


Пояснительная записка к рабочей программе по алгебре 8 класс
Настоящая рабочая программа  по алгебре  для 8 класса составлена на основе Фундаментального

ядра  содержания  общего  образования  и  Требований  к  результатам  освоения  основной
общеобразовательной  программы  основного  общего  образования,  представленных  в  Федеральном
государственном  образовательном  стандарте  общего  образования,  с  учетом  преемственности  на
основании следующих нормативных правовых документов:

− Федерального Закона от 29.12.2 012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. №1897; 
− Примерной программы по математике; 
− Авторской программы Ю.Н. Макарычева. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Пособие для

учителей общеобразовательных учреждений / сост. Т. А. Бурмистрова. –М.: Просвещение, 2015; 
− Положения  о  рабочей  программе  учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля),  курса

внеурочной деятельности в МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М. В. Ломоносова»;
− Учебного плана 8-х классов МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М. В. Ломоносова» на

2020-2021 учебный год.
− Перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном

процессе в МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М. В. Ломоносова» на 2020-2021 учебный
год.

В  ней  также  учитываются  основные  идеи  и  положения  Программы  развития  и  формирования
универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования.

Программа призвана содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить,
понимающего  идеологию  математического  моделирования  реальных  процессов,  владеющего
математическим  языком,  как  языком,  организующим  деятельность,   умеющего  самостоятельно
добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего литературной речью и умеющего в
случае необходимости построить ее по законам математической речи. 

В  программе  определена  последовательность  изучения  материала  в  рамках  стандарта  для
основной школы и пути формирования знаний и умений, необходимых для применения в практической
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а так же развития учащихся. 

Из  основных  содержательно-методических  линий школьного  курса  алгебры  приоритетной  в
программе является функционально-графическая линия.

  Данная рабочая программа рассчитана на 1 год, преимущественно на алгоритмический уровень.
Программа  конкретизирует  содержание  тем  образовательного  стандарта  и  дает  примерное
распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями
авторов  учебно-методического  комплекта  для  изучения  предметной  области  «Математика  и
информатика» для учащихся 8 классов общеобразовательного учреждения, в состав которого входят:

Для учащихся:
1. Макарычев Ю. Н. Алгебра: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Ю. Н. 
Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. - М.: 
Просвещение, 2017.
2. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев,Н.Г. Миндюк. – М.:
Просвещение, 2015. 
3.  Алгебра: Дидакт. материалы для 8 кл. /  Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б»     Суворова.-   М.:
Просвещение, 2015.

Для учителя:
1. Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Ю. Н. 
Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. - М.: 
Просвещение, 2017.
2.  Изучение алгебры в 7—9 классах: пособие для учителей / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, С. Б.
Суворова..— М.: Просвещение, 2015.



3. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. – 
М.: Просвещение, 2015.
4. Алгебра: Дидакт. материалы для 8 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б»     Суворова.-  М.: 
Просвещение, 2015.
5. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. 
– М.: Просвещение, 2015 г.
6.Элементы статистики и теории вероятностей авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк; под редакцией 
С.А. Теляковского. М., Просвещение 2009 г.

Учебник соответствует требованиям стандарта по курсу алгебры. Отличительными особенностями
учебника  являются  рациональное  сочетание  четкости  и  доступности  изложения,  приоритетность
функционально-графической линии, наличие большого числа примеров с подробными решениями. 

Цели и задачи изучения  курса алгебры в 8 классе.

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для  применения  в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

 интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,  необходимых  человеку  для
полноценной  жизни  в  современном  обществе,  свойственных  математической  деятельности:
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов
алгоритмической  культуры,  пространственных  представлений,  способности  к  преодолению
трудностей;

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и
техники, средства моделирования явлений и процессов;

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры,
играющей особую роль в общественном развитии.

Цели курса алгебры 8 класс: 

1)Развитие вычислительных и формально – оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов;

2) Усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования 

прикладных задач;

3) Осуществление функциональной подготовки школьников.

Задачи курса: 

Овладение системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой 

деятельности каждому человеку в современном обществе, формирование и развитие средствами 

математики интеллектуальных качеств личности.

      Арифметика для  8  класса  призвана  способствовать  приобретению  практических  навыков,

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики,

способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики,

смежных предметов, окружающей реальности.  Язык алгебры подчеркивает значение математики как



языка  для  построения  математических  моделей,  процессов  и  явлений  реального  мира.  Одной  из

основных  задач  изучения  алгебры является  развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого,  в

частности,  для  освоения  курса  информатики;  овладение  навыками  дедуктивных  рассуждений.

Преобразование  символических  форм  вносит  свой  специфический  вклад  в  развитие  воображения,

способностей  к  математическому  творчеству.  Другой  важной  задачей  изучения  алгебры  является

получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для

описания  и  исследования  разнообразных  процессов  (равномерных,  равноускоренных,

экспоненциальных,  периодических  и  др.),  для  формирования  у  учащихся  представлений  о  роли

математики в развитии цивилизации и культуры.

 Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенно усилением роли

теоретических  обобщений  и  дедуктивных  заключений.  Прикладная  направленность  курса

обеспечивается  систематическим обращением к  примерам,  раскрывающим возможности  применения

математики к изучению действительности и решению практических задач.

Элементы  логики,  комбинаторики,  статистики  и  теории  вероятностей становятся

обязательным  компонентом  школьного  образования,  усиливающим  его  прикладное  и  практическое

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности –

умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать

вероятностный  характер  многих  реальных  зависимостей,  производить  простейшие  вероятностные

расчеты.  Изучение  основ  комбинаторики  позволит  учащемуся  осуществлять  рассмотрение  случаев,

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально

значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Описание места учебного предмета в учебном плане

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации для обязательного изучения алгебры на этапе основного общего образования в 8 классе 

отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю (34 учебных недели).  Таким образом, планирование 

составлено из расчета 3 часа в неделю (102 часа за год).

Контрольно-практическая часть рабочей программы

Формы
контроля

1 триместр 2 триместр 3 триместр итого

Контрольная
работа
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Планируемые результаты освоения  курса

Стандарт  устанавливает  требования  к  результатам  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы основного общего образования: 

личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и
личностному  самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок,  отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные
компетенции,  правосознание,  способность  ставить  цели и  строить  жизненные  планы,  способность  к
осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;

метапредметным,  включающим  освоенные  обучающимися  межпредметные  понятия  и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и
осуществления  учебной  деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения
специфические  для  данной предметной области,  виды деятельности  по  получению нового знания в
рамках  учебного  предмета,  его  преобразованию  и  применению  в  учебных,  учебно-проектных  и
социально-проектных ситуациях,  формирование научного типа мышления,  научных представлений о
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями,
методами и приемами.

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы
основного общего образования.

 Личностные результаты освоения образовательной программы:
1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству;

осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа  на
примере содержания текстовых задач;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и
построению  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,  развития  опыта  участия  в  социально
значимом труде; 

3) формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,
культуре, религии, традициям; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в  школьном самоуправлении  и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

5) развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе
личностного выбора,  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам; 

6) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

7)  умение  ясно,  точно,  грамотно излагать  свои  мысли  в  устной  и письменной речи,  понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;



8) первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности,
об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;

9) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать
гипотезу от факта;

10) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении арифметических
задач;

11) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
12) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,

решений, рассуждений;
13) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
14) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через участие во внеклассной работе;
15) развитие  эстетического  сознания,  творческой  деятельности  эстетического  характера  через

выполнение творческих работ

Метапредметные результаты освоения образовательной программы:
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя

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

2) умение  самостоятельно планировать  пути  достижения целей,  в  том числе альтернативные, 
осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3) 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; 

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  ее  объективную  трудность  и
собственные возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,
дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение; 
9) умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и

сверстниками;   работать индивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей  деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

12) первоначальное представление об идеях и методах математики как об универсальном языке
науки и техники;

13) развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей
жизни;

14)  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;



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

16)  умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимания  необходимости  их
проверки;

17) понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать  в соответствии с
предложенным алгоритмом;

18) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических проблем;

19)  способность  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач
исследовательского характера

Предметные результаты освоения образовательной программы:
умение  работать  с  математическим  текстом  (структурирование,  извлечение  необходимой

информации),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,  применяя
математическую терминологию и символику,  использовать различные языки математики (словесный,
символический,  графический),  развитие  способности  обосновывать  суждения,  проводить
классификацию;

владение  базовым  понятийным  аппаратом:  иметь  представление  о  числе,  дроби,  процентах,
формирование  представлений  о  статистических  закономерностях  в  реальном  мире  и  различных
способах их изучения;

умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для
решения учебных математических задач;

владение навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь перейти
от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи;

нахождение числовых значений буквенных выражений;
умение применять  изученные понятия,  результаты и методы при  решении задач из различных

разделов курса.
выполнение  основных  действий  со  степенями  с  целыми  показателями,  с  многочленами  и  с

алгебраическими  дробями;  выполнение  разложения  многочленов  на  множители;  выполнение
тождественных преобразований рациональных выражений;

применение  свойств  арифметических  квадратных  корней  для  вычисления  значений  и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;

решение линейных, квадратных уравнений и рациональных уравнений, сводящихся к ним, систем
двух линейных уравнений и несложных нелинейные систем;

решение линейных и квадратных неравенств с одной переменной и их систем;
решение текстовых задач алгебраическим методом, интерпретирование полученных результатов,

проведение отбора решений, исходя из формулировки задачи;
изображение на прямой множества решений линейного неравенства; 
распознавание  арифметических  и  геометрических  прогрессий;  решение  задач  с  применением

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
нахождение  значения  функции,  заданной  формулой,  таблицей,  графиком  по  ее  аргументу;

нахождение значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
определение  свойств  функции  по  ее  графику;  применение  графических  представлений  при

решении уравнений, систем, неравенств; 
описание свойств изученных функций (у=кх, где к0, у=кх+b, у=х2, у=х3, у =, у=), построение их

графиков

 



Содержание учебного предмета      

                      
1.             Повторение курса алгебры 7 класса (5 ч)
2.              Рациональные дроби (22 ч)
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция  и ее график.
Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений.
Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с 
многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися преобразования целых выражений.
Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся должны понимать, 
что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно представить в виде дроби. 
Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и деление дробей 
являются опорными в преобразованиях дробных выражений. Поэтому им следует уделить особое 
внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все действия с дробями 
прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны быть 
излишне громоздкими и трудоемкими.
При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью калькулятора. В данной 
теме расширяются сведения о статистических характеристиках. Вводится понятие среднего 
гармонического ряда положительных чисел.
Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции .

3.     Квадратные корни (18 ч)
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. 
Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. 
Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция  ее свойства и график.
Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 
иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять 
преобразования выражений, содержащих квадратные корни.
В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного числа. С этой 
целью обобщаются известные учащимся сведения о рациональных числах. Для введения понятия 
иррационального числа используется интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет 
длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что 
существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс.
При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с помощью 
калькулятора.
Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам 
арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а также 
тождество , которые получают применение в преобразованиях выражений, содержащих квадратные 
корни. Специальное внимание уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в 
выражениях вида  . Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется как в 
самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа.
Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. Рассматриваются 
функция , ее свойства и график. При изучении функции  показывается ее взаимосвязь с функцией , где x 
≥ 0. 

4.   Квадратные уравнения (25 ч)
Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные 
уравнения и применять их к решению задач.



В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот материал 
систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных уравнений различного 
вида.
Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а ≠ 0, с 
использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, 
выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они используются 
в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на линейные 
множители.
Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который состоит в том, 
что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых уравнений с последующим 
исключением посторонних корней.
Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых для 
решения текстовых задач.
              5.   Неравенства (19 ч)
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 
Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы.
Основная цель – ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки значений выражений, 
выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы.
Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение линейных неравенств 
с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении неравенств находят применение при
выполнении простейших упражнений на оценку выражений по методу границ. Вводятся понятия 
абсолютной погрешности и точности приближения, относительной погрешности.
Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах указанных 
теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства неравенств.
В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о числовых промежутках,
вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем неравенств с одной 
переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями пересечения и объединения множеств.
При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые разъясняются на 
конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения решать простейшие 
неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на случае, когда а < 0.
В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной переменной, в 
частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств.
              6.   Степень с целым показателем. (9 ч)
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенный вычисления.
Основная цель – выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и 
преобразованиях.
В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства этих свойств 
показывается на примере умножения степеней с одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи 
числа в стандартном виде. Приводятся примеры использования такой записи в физике, технике и других
областях знаний.

7. Повторение (4 ч)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по алгебре в 8 классе



из расчёта 3 часа в неделю по учебнику: Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 8 класса
общеобразовательных учреждений / Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под

ред. С. А. Теляковского. - М.: Просвещение, 2017

№
уро
ка

Раздел, тема
Кол-

во
часов 

Дата

По
плану

факти
чески

Повторение 5

1 Системы линейных уравнений с двумя переменными. 1 .09

2 Степень с натуральным показателем. 1 .09

3 Многочлены и действия над ними. 1 .09

4
Решение задач с помощью  уравнений и систем уравнений с двумя 

неизвестными.
1

5 Входная контрольная работа. 1

Рациональные выражения 22

6 Числовые дроби и дроби, содержащие переменные. 1 .09

7 Рациональные выражения. 1 .09

8 Основное свойство алгебраической дроби. 1

9 Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение дробей 1

10 Свойства дробей. 1

11 Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми 
знаменателями.

1

12 Представление дроби в виде суммы  или разности дробей 1

13
Закрепление по теме: «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями».
1

14 Сложение с разными знаменателями. 1

15 Вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями. 1

16 Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 
знаменателями.

1

17 Обобщение по теме: «Сложение и вычитание дробей» 1

18 Контрольная работа 
№ 2 по теме «Сложение и вычитание алгебраических дробей»

1

19 Умножение дробей, возведение дроби в степень. 1

20 Деление дробей. 1



21 Преобразование рациональных выражений. 1

22 Выполнение упражнений по теме: «Преобразование рациональных 
выражений».

1

23 Преобразование рациональных выражений. Среднее гармоническое 
чисел.

1

24 Закрепление по теме: «Преобразование рациональных выражений». 1

25 Функция 

у = и ее график.
1

26 Закрепление по теме: «Функция 

у = и ее график».
1

27 Контрольная работа №3 по теме «Рациональные дроби». 1

Квадратные корни 18

28 Рациональные числа. Иррациональные числа. 1

29 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 1

30
Закрепление по теме: «Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень».
1

31 Уравнение х2 = а. Нахождение приближенных значений квадратного 

корня.
1

32 Функция 

у =  и ее график.
1

33 Закрепление по теме: «Функция у =  и ее график». 1

34 Квадратный корень из произведения и дроби. 1

35 Квадратный корень из степени. 1

36 Квадратный корень из произведения, дроби, степени. 1

37 Обобщение по теме: «Квадратный корень и его свойства». 1

38 Контрольная работа №4 по теме «Квадратный корень и его 

свойства»
1

39 Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак 

корня.
1

40 Выполнение упражнений по теме: «Вынесение множителя за знак 

корня. Внесение множителя под знак корня».
1

41 Закрепление по теме: «Вынесение множителя за знак корня. Внесение 

множителя под знак корня».
1

42 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1

43 Закрепление по теме: «Преобразование выражений, содержащих 
квадратные корни».

1

44 Обобщение по теме: «Преобразование выражений, содержащих 
квадратные корни».

1

45 Контрольная работа №5 по теме «Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни».
1



Квадратные уравнения 25

46 Неполные квадратные уравнения. 1

47 Закрепление по теме: «Неполные квадратные уравнения». 1

48 Формула корней квадратного уравнения. 1

49 Закрепление по теме: «Формула корней квадратного уравнения». 1

50 Обобщение по теме: «Формула корней квадратного уравнения». 1

51 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1

52 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1

53 Теорема Виета. 1

54 Закрепление по теме: «Теорема Виета». 1

55 Обобщение по теме: «Теорема Виета». Подготовка к контрольной 

работе.
1

56 Контрольная работа №6 по теме «Квадратные уравнения». 1

57 Анализ контрольной работы. Обобщение  по теме «Квадратные 

уравнения».
1

58 Дробные рациональные уравнения. 1

59 Решение рациональных и дробных рациональных уравнений. 1

60 Закрепление по теме: «Решение дробных рациональных уравнений». 1

61 Обобщение по теме: «Решение дробных рациональных уравнений». 1

62 Решение задач с помощью рациональных уравнений. 1

63 Решение задач с помощью рациональных уравнений. Закрепление. 1

 64
Обобщение по теме: «Решение задач с помощью рациональных 

уравнений».
1

65 Решение дробных рациональных уравнений и задач с помощью 
уравнений.

1

66 Уравнения с параметром. 1

67 Графический способ решения уравнений. 1

68 Решение квадратных уравнений. 1

69 Обобщение по теме: «Дробные рациональные уравнения». Подготовка к
контрольной работе.

1

70 Контрольная работа №7 по теме «Решение дробных рациональных 

уравнений».
1

Неравенства 19

71 Числовые неравенства. 1



72 Свойства числовых неравенств. 1

73 Закрепление по теме: «Свойства числовых неравенств». 1

74 Сложение и умножение числовых неравенств. 1

75 Закрепление по теме: «Сложение и умножение числовых неравенств». 1

76 Обобщение по теме: «Сложение и умножение числовых неравенств». 1

77 Погрешность и точность приближения. 1

78 Закрепление по теме: «Погрешность и точность приближения». 1

79 Обобщение по теме: «Неравенства». Подготовка к контрольной работе. 1

80 Контрольная работа №8 по теме «Неравенства». 1

81 Числовые промежутки. 1

82 Решение неравенств с одной переменной. 1

83 Решение неравенств с одной переменной. 1

84 Решение неравенств с одной переменной. 1

85 Решение систем неравенств с одной переменной. 1

86 Закрепление по теме: «Решение систем неравенств с одной 

переменной».
1

87 Обобщение по теме: «Решение систем неравенств с одной переменной». 1

88 Подготовка к контрольной работе по теме: «Решение неравенств с 

одной переменной».
1

89 Контрольная работа №9 по теме «Решение неравенств с одной 

переменной».
1

Степень с целым показателем  9

90 Определение степени с целым отрицательным показателем. 1

91 Закрепление по теме: «Степень с целым отрицательным показателем». 1

92 Свойства степени с целым показателем. 1

93 Преобразование выражений, содержащих степени с целым показателем. 1

94 Закрепление по теме: «Свойства степени с целым показателем». 1

95 Стандартный вид числа. 1

96 Закрепление по теме: «Стандартный вид числа». Подготовка к 
контрольной работе.

1

97 Контрольная работа № 10: «Степень с целым показателем» 1

98 Анализ контрольной работы. Сбор и группировка статистических 

данных.
1



Повторение 4

99 Рациональные дроби. Квадратные корни. Квадратные уравнения. 1

100 Неравенства. Степень с целым показателем. 1

101 Итоговая контрольная работа. 1

102 Анализ итоговой контрольной работы. 1

Итого часов 102
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