x и ее график. 

Основные цели обучения:  

 познакомить учащихся с понятием «функция»; 

 расширить математический язык введением функциональной терминологии и 

символики; 

 рассмотреть свойства и графики конкретных числовых функций: линейной, Y=k/x; 

 показать значимость функционального аппарата для моделирования реальных ситуаций; 

 научить применять полученные знания для решения практических задач; 

 понимать и правильно употреблять термины: функция, аргумент, область определения 

функции; 

 выражать формулой зависимость между величинами. 

 

Вероятность и статистика (11 ч)  

Статистические характеристики. Вероятность равновозможных событий. Геометрические веро-

ятности. 

Основные цели обучения:  
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 сформировать представление о возможностях описания и обработки данных с помощью 

различных средних; 

 познакомить учащихся с вычислениями вероятности случайного события с помощью 

классической формулы вероятности. 

 

Повторение (8 ч ) 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Алгебра 8» 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными показателями; 

• оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 Уравнения 

Учащийся научится: 

• решать линейные уравнения 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. 

Учащийся 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,  содержащих буквенные 

коэффициенты. 

Системы уравнений 

Учащийся научится: 

Понимать терминологию и символику, связанные с решением систем уравнений 

*решать системы уравнений с двумя переменной. 

Функции 

Учащийся научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики линейной 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; 

Учащийся получит возможность: 



6 
 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; н основе графиков изученных функций строить боле сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из раз личных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Ученик научится: 

• • понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

• • применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, и 

понятийный аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

• Ученик получит возможность научиться: 

• • решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

• • понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

• Описательная статистика 

• Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

• Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы. 

• Случайные события и вероятность 

• Ученик научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

• Ученик получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том 

числе, с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

• Комбинаторика 

• Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

• Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приемам решения 

комбинаторных задач. 

 

В результате изучения алгебры ученик должен: знать/понимать  

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания;  

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа;  

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;  

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.  

уметь  
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 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений;  

 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;  

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;  

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

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;  

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; 

 нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры. 

 

Учебно – методическое и материально-техническое  

обеспечение программы (алгебра 8 класс) 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного образова-

ния по математике ( http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp) 

2. Примерная программа основного общего образования. (http://www.ed.gov.ru/ob-

edu/noc/rub/standart/). 

3.    Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполне-

нием учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по математике (утверждены приказом Минобрнауки РФ №1089 от 05.03.2004). 

(http://www.lexed.ru/standart/03/02/). 

4. Алгебра. 8 класс: учеб. для  общеобразовательных организаций/ под ред. Г. В. Дорофеева. – 

М.: Просвещение, 2013. – 288 с. 

5. Журнал «Математика в школе» 

6. С.С. Минаева, Л.О. Рослова. Алгебра. Рабочая тетрадь 8 класс в двух частях. – М., Просвеще-

ние, 2015. 

7. Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова, Н.С. Масленникова. Алгебра. 

Тематические тесты. 8 класс/[Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова и др.]. – М., Про-

свещение, 2014 – 141с. 

8. Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова. Алгебра: 7 – 9 кл.: Контрольные работы к 

учебным комплектам под ред. Г. В. Дорофеева. – М., Просвещение, 2014. 

9. Л.П. Евстафьева. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс./Л.П. Евстафьева, А.П. Карп. – 

М. просвещение, 2014 – 143с. 

10. ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

11. ЕК ЦОР (http://schoolcollection.edu.ru. 

12. ПК с выходом в Интернет и локальную сеть ОУ. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Единые нормы являются основой при оценке как контрольных, так и всех других письмен-

ных работ по математике. Применяя эти нормы, учитель должен индивидуально подходить к 

оценке каждой письменной работы учащегося, обращать внимание на качество выполнения рабо-

ты в целом, а затем уже на количество ошибок и на их характер. 

http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.lexed.ru/standart/03/02/
http://fcior.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
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Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего математического 

уровня, оригинальности, последовательности, логичности её выполнения, а также числа ошибок и 

недочётов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка.  

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об орфографиче-

ских ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако ошибки в написании 

математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны учитываться как недо-

чёты в работе. 

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и недочёты. 

К грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о незнании таблицы сложе-

ния или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма письменного сложения и вычита-

ния умножения и деления на одно- или двузначное число и т.п., ошибки, свидетельствующие о не-

знании основных формул, правил и явном неумении их применять, о незнании приёмов решения 

задач, аналогичных ранее изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из нескольких 

аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к негрубой. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным усвоени-

ем текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или пояснение при 

решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений и т.п. 

Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы 

вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и схем, отдель-

ные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочётам можно отнести и 

другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, например,: неполное 

сокращение дробей или членов отношения; обращение смешанных чисел в неправильную дробь 

при сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; пе-

рестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при переписывании, и т.п. 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраиче-

ских преобразований: 

Оценка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т.е.: а) если решение 

всех примеров верное; б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; 

все записи хода решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех 

случаях, когда это требуется. 

Оценка «4» ставится за работу, в которой допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недо-

чёта.  

Оценка «З» ставится в следующих случаях: 

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; 

б) при наличии одной грубой ошибки и одного - двух недочётов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; 

г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; 

е) если наверно выполнено не более половины объёма всей работы.  

Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть вы-

ставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей работы.  

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочётов, 

если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем математическом 

развитии. 

Оценка письменной работы на решение текстовых задач: 

Оценка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи верен, 

все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с вопросами 

или пояснениями к действиям, даны точные и правильные формулировки; в задаче, решаемой с по-

мощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, расположены последовательно, 

дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, 

когда это требуется). 
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Оценка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена одна 

негрубая ошибка или два-три недочёта. 

 

Оценка «З» ставится в том случае, если ход решения правилен, но допущены: 

а) одна грубая ошибка и не более одной негрубой; 

б) одна грубая ошибка и не более двух недочётов; 

в) три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов; 

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов; 

д) более трёх недочётов при отсутствии ошибок. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой может 

быть выставлена положительная оценка. 

Примечания: 

1. Оценка «5» может быть поставлена несмотря на наличие описки или недочёта, если ученик 

дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 

2. Положительная оценка «З» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не пол-

ностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы 

Оценка комбинированных письменных работ по математике: 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и приме-

ров (комбинированная работа). В таком случае преподаватель сначала даёт предварительную оценку 

каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей рабо-

ты в целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и «З» и 

т.п., то за работу в целом, как правило, ставится балл, оценивающий основную часть работы; 

в) если одна часть работы оценена баллом «5», а другая - баллом «З», то преподаватель может 

оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную 

часть работы; 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая - баллом «2» или «I», то 

преподаватель может оценить всю работу баллом «З» при условии, что высшая из двух данных оце-

нок поставлена за основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объёму или 

наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

 

Оценка текущих письменных работ: 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указан-

ными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ учащимися. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с примене-

нием ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и контрольные ра-

боты. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изучен-

ные и недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться менее строго. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством 

учителя, оцениваются более строго. 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характе-

ра. 

Промежуточная аттестация: итоговая оценка за четверть и за год: 

В соответствии с особенностями математики как учебного предмета оценки за письменные ра-

боты имеют большее значение, чем оценки за устные ответы и другие виды работ. 

Поэтому при выведении итоговой оценки за четверть «среднеарифметический подход» недо-

пустим - такая оценка не отражает достаточно объективно уровень подготовки и математического 

развития ученика. Итоговую оценку определяют, в первую очередь, оценки за контрольные работы, 

затем - принимаются во внимание оценки за другие письменные и практические работы, и лишь в 
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последнюю очередь - все прочие оценки (за устные ответы, устный счёт и т.д.). При этом учитель 

должен учитывать и фактический уровень знаний и умений ученика на конец четверти. 

Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных оценок, но также с обязатель-

ным учётом фактического уровня знаний ученика на конец учебного года. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Математика играет важную роль в общей системе образования. Наряду с обеспечением высокой ма-

тематической подготовки учащихся, которые в дальнейшей в своей профессиональной деятельности 

будут пользоваться математикой, важнейшей задачей обучения является обеспечение некоторого 

гарантированного уровня математической подготовки всех школьников вне зависимости от специ-

альности, которую они выберут в дальнейшем. Для продуктивной деятельности в современном ин-

формационном мире требуется достаточно прочная базовая математическая подготовка. В школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. Для жизни в современ-

ном обществе важным является формирование математического стиля мышления. Использование в 

математике наряду с естественным нескольких математических языков дает возможность развивать 

у учащихся точную, экономную, информационную речь, уметь отбирать наиболее подходящие язы-

ковые средства. 

Учебно-тематический план 

Раздел Количество часов Количество часов, от-

водимые на работы 

контрольного характера 

Количество часов, 

отводимые на лабо-

раторные работы 

Алгебраические дроби 
26 

2  

Квадратные корни 
22 

1  

Квадратные уравнения 
24 

1  

Системы уравнений 
24 

1  

Функции 
19 

1  

Вероятность и статисти-

ка 10 

1  

Повторение и система-

тизация 

учебного материала 

9 часов 

1  

Итого 134 часа   
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Календарно тематическое планирование по математике (алгебре) в 8 классе на 

2022–2023 учебный год 
1 Название раздела, темы. Кол 

часов 

План Факт 

 Повторение 4   

1 Решение уравнений 1   

2 Решение задач алгебраическим способом 1   

3 Разложение многочлена на множители 1   

4 Разложение многочлена на множители 1   

 Глава 1. Алгебраические Дроби 26   

5 Что такое алгебраическая дробь 1   

6 Что такое алгебраическая дробь. Область допустимых значений 

дроби 

1   

7 Решение задач по теме: «Что такое алгебраическая дробь» 1   

8 Приведение дроби к новому знаменателю 1   

9 Сокращение дроби 1   

10 Основное свойство дроби 1   

11 Решение задач по теме «Основное свойство дроби» 1   

12 Сложение алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями 1   

13 Сложение алгебраических дробей с разными знаменателями 1   

14 Вычитание алгебраических дробей 1   

15 Применение правила вычитания дробей 1   

16 Решение задач по теме «Сложение и вычитание алгебраических 

дробей» 

1   

17 Умножение алгебраических дробей 1   

18 Применение правил умножения и деления дробей 1   

19 Деление алгебраических дробей.  Применение правила деления 

дробей 

1   

20 Преобразование выражений, содержащих алгебраические дроби 1   

21 Контрольная работа № 1 по теме «Алгебраические дроби» 1   

22 Определение степени с целым показателем 1   

23 Стандартный вид числа 1   

24 Умножение и деление степеней 1   

25 Степень произведения 1   

26 Степень дроби 1   

27 Решение уравнений с дробными коэффициентами 1   

28 Решение задач на движение 1   

29 Решение задач на работу 1   

30 Контрольная работа № 2 по теме «Степень с целым показате-

лем» 

1   

 Глава 2.  Квадратные Корни 22   

31 Анализ контрольной работы. Определение квадратного корня. Из-

влечение квадратного корня с помощью таблицы квадратов 

1   

32 Извлечение квадратного корня с помощью разложения числа на 

множители 

1   

33 Понятие иррационального числа как корня второй степени 1   

34 Число π.  Множество действительных чисел 1   

35 Теорема Пифагора 1   
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36 Решение задач на применение теоремы Пифагора 1   

37 Определение квадратного корня 1   

38 Арифметический квадратный корень 1   

39 Решение уравнений вида x = a2 1   

40 График зависимости у = √х 1   

41 График зависимости у = √х 1   

42 Корень из произведения 1   

43 Корень из дроби 1   

44 Умножение и деление корней 1   

45 Сложение и вычитание корней 1   

46 Применение формул сокращенного умножения 1   

47 Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби.  При-

менение формулы √х2 = |х| 

1   

48 Определение кубического корня 1   

49 Корень нечётной степени.  Извлечение корней с помощью кальку-

лятора 

1   

50 Решение задач по теме: «Квадратные корни» 1   

51 Обобщение и систематизация материала по теме: «Квадратные 

корни» 

1   

52 Контрольная работа № 3 по теме «Квадратные корни» 1   

 Глава 3.  Квадратные Уравнения 24   

53 Анализ контрольной работы. Определение квадратного уравне-

ния. Коэффициенты квадратного уравнения 

1   

54 Выделение квадрата двучлена.   Дискриминант квадратного урав-

нения.  

1   

55 Формула корней квадратного уравнения 1   

56 Решение квадратных уравнений по формуле корней квадратного 

уравнения 

1   

57 Решение квадратных уравнений по формуле корней квадратного 

уравнения 

1   

58 Квадратное уравнение с чётным вторым коэффициентом.  Вторая 

формула корней квадратного уравнения 

1   

59 Решение квадратных уравнений по второй формуле корней 1   

60 Решение задач на нахождение площадей фигур 1   

61 Решение задач на движение 1   

62 Решение задач на движение по воде 1   

63 Решение задач на работу 1   

64 Неполные квадратные уравнения вида ах2+вх=0 1   

65 Неполные квадратные уравнения вида ах2+с=0 1   

66 Решение уравнений неполного вида 1   

67 Решение уравнений неполного вида 1   

68 Определение приведённого уравнения. Теорема Виета 1   

69 Теорема, обратная теореме Виета  1   

70 Применение теоремы Виета для решения уравнений 1   

71 Применение теоремы Виета для решения уравнений 1   

72 Определение квадратного трёхчлена. Корни квадратного трёхчле-

на 

1   

73 Разложение квадратного трёхчлена на множители 1   

74 Разложение квадратного трёхчлена на множители 1   

75 Обобщение и систематизация материала по теме: «Квадратные    
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уравнения» 

76 Контрольная работа № 4 по теме «Квадратные уравнения» 1   

 Глава №4.  Системы Уравнений 24   

77 Анализ контрольной работы. Определение линейного уравнения с 

двумя переменными. 

1   

78 Примеры линейных и нелинейных уравнений с двумя перемен-

ными 

1   

79 График линейного уравнения с двумя переменными 1   

80 Как зависит от коэффициентов к и l положение прямой у = кх + l   1   

81 График уравнения у = кх 1   

82 Понятие углового коэффициента прямой 1   

83 Условие параллельности прямых 1   

84 Понятие системы двух уравнений с двумя переменными 1   

85 Что значит решить систему двух уравнений с двумя переменны-

ми. Решение систем способом сложения 

1   

86 Решение систем способом сложения 1   

87 Графическая иллюстрация решения систем 1   

88 Как выразить одну переменную через другую 1   

89 Правило решения систем способом подстановки 1   

90 Решение систем способом подстановки 1   

91 Решение задач на движение с помощью систем уравнений 1   

92 Решение задач на движение по воде с помощью систем уравнений 1   

93 Решение задач на работу с помощью систем  уравнений 1   

94 Решение задач с помощью систем уравнений 1   

95 Уравнение прямой, параллельной данной прямой и проходящей 

через данную точку. 

1   

96 Уравнение прямой, проходящей через две заданные точки. 1   

97 Координаты точки пересечения двух прямых. 1   

98 Соотношение, связывающее коэффициенты двух перпендикуляр-

ных прямых. 

1   

99 Обобщение и систематизация материала по теме: «Системы урав-

нений» 

1   

100 Контрольная работа № 5 по теме «Системы уравнений» 1   

 Глава 5. Функции 19   

101 Анализ контрольной работы. Примеры графиков, несущих самую 

различную информацию 

1   

102 Как с помощью графика отвечать на вопросы 1   

103 Решение задач по теме «Чтение графиков»  1   

104 Определение функции. Зависимая и независимая переменные. 1   

105 Область определения функции 1   

106 Числовые промежутки 1   

107 Понятие «значение функции» и «значение аргумента» 1   

108 Решение задач по теме «График функции» 1   

109 Нули и экстремумы функции 1   

110 Промежутки монотонности и знакопостоянства функции 1   

111 Определение линейной функции. 1   

112 График линейной функции 1   

113 Свойства линейной функции 1   

114 Решение задач по теме «Линейная функция» 1   

115 Формула обратной пропорциональности 1   
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116 Функция у = к\х   и её график 1   

117 Свойства функции у = к\х    1   

118 Обобщение и систематизация материала по теме: «Функции» 1   

119 Контрольная работа № 6 по теме «Функции» 1   

 Глава 6. Вероятность и статистика 10   

120 Анализ контрольной работы. Среднее арифметическое ряда чисел 1   

121 Мода, размах числового ряда 1   

122 Медиана ряда чисел 1   

123 Определение вероятности события 1   

124 Вероятность равновозможных событий 1   

125 Решение задач по теме «Вероятность равновозможных событий» 1   

126 Решение задач по теме «Вероятность равновозможных событий» 1   

127 Сложные эксперименты 1   

128 Обобщение и систематизация материала по теме: «Вероятность и 

статистика» 

1   

129 Контрольная работа № 7 по теме «Вероятность и статистика» 1   

 Повторение 5   

130 Анализ контрольной работы. Алгебраические дроби 1   

131 Решение квадратных уравнений 1   

132 Решение систем уравнений 1   

133 Функции 1   

134 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 1   


