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Пояснительная записка 

 

статус документа 
Рабочая программа учебного курса алгебры для 8 класса составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике 

(Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования») 

, на основе авторской программы для общеобразовательных учреждений Макарычев Ю.Н. .Алгебра.7-9 классы 

/Сборник программ по алгебре 7-9 классы. М.Просвещение,2009 составитель Т.А. Бурмистрова.  Данная 

рабочая программа составлена для изучения алгебры по  учебнику «Алгебра» для восьмого класса 

образовательных учреждений /Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова, Москва: 

«Просвещение», 2014 год,  в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 июня 2016 года №699,  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2016/2017 

учебный год»  и в соответствии   с Положением о рабочих программах по отдельным предметам, курсам МКУ 

Костинская СОШ (приказ № 172 от 01.09.15 г.) 

  

Преподавание ведется по первому варианту – 3 часа в неделю, всего 102 часов. 

Основными средствами контроля являются тематические контрольные работы. Предусматривается прове-

дение 10 контрольных работ. Добавляется контрольные работы по темам «Уравнения и неравенства с одной пе-

ременной», «Уравнения и неравенства с двумя переменными», повторение темы «Функции и их свойства». 

На итоговое повторение в 8 классе по алгебре в конце года 9 часов, остальные часы распределены 

по всем темам. 

Структура документа 

Рабочая программа по алгебре включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание 

предмета с распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников; критерии и нормы оценки; 

перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

календарно-тематическое планирование. 

Общая характеристика учебного предмета 

В ходе освоения содержания курса обучающиеся получают возможность: 

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать прак-

тические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычисли-

тельную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты 

и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки ма-

тематики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах мате-

матического моделирования реальных процессов и явлений. 
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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 алгоритмиче-

ской 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 куль-

туры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вы-

числений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики функций, научиться использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных спо-

собах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить неслож-

ные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (сло-

весный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах мате-

матического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Место предмета в  учебном плане 

Согласно региональному учебному плану для образовательных учреждений Иркутской области на 

изучение алгебры отводится 3 ч в неделю. Программа рассчитана на 105 часов. 10 часов отведено для 

проведения текущих контрольных работ. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся пе-

речисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и констру-

ирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требую-

щих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, поста-

новки и формулирования новых задач; 

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования 

различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с 

одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информаци-

онные технологии. 
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Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итого-

вых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, 

и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 

основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

 

Содержание образования 

1.   Рациональные дроби  (  23  ч. ) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция x

k
y 

и ее график. 

Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с много-

членами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися преобразования целых выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся должны пони-

мать, 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 x

k
y 

. 

Знать 

- основное свойство дроби; 

- алгоритмы сложения, вычитания, умножения и деления рациональных дробей; 

- понятия «функция» и «график». 

Уметь: 

-применять алгоритмы действий с рациональными дробями для преобразований рациональных 

выражений; 

-строить график функции у= к/х 

2.   Квадратные корни (   17 ч. ) 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный ко-

рень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных кор-

ней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция xy  ее свойства и гра-

фик. 

Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об ир-

рациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять преобра-

зования 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. 
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Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам арифме-

тических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а также тож-

дество 
aa 2

, которые получают применение в преобразованиях выражений, содержащих квадрат-

ные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе дро-

би в выражениях вида 
,

b

a

cb

a

 . 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 xy  , ее свойства и график. При изучении функции xy  показывается ее взаимосвязь 

с функцией 
2xy  , где x ≥ 0. 

Знать: 

-понятия рационального и иррационального числа; 

-определение арифметического квадратного корня и его свойства. 

Уметь: 

-уметь применять свойства корня для преобразования выражений, содержащих корни; 

-строить график функции у = х2 

3.   Квадратные уравнения (   22 ч. ) 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравне-

ний. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнени-

ям. 

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 си-

стематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных уравнений различного 

вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а ≠ 0, с ис-

пользованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, выражаю-

щими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они используются в даль-

нейшем 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 после-

дующим исключением посторонних корней. 

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых для 

решения текстовых задач. 

Знать: 

-определение квадратного уравнения, виды; 

-формулы корней квадратного уравнения; 

-теорему Виета; 

-алгоритм решения квадратного уравнения, выделением квадрата двучлена; 

-алгоритм решения дробно-рациональных уравнений. 

Уметь: 

-определять вид уравнения; 

-решать квадратные уравнения различными способами; 

-решать дробно-рациональные уравнения; 

-применять теорему Виета для решения уравнений; 

4.   Неравенства (  18  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 выраже-

ний, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 
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Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение линейных нера-

венств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении неравенств находят приме-

нение 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 указан-

ных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о числовых проме-

жутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем неравенств с одной 

переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями пересечения и объединения мно-

жеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые разъясняют-

ся 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 перемен-

ной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

Знать: 

-понятие «неравенство», «система», «решение неравенства, системы»; 

-алгоритмы решения неравенств с одной переменной и систем неравенств. 

Уметь: 

-решать неравенства с одной переменной и их системы; 

-складывать и вычитать неравенства. 

 

5.   Степень с целым показателем. (  13  ч. ) 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенный вычисления. 

Основная цель – выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычисле-

ниях 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. 

Знать: 

-определение и свойства степени с целым показателем. 

Уметь: 

-упрощать выражения, содержащие степень с целым показателем. 

 

6.   Повторение. ( 9   ч. ) 
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тематический план 

№ Разделы, темы 

Кол-

во ча-

сов 

Количество 

п
р

о
ек

т
о
в

 

л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
х

 р
а
б
о
т

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
х

 р
а
б
о
т

 

т
е
ст

о
в

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы
х

 р
а

б
о
т

  

1 Рациональные дроби 23    3 2  

2 Квадратные корни 17    5 4  

3 Неравенства 18    1 2  

4 Степень с целым показателем 13    2 1  

5 Повторение 9    2 1  

6 Резерв 3       

Требования к подготовке ученика 
 

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 поня-

тия 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 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгеб-

раическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений; 
 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразо-

ваний 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 реше-

нии 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 ре-

альными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
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Формы и методы организации и проведения занятий 

 Программа предусматривает проведение 

 1. традиционных уроков, 

 2.   установочных лекций, 

 3. обобщающих уроков, 

 4.  деловых игр 

 лабораторно-практических работ. 

 Освоение курса предполагает, помимо посещения коллективных занятий (уроки, лекции и др.), 

выполнение внеурочных (домашних) заданий по темам курса, заниматься индивидуально решением 

заданий ГИА. 

 Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итоговой контрольной работы, 

которая включает задания по основным проблемам курса алгебры 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внекласс-

ные.Формы контроля: 

 самостоятельная работа, контрольная работа, тесты, работа по карточке, индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Виды организации учебного процесса: 

 самостоятельные работы, контрольные работы,  лекции, практикумы. 

Система измерения результатов. 

 Система измерения результатов состоит из  : 

 ·        входного, промежуточного и итогового контроля; 

 ·        тематического и текущего контроля, 

 ·        административного. 

Входной контроль – сентябрь 

Промежуточный контроль – декабрь 

Итоговый контроль - май 

Тематический контроль:   Каждый вариант контрольной работы содержит задания обязательного и 

повышенного уровня подготовки 

 

 

Критерии и нормы оценки. 

 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является след-

ствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновы-

вать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (ес-

ли эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 
Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, 

но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями 

по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой те-

ме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, 

которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной зада-
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чи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им 

каких-либо других заданий. 
 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в 

определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчи-

вость используемых при ответе умений и навыков; 
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом име-

ет один из недостатков: 
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после за-

мечания учителя; 
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выклад-

ках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последова-

тельно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения про-

граммного материала (определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей 

программе по математике); 
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, 

но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основ-

ных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисун-

ках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учи-

теля. 
Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог отве-

тить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 
 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и 

недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание 

формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 
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 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 
 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных при-

знаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 
 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логи-

ки, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 
 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ авторская программа учебники и учеб-

ные пособия 

методические 

материалы 

дидактические 

материалы 

наглядные 

пособия 

материалы для 

контроля 

8
 к

л
а
сс

 
Программы общеоб-

разовательных учре-

ждений. Алгебра. 7-9 

классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А. – 

М.: Просвещение, 

2009 г. 

 

Алгебра: Учеб. 

для 8 кл. обще-

образоват. учре-

ждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. 

Миндюк и др.; 

под ред. С.А. 

Теляковского. 

М.: Просвеще-

ние, 2011. 

Алгебра. 8 

класс: по-

урочные 

планы по 

учебнику 

Ю.Н. Мака-

рычева и др. 

/ авт.-сост. 

Т.Л. Афана-

сьева, Л.А. 

Тапилина. – 

Волгоград: 

Учитель, 

2007 

Дидактиче-

ские материа-

лы по алгебре 

для 8 класса / 

В.И. Жохов, 

Ю.Н. Макары-

чев, Н.Г. Мин-

дюк. – М.: 

Просвещение, 

2006. – 144 с. 

 

Плакаты 

ЦОР 

Дидактические 

материалы по 

алгебре для 8 

класса / В.И. Жо-

хов, Ю.Н. Мака-

рычев, Н.Г. Мин-

дюк. – М.: Про-

свещение, 2006. 

– 144 с. 

  

Алгебра. Само-

стоятельные и 

контрольные ра-

боты. 8 класс. 

Безрукова О.Л., 

Волгоград, 2007 



 

 

Календарно-тематический план 

8 класс 
 

№ 

п/п 

Дата 

Тема Тип урока Оборудование Планируемый результат 

формы  

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

Примеч. 

(Рек. виды 

работы) план факт 

Глава I. Рациональные дроби – 23 часа 

1.  2.09  
Рациональные 

выражения. 

Изучение 

нового мате-

риала 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Ввести понятие дробных выражений; выработать алгоритм 

нахождения допустимых значений для дробно - рационально-

го выражения; развивать вариативное мышление. Имеют 

представление о числителе, знаменателе алгебраической дро-

би, о значении алгебраической дроби и о значении перемен-

ной, при которой алгебраическая дробь не имеет смысла. 

Умеют находить рациональным способом значение алгебраи-

ческой дроби, обосновывать своё решение, устанавливать, при 

каких значениях переменной не имеет смысла алгебраическая 

дробь. 

Беседа, 

Опрос 

П. 1, стр. 3-4 

№ 2, № 6 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

2.  3.09  
Рациональные 

дроби. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Закрепить алгоритм нахождения допустимых значений пере-

менных в дробных выражениях; проверить усвоение материа-

ла; развивать навыки. Знают, как распознавать алгебраические 

дроби, находить множество допустимых значений переменной 

алгебраической дроби. Умеют составлять математическую 

модель ситуации, описанной в условии задачи. Умеют решать 

задачи, выделяя три этапа математического моделирования. 

Умеют формировать вопросы, задачи, создавать проблемную 

ситуацию. 

Фронталь-

ный опрос 
П. 1, стр. 3-4 

№ 13, № 16 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

3.  5.09  

Основное 

свойство дро-

би. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Доказать основное свойство дроби и научить применять его 

для сокращения дробей и приведения дробей к новому знаме-

нателю. Знают, как выносить общий множитель за скобки, 

применять формулы сокращенного умножения. Умеют рас-

кладывать многочлен на множители применяя для этого ком-

бинацию различных способов. 

Работа в 

парах 

П. 2, стр. 7-9 

№ 26, 46 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

4.  09.09  
Сокращение 

дробей. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Закрепить основное свойство дроби. 

Знают, как применять основное свойство дроби при преобра-

зовании алгебраических дробей и их сокращении. Знают, как 

находить значение дроби при заданном значении переменной. 

Умеют преобразовывать тройки алгебраических дробей к 

дроби с одинаковыми знаменателями. Умеют раскладывать 

числитель и знаменатель дроби на простые множители не-

сколькими способами Тождество, тождественные преобразо-

Фронталь-

ный опрос, 

Тест 

П. 2, стр. 9-10 

№ 33, 39 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 



 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема Тип урока Оборудование Планируемый результат 

формы  

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

Примеч. 

(Рек. виды 

работы) план факт 

вания 

5.  10.09.  
Сокращение 

дробей. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Отработать навыки сокращения дробей. Развивать навыки 

самостоятельной работы. 

Знают, как применять основное свойство дроби при преобра-

зовании алгебраических дробей и их сокращении. Знают, как 

находить значение дроби при заданном значении переменной. 

Умеют преобразовывать тройки алгебраических дробей к 

дроби с одинаковыми знаменателями. Умеют раскладывать 

числитель и знаменатель дроби на простые множители не-

сколькими способами 

Индивиду-

альный 

опрос 

П. 2, стр. 9-10 

№ 35, 40 (д-з) 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

6.  12.09.  

Сложение дро-

бей с одинако-

выми знамена-

телями. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Научить складывать и вычитать алгебраические дроби с оди-

наковыми знаменателями 
Знают определение линейной функции. Умеют находить зна-

чение функции по заданному аргументу, строить график., чи-

тать свойства функции по аналитической формуле и графику 

Фронталь-

ный опрос 

П. 3, стр. 15-16 

№ 56, 59 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

7.  16.09.   

Вычитание 

дробей с оди-

наковыми зна-

менателями. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Закрепить алгоритм сложения и вычитания дробей с одинако-

вым знаменателем. 
Знают, как складывать и вычитать дроби с одинаковыми зна-

менателями, находить общий знаменатель нескольких дробей. 

Знают алгоритм сложения и вычитания дробей одинаковыми 

знаменателями. 
Умеют находить все натуральные значения переменной, при 

которых заданная дробь является натуральным числом. Могут 

излагать информацию, интерпретируя факты, разъясняя зна-

чение и смысл теории 

Опрос 

П. 3, стр. 15-16 

№ 62, 63 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

8.  17.09.   

Сложение дро-

бей с разными 

знаменателя-

ми. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Научить находить простейший общий знаменатель двух дро-

бей, выполнять преобразование суммы дробей в дробь. 
Имеют представление о наименьшем общем знаменателе, о 

дополнительном множителе, о выполнении действия сложе-

ния и вычитания дробей с разными знаменателями. 
Знают правило приведения алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Умеют упрощать выражения наиболее рацио-

нальным способом 

Фронталь-

ный опрос 

П. 4, стр. 19-20 

№ 74, 75 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

9.  19.09.   

Вычитание 

дробей с раз-

ными знамена-

телями. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Закрепить умение складывать и вычитать дроби с разными 

знаменателями, рассмотреть более сложные примеры. 

Знают, как находить общий знаменатель нескольких дробей, 

знают алгоритм сложения и вычитания дробей с разными зна-

менателями. Умеют упрощать выражения, применяя формулы 

сокращенного умножения, доказывать тождества 

Работа в 

парах 

П. 4, стр. 19-20 

№ 79, 81 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 



 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема Тип урока Оборудование Планируемый результат 

формы  

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

Примеч. 

(Рек. виды 

работы) план факт 

10.  23.09.   

Сложение и 

вычитание 

дробей. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Закрепить умение складывать и вычитать дроби с разными зна-

менателями, рассмотреть более сложные примеры. 
Знают, как добывать информацию по заданной теме в источни-

ках различного типа. Умеют упрощать выражения, применяя 

формулы сокращенного умножения, доказывать тождества. Мо-

гут излагать информацию, интерпретируя факты, разъясняя зна-

чение и смысл теории 

Фронталь-

ный опрос 
П.4, стр. 19-20 

№ 86, 92 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

11.  24.09.   

Сложение и 

вычитание 

дробей. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Обобщить и систематизировать знания по теме, развивать навы-

ки самостоятельной работы. Знают, как добывать информацию 

по заданной теме в источниках различного типа. Умеют упро-

щать выражения, применяя формулы сокращенного умножения, 

доказывать тождества. Могут излагать информацию, интерпре-

тируя факты, разъясняя значение и смысл теории 

Индивиду-

альный 

опрос 

П. 1-4 

№ 93, 98 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

12.  26.09.  
Контрольная 

работа №1. 

Контроль 

знаний 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Проверить уровень усвоения знаний. Учащихся демонстрируют 

умение расширять и обобщать знания о упрощении выражений, 

сложении и вычитании, умножении и делении алгебраических 

дробей с разными знаменателями. Владеют навыками контроля 

и оценки своей деятельности. Могут самостоятельно выбрать 

рациональный способ преобразования рациональных выраже-

ний, доказательства тождеств, решения рациональных уравнений 

способом освобождения от знаменателей, составляя математиче-

скую модель реальной ситуации. 

Самостоя-

тельная 

работа 
- 

5, 10, 6 

или 7 

13.  30.09.  
Умножение 

дробей. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Рассмотреть алгоритм сложения и вычитания дробей с разными 

знаменателями. Имеют представление об умножении и делении 

алгебраических дробей, возведение их в степень. Знают правило 

выполнения действий умножения и сложения алгебраических 

дробей. Умеют упрощать выражения наиболее рациональным 

способом Могут излагать информацию, интерпретируя факты, 

разъясняя значение и смысл теории. Умеют вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге 

Фронталь-

ный опрос 

П. 5, стр. 25-26 

№ 110, 113 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

14.  01.10.  
Умножение 

дробей. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Закрепить навыки умножения и дробей, научить учащихся преоб-

разовывать произведение и частное дробей в дробь. Имеют пред-

ставление об умножении и делении алгебраических дробей, воз-

ведение их в степень. Знают правило выполнения действий умно-

жения и сложения алгебраических дробей. Умеют упрощать вы-

ражения наиболее рациональным способом Могут излагать ин-

формацию, интерпретируя факты, разъясняя значение и смысл 

теории. Умеют вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

Работа в 

парах 

П. 5 стр. 25-26 

№ 117, 120 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

15.  03.10  Возведение Изучение Учебное посо- Закрепить навыки умножения и дробей, научить учащихся Беседа, П.5, стр. 27 8 (или 1), 



 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема Тип урока Оборудование Планируемый результат 

формы  

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

Примеч. 

(Рек. виды 

работы) план факт 

дроби в сте-

пень. 
нового мате-

риала 
бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

преобразовывать произведение и частное дробей в дробь. 

Имеют представление об умножении и делении алгебраиче-

ских дробей, возведение их в степень. Знают правило выпол-

нения действий умножения и сложения алгебраических дро-

бей. Умеют упрощать выражения наиболее рациональным 

способом Могут излагать информацию, интерпретируя факты, 

разъясняя значение и смысл теории. Умеют вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге 

Фронталь-

ный опрос, 
Тест 

№ 115, № 119 

 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

16.  07.10.  
Деление дро-

бей. 
Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Научить учащихся преобразовывать частное дробей в дробь 

Знают, как пользоваться алгоритмами умножения и деления 

дробей, возведение дроби в степень, упрощая выражения. 

Умеют, развернуто обосновывать суждения. Умеют упрощать 

выражения, применяя формулы сокращенного умножения, 

доказывать тождества. Могут привести примеры, подобрать 

аргументы, сформулировать выводы 

Опрос 

П.6, стр. 30-31 

№ 133, 135 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

17.  08.10.  
Деление дро-

бей. 
Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Отработать навык деления дробей, сокращения дробей, кон-

троль знаний. Знают, как пользоваться алгоритмами умноже-

ния и деления дробей, возведение дроби в степень, упрощая 

выражения. Умеют, развернуто обосновывать суждения. 

Умеют упрощать выражения, применяя формулы сокращенно-

го умножения, доказывать тождества. Могут привести приме-

ры, подобрать аргументы, сформулировать выводы 

Фронталь-

ный опрос 

П. 6, стр. 30-31 

№ 138, 141,142 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

18.  10.10.  

Преобразова-

ние рацио-

нальных вы-

ражений. 

Изучение 

нового мате-

риала 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Выработать умение выполнять тождественные преобразова-

ния рациональных выражений.Имеют представление о пре-

образовании рациональных выражений, используя все дей-

ствия с алгебраическими дробями. Умеют выполнять преоб-

разования рациональных выражений, используя все действия с 

алгебраическими дробями. Осуществляют проверку выводов, 

положений, закономерностей, теорем 

Беседа, 

Опрос 
П. 7, стр. 33-34 

№ 150, 154 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

19.  14.10.  

Преобразова-

ние рацио-

нальных вы-

ражений. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Отработать навыки выполнения арифметических действий с 

рациональными дробями, формировать умение выполнять 

преобразования рациональных выражений. Имеют представ-

ление о преобразовании рациональных выражений, используя 

все действия с алгебраическими дробями. Умеют выполнять 

преобразования рациональных выражений, используя все дей-

ствия с алгебраическими дробями. Осуществляют проверку 

выводов, положений, закономерностей, теорем 

Фронталь-

ный опрос 

П. 7 стр. 35-36 

№ 152, 155 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

20.  15.10.  
Преобразова-

ние рацио-

Комбиниро-

ванный 
Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

Отработать навыки выполнения арифметических действий с 

рациональными дробями, формировать умение выполнять 

Работа в 

парах, Тест 

П. 7, стр. 35-36 

№ 156, 159 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 



 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема Тип урока Оборудование Планируемый результат 

формы  

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

Примеч. 

(Рек. виды 

работы) план факт 

нальных вы-

ражений. 
класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

преобразования рациональных выражений, проверить уровень 

усвоения знаний по данной теме. Знают, как преобразовывают 

рациональные выражения, используя все действия с алгебраи-

ческими дробями. Умеют формировать вопросы, задачи, со-

здавать проблемную ситуацию. Выполняют преобразования 

рациональных выражений, используя все действия с алгебраи-

ческими дробями. Могут решать рациональные уравнения. 

Умеют развернуто обосновывать суждения 

5, 9 

21.  17.10.  
Функция и ее 

график. 

Изучение 

нового мате-

риала 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Познакомить с функцией у=к/х и её свойствами, продолжить 

формирование графической культуры. Знают, как преобразо-

вывают рациональные выражения, используя все действия с 

алгебраическими дробями. Умеют формировать вопросы, за-

дачи, создавать проблемную ситуацию. Выполняют преобра-

зования рациональных выражений, используя все действия с 

алгебраическими дробями. Могут решать рациональные 

уравнения. Умеют развернуто обосновывать суждения 

Беседа, 

Опрос 

П. 8, стр. 41-43 

№ 186, 181 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

22.  21.10.  
Функция и ее 

график. 
Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Закрепить умение строить график функции у=к/х, продолжить 

формирование графической культуры, развивать навыки само-

стоятельной работы 
Знают, как преобразовывают рациональные выражения, ис-

пользуя все действия с алгебраическими дробями. Умеют 

формировать вопросы, задачи, создавать проблемную ситуа-

цию. Выполняют преобразования рациональных выражений, 

используя все действия с алгебраическими дробями. Могут 

решать рациональные уравнения. Умеют развернуто обосно-

вывать суждения 

Фронталь-

ный опрос 

П. 5-8 

№ 191, 195 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

23.  22.10.  
Контрольная 

работа №2. 

Контроль 

знаний 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Проверить знания и умения по данной теме 

Учащихся демонстрируют умение расширять и обобщать 

знания о упрощении выражений, сложении и вычитании, 

умножении и делении алгебраических дробей с разными зна-

менателями. Владеют навыками контроля и оценки своей дея-

тельности. Могут самостоятельно выбрать рациональный 

способ преобразования рациональных выражений, доказа-

тельства тождеств, решения рациональных уравнений спосо-

бом освобождения от знаменателей, составляя математиче-

скую модель реальной ситуации 

Самостоя-

тельная 

работа 
- 

5, 10, 6 

или 7 

Глава II. Квадратные корни – 17 часов 

24.  24.10.  Рациональные Изучение Учебное посо- Расширить и обобщить понятие числа, дать сведения о рацио- Беседа, П. 10, 58-61 8 (или 1), 



 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема Тип урока Оборудование Планируемый результат 

формы  

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

Примеч. 

(Рек. виды 

работы) план факт 

числа. нового мате-

риала 
бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

нальных числах, познакомить с представлением рациональных 

чисел в виде десятичных дробей. Знают понятие рациональные 

числа, бесконечная десятичная периодическая дробь. Умеют 

определять понятия, приводить доказательства. Могут любое ра-

циональное число записать в виде конечной десятичной дроби и 

наоборот. Умеют передавать, информацию сжато, полно, выбо-

рочно. 

Фронталь-

ный опрос 
№ 267, 271 

 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

25.  28.10.  
Иррациональ-

ные числа. 

Изучение 

нового мате-

риала 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Сформировать представление о множестве действительных 

чисел. Имеют представление о понятие иррациональное чис-

ло. Умеют объяснить изученные положения на самостоятель-

но подобранных конкретных примерах. Могут доказать ирра-

циональность числа. Могут объяснить изученные положения 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Беседа, Ин-

дивидуаль-

ный опрос 

П. 11, стр. 63-

66 № 290, 288 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

26.  29.10.  
Квадратные 

корни. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Дать понятие о квадратном корне из числа, научить находить х 

= а по определению. Знают свойства квадратных корней. Мо-

гут применять данные свойства корней при нахождении зна-

чения выражений. Выполняют более сложные упрощения 

выражений наиболее рациональным способом. 

Фронталь-

ный опрос 

П. 12, стр. 70-

71 

№ 300, 302 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

27.  07.11.  
Арифметиче-

ский квадрат-

ный корень. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Закрепить понятие квадратного корня и арифметического 

квадратного корня, отработать навыки вычисления квадратно-

го корня. Знают, как применяют свойства квадратных корней 

для упрощения выражений и вычисления корней. Могут вы-

числять значения квадратных корней, не используя таблицу 

квадратов чисел. Могут решать функциональные уравнения. 

Работа в 

парах 

П. 12, стр. 70-

71, № 306, 307 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

28.  11.11  
Уравнение 

.2 ax   

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Научить решать уравнения вида х2 = а, (х - а)2 =m. Имеют 

представления о функции вида 
2kxy  , о ее графике и свой-

ствах. Могут решать графически уравнения и системы урав-

нений, определять число решений системы уравнений с по-

мощью графического метода. 

Опрос 

П. 13, стр. 73-

74 

№ 323, 328 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

29.  12.11  
Уравнение 

.2 ax   

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Научить находить для любого иррационального числа вида где 

а>0, две последовательные десятичные дроби с одним знаком 

после запятой, между которыми заключено это число. 

Имеют представления о функции вида 
2kxy  , о ее графике 

и свойствах. Могут решать графически уравнения и системы 

уравнений, определять число решений системы уравнений с 

помощью графического метода. 

Индивиду-

альный 

опрос 

П.14, стр. 76-

78 

№ 344, 348 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

30.  14.11  Функция 
Комбиниро-

ванный 
Учебное посо-

бие «Алгебра 8 Познакомить с функцией 
xy 

её свойствами и графиком, 
Фронталь-

ный опрос, 

П.15, стр. 80-

82 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 



 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема Тип урока Оборудование Планируемый результат 

формы  

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

Примеч. 

(Рек. виды 

работы) план факт 

xy 
и ее 

график. 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

продолжить формирование навыков построения графиков 

функции. Знают, как извлекать квадратные корни из неотри-

цательного числа, знают действительные и иррациональные 

числа. Могут решать квадратные уравнения, корнями которо-

го являются иррациональные числа и простейшие иррацио-

нальные уравнения. Знают, как строить график функции 

xy 
, знают её свойства. Умеют читать графики функций, 

решать графически уравнения и системы уравнений. Могут 

излагать информацию, обосновывая свой собственный подход 

Тест № 358, 363 

 

5, 9 

31.  18.11  

Квадратный 

корень из про-

изведения и 

дроби. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Закрепить алгоритм извлечения квадратного корня из произ-

ведения и дроби. 

Знают, как строить график функции 
xy 

, знают её свой-

ства. Умеют читать графики функций, решать графически 

уравнения и системы уравнений. Могут излагать информа-

цию, обосновывая свой собственный подход 

Работа в 

парах 

П. 16, стр. 84-

86 

№ 372, 377 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

32.  19.11.  
Квадратный 

корень из сте-

пени. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Закрепить умение применять свойства корней для упрощения 

выражений, развивать навыки самостоятельной работы. 

Знают, как строить график функции 
xy 

, знают её свой-

ства. Умеют читать графики функций, решать графически 

уравнения и системы уравнений. Могут излагать информа-

цию, обосновывая свой собственный подход 

Фронталь-

ный опрос 
П. 10-17, 

№ 401, 404 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

33.  21.11  
Контрольная 

работа №3. 

Контроль 

знаний 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Проверить ЗУН по данной теме, выявить уровень сформиро-

ванности навыков применения свойств корня для упрощения 

выражений. 

Знают, как строить график функции 
xy 

, знают её свой-

ства. Умеют читать графики функций, решать графически 

уравнения и системы уравнений. Могут излагать информа-

цию, обосновывая свой собственный подход 

Самостоя-

тельная 

работа 
- 

5, 10, 6 

или 7 

34.  25.11  

Вынесение 

множителя из-

под знака кор-

ня. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Рассмотреть алгоритм вынесения и внесения под знак корня 

множителя, развивать вычислительные навыки. 

Знают, как строить график функции 
xy 

, знают её свой-

ства. Умеют читать графики функций, решать графически 

уравнения и системы уравнений. Могут излагать информа-

цию, обосновывая свой собственный подход 

Опрос 

П. 18, стр. 92-

93 

№ 414, 416. 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

35.  26.11  Внесение Комбиниро- Учебное посо- Закрепить алгоритм вынесения и внесения под знак корня мно- Работа в П. 18, стр. 92- 8 (или 1), 



 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема Тип урока Оборудование Планируемый результат 

формы  

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

Примеч. 

(Рек. виды 

работы) план факт 

множителя под 

знак корня. 

ванный бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

жителя, развивать навыки самостоятельной работы. Знают, как 

строить график функции xy  , знают её свойства. Умеют 
читать графики функций, решать графически уравнения и си-
стемы уравнений. Могут излагать информацию, обосновывая 
свой собственный подход 

парах 93 

№ 417, 413 

 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

36.  28.11  

Преобразова-

ние выраже-

ний, содержа-

щих квадрат-

ные корни. 

Изучение 

нового мате-

риала 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Сформировать у учащихся умение использовать свойства кор-
ней для преобразования выражений. Имеют представление о 
преобразовании выражений, об операциях извлечения квадрат-
ного корня и освобождение от иррациональности в знаменате-
ле. Умеют оценивать не извлекающиеся корни, находить их 
приближённые значения 

Беседа, 

Фронталь-

ный опрос 

П. 19, стр. 95-

96 

№ 428, 432. 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

37.  02.12  

Преобразова-

ние выраже-

ний, содержа-

щих квадрат-

ные корни. 

 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Сформировать у учащихся умение использовать свойства кор-
ней для преобразования выражений. Знают о преобразовании 
выражений, об операциях извлечения квадратного корня и 
освобождение от иррациональности в знаменателе. Умеют рас-
кладывать выражения на множители способом группировки, 
используя определение и свойства квадратного корня. Знают, 
как выполнять преобразования содержащие операцию извлече-
ния корня, освобождаться от иррациональности в знаменателе. 
Умеют раскладывать выражения на множители, используя 
формулу квадрата суммы и разности. 

Индивиду-

альный 

опрос 

П. 19, стр. 95-

96 

№ 434, 435. 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

38.  03.12.  

Преобразова-

ние выраже-

ний, содержа-

щих квадрат-

ные корни. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Сформировать у учащихся умение использовать свойства кор-
ней для преобразования выражений. Выполняют преобразова-
ния содержащие операцию извлечения корня, освобождаться от 
иррациональности в знаменателе. Сокращают дроби, раскла-
дывая выражения на множители, освобождаться от иррацио-
нальности в знаменателе. 

Фронталь-

ный опрос, 

Тест 

П. 19, стр. 95-

96 

№ 437, 439. 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

39.  05.12  

Преобразова-

ние выраже-

ний, содержа-

щих квадрат-

ные корни. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Сформировать у учащихся умение использовать свойства кор-
ней для преобразования выражений. Выполняют преобразова-
ния содержащие операцию извлечения корня, освобождаться от 
иррациональности в знаменателе. Сокращают дроби, раскла-
дывая выражения на множители, освобождаться от иррацио-
нальности в знаменателе. 

Опрос 

П. 18-19, 

№ 436, 441 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

40.  09.12  
Контрольная 

работа №4. 

Контроль 

знаний 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Проверить уровень сформированности умения применять свой-
ства корней для преобразования выражений, содержащих квад-
ратные корни. Учащихся демонстрируют умение расширять и 
обобщать знания о преобразовании выражений, содержащих 
операцию извлечения квадратного корня, применяя свойства 
квадратных корней. Могут самостоятельно выбрать рациональ-
ный способ преобразования выражений, содержащих операцию 
извлечения квадратного корня, применяя свойства квадратных 
корней. 

Самостоя-

тельная 

работа 
- 

5, 10, 6 

или 7 



 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема Тип урока Оборудование Планируемый результат 

формы  

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

Примеч. 

(Рек. виды 

работы) план факт 

Глава III. Квадратные уравнения – 22 часа 

41.  10.12  
Определение 

квадратного 

уравнения. 

Изучение 

нового мате-

риала 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Ввести определение квадратного уравнения, понятие непол-

ных квадратных уравнений и рассмотреть алгоритм решения 

неполных квадратных уравнений. 

Имеют представление о функции cbxaxy  2

, о ее гра-

фике и свойствах. Знают, как строить графики, заданные таб-

лично и формулой. Умеют переходить с языка формул на язык 

графиков и наоборот. Могут определять число корней уравне-

ния и системы уравнений 

Беседа, 

Работа в 

парах 

П. 20, стр. 111-

113 

№ 526, 529 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

42.  12.12.  
Неполные 

квадратные 

уравнения. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Закрепить понятия квадратного уравнения, неполного квад-

ратного уравнения , алгоритм решения неполных квадратных 

уравнений. Имеют представление о полном и неполном 

квадратном уравнении, о решении неполного квадратного 

уравнения. Могут решать любые квадратные уравнения: при-

веденные полные, не приведенные полные, неполные. 

Фронталь-

ный опрос 

П. 20, стр. 111-

113 

№ 528, 532 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

43.  16.12.  

Решение квад-

ратных урав-

нений выделе-

нием квадрата 

двучлена. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Рассмотреть алгоритм решения квадратного уравнения мето-

дом выделения квадрата двучлена. 
Имеют представление о дискриминанте квадратного уравне-

ния, формулах корней квадратного уравнения, об алгоритме 

решения квадратного уравнения. 
Могут вывести формулы корней квадратного уравнения, если 

второй коэффициент не четный. 

Фронталь-

ный опрос 

П.21, стр. 111-

113 

№ 536, 540 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

44.  17.12.  

Решение квад-

ратных урав-

нений по фор-

муле D. 

Изучение 

нового мате-

риала 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Рассмотреть вывод формулы корней квадратного уравнения, 

алгоритм решения с помощью формулы. 

Знают алгоритм вычисления корней квадратного уравнения, 

используя дискриминант, могут решать квадратные уравнения 

по алгоритму. Умеют решать пустейшие квадратные уравне-

ния с параметрами и проводить исследование всех корней 

квадратного уравнения с параметром. 

Беседа, 

Тест 

П.22, стр. 116-

120, 

№ 537, 539 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

45.  19.12.  

Решение квад-

ратных урав-

нений по фор-

муле D1. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Закрепить навыки применения формулы корней квадратного 

уравнения, алгоритма решения квадратного уравнения с по-

мощью формулы. 
Знают алгоритм вычисления корней квадратного уравнения, 

используя дискриминант, могут решать квадратные уравнения 

по алгоритму. Умеют решать пустейшие квадратные уравне-

ния с параметрами и проводить исследование всех корней 

квадратного уравнения с параметром. 

Опрос 

П.22, стр. 116-

120 № 543 (а, 

б), 549 (а-в) 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 



 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема Тип урока Оборудование Планируемый результат 

формы  

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

Примеч. 

(Рек. виды 

работы) план факт 

46.  23.12.  
Решение квад-

ратных урав-

нений. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Закрепить навыки применения формулы корней квадратного 

уравнения, алгоритма решения квадратного уравнения с помо-

щью формулы. Знают, как решать квадратные уравнения по 

формулам корней квадратного уравнения через дискриминант. 

Могут решать задачи на составление квадратных уравнений. 

Фронталь-

ный опрос 
П.22, стр. 116-

120 № 544, 548 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

47.  24.12.  

Решение задач 

с помощью 

квадратных 

уравнений. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Научить составлять уравнения по условию задачи; научить 

определять, соответствуют ли найденные корни уравнения 

условию. Знают, как решать квадратные уравнения по форму-

лам корней квадратного уравнения через дискриминант. Могут 

решать задачи на составление квадратных уравнений. 

Работа в 

парах 

П.23, стр. 124-

125 

№ 564, 566 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

48.  26.12.  

Решение задач 

с помощью 

квадратных 

уравнений. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Закрепить умения составлять уравнения по условию задачи; 

определять, соответствуют ли найденные корни уравнения 

условию. Знают, как решать квадратные уравнения по форму-

лам корней квадратного уравнения через дискриминант. Могут 

решать задачи на составление квадратных уравнений. 

Фронталь-

ный опрос 

П.23, стр. 124-

125 

№ 568, 569 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

49.  13.01.  Теорема Виета. 

Изучение 

нового мате-

риала 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Рассмотреть зависимость между корнями уравнения и его ко-

эффициентами; научить применять теорему Виета и обратную 

ей теорему в различных ситуациях при решении квадратных 

уравнений. Имеют представление о теореме Виета и об обрат-

ной теореме Виета, о симметрических выражениях с двумя пе-

ременными. Могут составлять квадратные уравнения по его 

корням, раскладывать на множители квадратный трехчлен. 

Беседа, Ин-

дивидуаль-

ный опрос 

П.24, стр. 127-

129 № 580 (д-

з), 583 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

50.  14.01.  Теорема Виета. 
Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Развивать навык применения теоремы Виета и обратной ей тео-

ремы в различных ситуациях при решении квадратных уравне-

ний. Знают, как применять теорему Виета и об обратную тео-

рему Виета для решения квадратных уравнений. Могут не ре-

шая квадратного уравнения, вычислять выражения, содержащие 

корни этого уравнения в виде неизвестных, применяя обратную 

теорему Виета. 

Опрос 

П.24, стр. 127-

129, № 590, 

595 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

51.  16.01.  
Решение квад-

ратных урав-

нений. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Закрепить навыки применения формулы корней квадратного 

уравнения, алгоритма решения квадратного уравнения с помо-

щью формулы. Учащихся демонстрируют умение расширять 

и обобщать знания о квадратичной функции, о графике квадра-

тичной функции, об оси параболы, о формуле абсциссы пара-

болы, о направлении веток параболы. Владеют навыками кон-

троля и оценки своей деятельности. Могут самостоятельно 

выбрать рациональный способ графического решения уравне-

ния 

Фронталь-

ный опрос, 

Тест 

П.20-24, 

№ 587, 594 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

52.  20.01  Контрольная Контроль Учебное посо- Выявить уровень знаний учащихся, проверить усвоение ими изучен- Самостоя- - 5, 10, 6 



 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема Тип урока Оборудование Планируемый результат 

формы  

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

Примеч. 

(Рек. виды 

работы) план факт 

работа №5. знаний бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

ного материала. Учащихся демонстрируют умение расширять и 

обобщать знания о упрощении выражений, сложении и вычитании, 

умножении и делении алгебраических дробей с разными знаменате-

лями. Владеют навыками контроля и оценки своей деятельности. 

Могут самостоятельно выбрать рациональный способ преобразова-

ния рациональных выражений, доказательства тождеств, решения 

рациональных уравнений способом освобождения от знаменателей, 

составляя математическую модель реальной ситуации 

тельная 

работа 
или 7 

53.  21.01.  

Решение дроб-

ных рацио-

нальных урав-

нений. 

Изучение 

нового мате-

риала 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Рассмотреть алгоритм решения дробных рациональных уравнений. 

Имеют представление о рациональных уравнениях и о их решении. 

Знают алгоритм решения рациональных уравнений. Решают рацио-

нальные уравнения, используя метод введения новой переменной. 
Беседа, 

П. 25, стр. 132-

134 

№ 600 (е-и), 

602 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

54.  23.01.  

Решение дроб-

ных рацио-

нальных урав-

нений. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Закрепить алгоритм решения дробных рациональных уравнений 

Знают, как решаются рациональные уравнения по заданному алго-

ритму и методом введение новой переменной. Решают биквадратные 

уравнения, уравнения с применением нескольких способов упроще-

ния выражений входящих в уравнение. 

Фронталь-

ный опрос 

П. 25, стр. 132-

134 № 603(а-

в), 606 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

55.  27.01.  

Решение дроб-

ных рацио-

нальных урав-

нений. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Закрепить алгоритм решения дробных рациональных уравнений. 

Знают, как решаются рациональные уравнения по заданному алго-

ритму и методом введение новой переменной. Решают биквадратные 

уравнения, уравнения с применением нескольких способов упроще-

ния выражений входящих в уравнение. 

Работа в 

парах 

П. 25, стр. 132-

134 № 605, 604 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

56.  

 

28.01. 
 

Решение дроб-

ных рацио-

нальных урав-

нений. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Закрепить алгоритм решения дробных рациональных уравнений 

Знают, как решаются рациональные уравнения по заданному алго-

ритму и методом введение новой переменной. Решают биквадратные 

уравнения, уравнения с применением нескольких способов упроще-

ния выражений входящих в уравнение 

Фронталь-

ный опрос 

П. 25, стр. 132-

134 

№ 609, 611 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

57.  

 

30.01. 
 

Решение задач 

с помощью 

рациональных 

уравнений. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Обучить составлению дробно-рациональных уравнений по условию 

задачи. Знают, как решать задачи на числа, выделяя основные этапы 

математического моделирования. Свободно решают задачи на числа, 

выделяя основные этапы математического моделирования. 

Фронталь-

ный опрос 

П.26, стр. 137-

138 

№ 623, 625 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

58.  03.02.  

Решение задач 

с помощью 

рациональных 

уравнений. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Закрепить алгоритм решения задачи с помощью составления дробно- 

рационального уравнения. 

Знают, как решать задачи на числа, выделяя основные этапы матема-

тического моделирования. Свободно решают задачи на числа, выде-

ляя основные этапы математического моделирования. 

Индивиду-

альный 

опрос 

П.26, стр. 137-

138 

№ 626, 629 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

59.  04.02.  Решение задач Комбиниро- Учебное посо- Закрепить алгоритм решения задачи с помощью составления Работа в П.26, стр. 137- 8 (или 1), 



 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема Тип урока Оборудование Планируемый результат 

формы  

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

Примеч. 

(Рек. виды 

работы) план факт 

с помощью 

рациональных 

уравнений. 

ванный бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

дробно- рационального уравнения. Знают, как решать задачи на 

движение по дороге, выделяя основные этапы математического 

моделирования. Свободно решают задачи на движение по доро-

ге, выделяя основные этапы математического моделирования. 

парах, Тест 138 

№ 633, 637 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

60.  06.02.  
Графический 

способ реше-

ния уравнений. 

Изучение 

нового мате-

риала 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Познакомить учащихся с графическим способом решения урав-

нений. Знают, как решать задачи на движение по дороге, выделяя 

основные этапы математического моделирования. Свободно ре-

шают задачи на движение по дороге, выделяя основные этапы 

математического моделирования. 

Беседа, 

Фронталь-

ный опрос 

П.26, стр. 137-

138 

№ 638, 694 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

61.  10.02.  

Решение дроб-

ных рацио-

нальных урав-

нений. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Отработать навыки решения задач с помощью составления дроб-

но- рационального уравнения.Имеют представление о иррацио-

нальных уравнениях, о равносильных уравнениях, о равносиль-

ных преобразованиях уравнений, о неравносильных преобразова-

ниях уравнения. Могут решать иррациональные ур-я, совершая 

равносильные переходы в преобразованиях. 

Опрос 
П.25-26, 

№ 695 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

62.  11.02.  
Контрольная 

работа №6. 

Контроль 

знаний 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка 

Определить уровень усвоения темы учащимися с целью после-

дующего устранения пробелов в ЗУН учащихся. 
Учащихся демонстрируют умение расширять и обобщать зна-

ния о разложения квадратного трехчлена на множители, о реше-

нии квадратного уравнения по формулам корней квадратного 

уравнения. Могут сам.выбрать рациональный способ разложения 

квадратного трехчлена на множители, решения кв. уравнения по 

формулам корней квадратного ур-я. 

Самостоя-

тельная 

работа 
- 

5, 10, 6 

или 7 

Глава IV. Неравенства – 18 часов 

63.  13.02.  
Числовые не-

равенства. 

Изучение 

нового мате-

риала 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Научить использовать определение (а > в, если а-в > 0) для доказатель-

ства неравенств, повторить материал, изученный в 5-7 классах. Знают 

свойства числовых неравенств. Имеют представление о неравенстве 

одинакового смысла, противоположного смысла, о среднем арифмети-

ческом и геометрическом, о неравенстве Коши. Могут выполнять дей-

ствия с числовыми неравенствами. Могут доказывать справедливость 

числовых неравенств при любых значениях переменных. 

Беседа, 

Фронталь-

ный опрос 

П.28, стр. 152-

154 

№ 731, 738 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

64.  17.02.  
Свойства чис-

ловых нера-

венств. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Рассмотреть свойства числовых неравенств, научить использовать 

их, иллюстрировать на координатной прямой. 

Знают свойства числовых неравенств. Имеют представление о 

неравенстве одинакового смысла, противоположного смысла, о 

среднем арифметическом и геометрическом, о неравенстве Коши. 

Могут выполнять действия с числовыми неравенствами. Могут до-

ть справедливость числовых неравенств при любых значениях пе-

ременных. 

Работа в 

парах 

П. 29, стр. 156-

158 

№ 752, 761 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 



 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема Тип урока Оборудование Планируемый результат 

формы  

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

Примеч. 

(Рек. виды 

работы) план факт 

65.  18.02.  
Свойства чис-

ловых нера-

венств. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Научить использовать свойства числовых неравенств при их 

решении. Знают, как применять свойства числовых нера-

венств и неравенство Коши при док-ве числовых неравенств. 

Могут доказать справедливость числового неравенства мето-

дом выделения квадрата двучлена и используя неравенство 

Коши. 

Опрос 

П. 29, стр. 156-

158 

№ 755, 760 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

66.  20.02.  
Сложение чис-

ловых нера-

венств. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Ознакомить учащихся со свойствами почленного сложения и 

умн6ожения неравенств. Знают, как применять свойства чис-

ловых неравенств и неравенство Коши при доказательстве 

числовых неравенств. Могут доказать справедливость число-

вого неравенства методом выделения квадрата двучлена и ис-

пользуя неравенство Коши. 

Фронталь-

ный опрос 

П. 30, стр. 161-

162 

№ 768, 770 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

67.  24.02.  
Умножение 

числовых не-

равенств. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Закрепить умение оценивать числовые неравенства , развивать 

навыки применения учащимися свойств почленного сложения 

и умн6ожения неравенств. Знают, как решать неравенства с 

переменной и системы неравенств с переменной. Могут ре-

шить задачу, выделяя три этапа математического моделирова-

ния. Умеют объяснить изученные положения на самостоя-

тельно подобранных конкретных примерах по теме. 

Индивиду-

альный 

опрос 

П. 30, стр. 161-

162 

№ 771, 772 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

68.  25.02.  
Умножение 

числовых не-

равенств. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Закрепить умение оценивать числовые неравенства , развивать 

навыки применения учащимися свойств почленного сложения 

и умн6ожения неравенств. Знают, как решать неравенства с 

переменной и системы неравенств с переменной. Могут ре-

шить задачу, выделяя три этапа математического моделирова-

ния. Умеют объяснить изученные положения на самостоя-

тельно подобранных конкретных примерах по теме. 

   

69.  27.02.  
Погрешность и 

точность при-

ближения 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Отработать навыки применения обозначений промежутков 

при записи числовых множеств. Имеют представление о не-

равенстве с переменной, о системе линейных неравенств, пе-

ресечение решений неравенств системы. Могут изобразить на 

координатной плоскости точки, координаты которых удовле-

творяют неравенству. 

Работа в 

парах 

П. 33, стр. 173-

174 

№ 817, 826 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

70.  03.03.  
Контрольная 

работа №7. 

Контроль 

знаний 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Проверить ЗУН учащихся по пройденным темам. Могут ре-

шать линейные и квадратные неравенства с одной переменной. 

Могут проводить исследование функции на монотонность. 

Умеют находить и использовать информацию. Решают линей-

ные и квадратные неравенства, применяя различные методы. 

Могут привести примеры, подобрать аргументы, сформулиро-

вать выводы. Умеют, развернуто обосновывать суждения. 

Самостоя-

тельная 

работа 
- 

5, 10, 6 

или 7 



 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема Тип урока Оборудование Планируемый результат 

формы  

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

Примеч. 

(Рек. виды 

работы) план факт 

71.  04.03.  
Числовые про-

межутки. 

Изучение 

нового мате-

риала 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Научить изображать неравенства в виде промежутков и запи-

сывать их обозначениями. Имеют представление о неравен-

стве с переменной, о системе линейных неравенств, пересече-

ние решений неравенств системы. Могут изобразить на коор-

динатной плоскости точки, координаты которых удовлетворя-

ют неравенству. 

Беседа, 

Фронталь-

ный опрос 

П. 28-31, 

№ 827, 828 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

72.  06.03.  
Числовые про-

межутки. 
Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Закрепить алгоритм решения числовых неравенств сформировать 
умение решать числовые неравенство. Имеют представление о 
квадратном неравенстве, о знаке объединения множеств, об алго-
ритме решения квадратного неравенства, о методе интервалов. 
Могут решать квадратные неравенства методом интервалов. Мо-
гут излагать информацию, интерпретируя факты, разъясняя значе-
ние и смысл теории. 

Фронталь-

ный опрос 

П. 34, стр. 176-

179 

№ 840, 838 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

73.  10.03.  
Решение нера-

венств с одной 

переменной. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Закрепить алгоритм решения числовых неравенств, сформировать 
умение решать числовые неравенство. Имеют представление о 
квадратном неравенстве, о знаке объединения множеств, об алго-
ритме решения квадратного неравенства, о методе интервалов. 
Могут решать квадратные неравенства методом интервалов. Мо-
гут излагать информацию, интерпретируя факты, разъясняя значе-
ние и смысл теории. 

Опрос 

П. 34, стр. 176-

179 

№ 846, 847 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

74.  11.03.  
Решение нера-

венств с одной 

переменной. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Дать определение понятия решения системы неравенств, научить 
решать несложные системы неравенств. Имеют представление о 
квадратном неравенстве, о знаке объединения множеств, об алго-
ритме решения квадратного неравенства, о методе интервалов. 
Могут решать квадратные неравенства методом интервалов. Мо-
гут излагать информацию, интерпретируя факты, разъясняя значе-
ние и смысл теории. 

Работа в 

парах 

П. 34, стр. 176-

179 

№ 849, 851 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

75.  13.03.  

Решение си-

стем нера-

венств с одной 

переменной. 

Изучение 

нового мате-

риала 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Закрепить определение понятия решения системы неравенств, 
научить решать несложные системы неравенств. Имеют пред-
ставление о квадратном неравенстве, о знаке объединения мно-
жеств, об алгоритме решения квадратного неравенства, о методе 
интервалов. Могут решать квадратные неравенства методом ин-
тервалов. Могут излагать информацию, интерпретируя факты, 
разъясняя значение и смысл теории. 

Беседа, 

Фронталь-

ный опрос, 

Тест 

П.35, стр. 184-

187 № 878, 879 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

76.  17.03.  

Решение си-

стем нера-

венств с одной 

переменной. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Закрепить определение понятия решения системы неравенств, 
научить решать несложные системы неравенств. Имеют пред-
ставление о квадратном неравенстве, о знаке объединения мно-
жеств, об алгоритме решения квадратного неравенства, о методе 
интервалов. Могут решать квадратные неравенства методом ин-
тервалов. Могут излагать информацию, интерпретируя факты, 
разъясняя значение и смысл теории. 

Опрос 

П.35, стр. 184-

187 № 880 (а, 

б), 881 (а, б) 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

77.  18.03.  Решение си- Комбиниро- Учебное посо- Закрепить определение понятия решения системы неравенств, Фронталь- П.35, стр. 184- 8 (или 1), 



 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема Тип урока Оборудование Планируемый результат 

формы  

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

Примеч. 

(Рек. виды 

работы) план факт 

стем нера-

венств с одной 

переменной. 

ванный бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

научить решать несложные системы неравенств. Имеют пред-

ставление о квадратном неравенстве, о знаке объединения 

множеств, об алгоритме решения квадратного неравенства, о 

методе интервалов. Могут решать квадратные неравенства 

методом интервалов. Могут излагать информацию, интерпре-

тируя факты, разъясняя значение и смысл теории. 

ный опрос 187 № 883 (а, 

б), 886 (а, б) 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

78.  20.03.  

Решение си-

стем нера-

венств с одной 

переменной. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Закрепить определение понятия решения системы неравенств, 

научить решать несложные системы неравенств. Имеют пред-

ставление о квадратном неравенстве, о знаке объединения 

множеств, об алгоритме решения квадратного неравенства, о 

методе интервалов. Могут решать квадратные неравенства 

методом интервалов. Могут излагать информацию, интерпре-

тируя факты, разъясняя значение и смысл теории. 

Фронталь-

ный опрос 

П.35, стр. 184-

187 № 885 (в, 

г), 886 (в, г) 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

79.  24.03.  

Решение си-

стем нера-

венств с одной 

переменной. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Закрепить определение понятия решения системы неравенств, 

научить решать несложные системы неравенств. Имеют пред-

ставление о квадратном неравенстве, о знаке объединения 

множеств, об алгоритме решения квадратного неравенства, о 

методе интервалов. Могут решать квадратные неравенства 

методом интервалов. Могут излагать информацию, интерпре-

тируя факты, разъясняя значение и смысл теории. 

Индивиду-

альный 

опрос 

П.35, стр. 184-

187 № 888 (в, 

г), 890 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

80.  25.03.  
Контрольная 

работа №8. 

Контроль 

знаний 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Контроль качества усвоения материала с целью последующего 

устранения пробелов в знаниях. Учащихся демонстрируют 

умение расширять и обобщать знания о числовых неравен-

ствах, о неравенстве с одной переменной, о модуле действи-

тельного числа Могут самостоятельно выбрать рациональный 

способ решения линейных, квадратных неравенств, решение 

неравенств, содержащих переменную величину под знаком 

модуль. 

Самостоя-

тельная 

работа 
- 

5, 10, 6 

или 7 

Глава V. Определение степени с целым  показателем. 18 часов 

81.  03.04  

Определение 

степени с це-

лым отрица-

тельным пока-

зателем. 

Изучение 

нового мате-

риала 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Дать определение степени с целым показателем, научить пред-

ставлять степень с целым отрицательным показателем в виде 

дроби и наоборот. Имеют представление о степени с натураль-

ным показателем, о степени с отрицательным показателем, умно-

жение, деление и возведение в степень степени числа. Выполня-

ют более сложные преобразования выражений, содержащих сте-

пень с отрицательным показателем. Могут доказывать тождества 

Беседа, 

Фронталь-

ный опрос 

П.37, стр. 203-

204 

№ 966, 967 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

82.  07.04.  
Степень с це-

лым отрица-

Комбиниро-

ванный 
Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

Закрепить определение степени с целым показателем, научить 

представлять степень с целым отрицательным показателем в 

Фронталь-

ный опрос 
П.37, стр. 203-

204 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 



 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема Тип урока Оборудование Планируемый результат 

формы  

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

Примеч. 

(Рек. виды 

работы) план факт 

тельным пока-

зателем. 
класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

виде дроби и наоборот. Знают, как упрощать выражения, ис-

пользуя определение степени с отрицательным показателем и 

свойства степени. Выполняют более сложные преобразования 

выражений, содержащих степень с отрицательным показате-

лем. Могут доказывать тождества 

№ 968, 969(а, 

б, в) 

5, 9 

83.  08.04. 

 

Свойства сте-

пени с целым 

показателем. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Рассмотреть свойства степени с целым показателем, вырабо-

тать умение применять эти свойства. Знают, как упрощать 

выражения, используя определение степени с отрицательным 

показателем и свойства степени. Выполняют более сложные 

преобразования выражений, содержащих степень с отрица-

тельным показателем. Могут доказывать тождества 

Опрос, Тест 
П.38, стр. 207-

208 

№ 986, 992 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

84.  10.04.  
Свойства сте-

пени с целым 

показателем. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Закрепить свойства степени с целым показателем при упро-

щении выражений. Знают, как упрощать выражения, исполь-

зуя определение степени с отрицательным показателем и 

свойства степени. Выполняют более сложные преобразования 

выражений, содержащих степень с отрицательным показате-

лем. Могут доказывать тождества 

Фронталь-

ный опрос 

П.38, стр. 207-

208 

№ 989, 991 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

85.  14.04.  
Свойства сте-

пени с целым 

показателем. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Закрепить свойства степени с целым показателем при упро-

щении выражений. Знают, как упрощать выражения, исполь-

зуя определение степени с отрицательным показателем и 

свойства степени. Выполняют более сложные преобразования 

выражений, содержащих степень с отрицательным показате-

лем. Могут доказывать тождества 

Фронталь-

ный опрос 

П.38, стр. 207-

208 

№ 999, 1002 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

86.  15.04.  
Стандартный 

вид числа. 

Изучение 

нового мате-

риала 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Ознакомить учащихся с записью чисел в стандартном виде и с 

выполнением действий над числами, записанными в стан-

дартном виде. Знают о стандартном виде положительного 

числа, о порядке числа, о записи числа в стандартной форме. 

Могут использовать знания о стандартном виде положитель-

ного числа, о порядке числа, о записи числа в стандартной 

форме 

Беседа, 

П.39, стр. 211-

212 

№ 1019, 1016 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

87.  17.04.  

Выполнение 

действий над 

числами в 

стандартном 

виде. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Закрепить умение записывать числа в стандартном виде и вы-

полнять действия над числами, записанными в стандартном 

виде. Знают о стандартном виде положительного числа, о по-

рядке числа, о записи числа в стандартной форме. Могут ис-

пользовать знания о стандартном виде положительного числа, 

о порядке числа, о записи числа в стандартной форме 
 

Работа в 

парах 

П.39, стр. 211-

212 

№  1014 , 1017 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

88.  21.04  Элементы ста-

тистики. Сбор 

Изучение 

нового мате-

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 
 Беседа,   



 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема Тип урока Оборудование Планируемый результат 

формы  

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

Примеч. 

(Рек. виды 

работы) план факт 

и группировка 

статистиче-

ских данных 

риала класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

89.  22.04  

Сбор и груп-

пировка стати-

стических дан-

ных 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

 

Работа в 

парах 
  

90.  24.04  

Наглядное 

представление  

статистической  

информации 

Изучение 

нового мате-

риала 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», Компью-

тер 

 

Беседа,   

91.  28.04  

Наглядное 

представление  

статистической  

информации 

Комбиниро-

ванный 
Компьютер 

 

   

92.  29.04  
Решение 

упражнений. 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Отработать навыки выполнения действий при проведении при-

ближенных вычислений. Учащихся демонстрируют теоретиче-

ские знания по теме неравенства. Могут излагать информацию, 

интерпретируя факты, разъясняя значение и смысл теории. Мо-

гут свободно излагать теоретический материал и решать задачи 

по теме неравенства. Умеют участвовать в диалоге, понимать 

точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение 

Фронталь-

ный опрос 

П.41, стр. 221-

225 

№1045 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

93.  05.05  
Контрольная 

работа №9. 

Контроль 

знаний 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Проверить ЗУН по изученным темам. Учащихся демонстри-

руют умение расширять и обобщать знания о применении 

основной теоремы арифметики, находить каноническое раз-

ложение на простые множители. Могут самостоятельно вы-

брать рациональный способ доказательства числовых нера-

венств, применяя свойства числовых неравенств. 

Самостоя-

тельная 

работа 
- 

5, 10, 6 

или 7 

 

94.  06.05  

Повторение 

темы «Преоб-

разование вы-

ражений, со-

держащих 

квадратные 

корни». 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Повторить действия с рациональными дробями. 

Умеют применять основное свойство дроби при преобразова-

нии алгебраических дробей и их сокращении. Умеют нахо-

дить значение дроби при заданном значении переменной. 

Умеют преобразовывать тройки алгебраических дробей к 

дроби с одинаковыми знаменателями. Умеют раскладывать 

числитель и знаменатель дроби на простые множители не-

сколькими способами. 

Опрос 
Повторить п.1-

8, № 210, 239 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 



 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема Тип урока Оборудование Планируемый результат 

формы  

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

Примеч. 

(Рек. виды 

работы) план факт 

95.  08.05  

Повторение 

темы «Преоб-

разование вы-

ражений, со-

держащих 

квадратные 

корни». 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Повторить свойства арифметического квадратного корня. 

Могут преобразовывать рациональные выражения, используя 

все действия с алгебраическими дробями. Умеют участвовать 

в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение. Могут доказывать тождества, решать 

рациональные уравнения, решать задачи, выделяя три этапа 

математического моделирования. Используют для решения 

познавательных задач справочную литературу 

Фронталь-

ный опрос 

Повторить п.9-

15, № 469, 472 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

96.  12.05  

Повторение 

темы «Реше-

ние квадрат-

ных уравне-

ний». 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Повторить алгоритмы решения квадратных уравнений 

Могут решать квадратные уравнения по формулам корней 

квадратного уравнения через дискриминант. Умеют переда-

вать, информацию сжато, полно, выборочно. Могут решать 

задачи на составление квадратных уравнений. Могут дать 

оценку информации, фактам, процессам, определять их акту-

альность. Умеют находить и использовать информацию 

Фронталь-

ный опрос, 

Тест 

Повторить 

п.19-26, 

№ 690, 718 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

97.  13.05  

Повторение 

темы «Реше-

ние квадрат-

ных уравне-

ний». 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Повторить алгоритмы решения квадратных уравнений 

Могут решать квадратные уравнения по формулам корней 

квадратного уравнения через дискриминант. Умеют переда-

вать, информацию сжато, полно, выборочно. Могут решать 

задачи на составление квадратных уравнений. Могут дать 

оценку информации, фактам, процессам, определять их акту-

альность. Умеют находить и использовать информацию 

Работа в 

парах 

Повторить п. 

19-26, 

№ 671, 654 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

98.  15.05  

Повторение 

темы «Реше-

ние дробных 

рациональных 

уравнений». 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Повторить алгоритмы решения дробных рациональных урав-

нений 
Могут применять теорему Виета и об обратную теорему Вие-

та, решая квадратные уравнении. Умеют находить и использо-

вать информацию. Не решая квадратного уравнения, вычис-

лять выражения, содержащие корни этого уравнения в виде 

неизвестных, применяя обратную теорему Виета. 

Фронталь-

ный опрос 
№ 695 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

99.  19.05  

Повторение 

темы «Реше-

ние  систем 

неравенств с 

одной пере-

менной». 

Комбиниро-

ванный 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Повторить алгоритм решения неравенств и систем неравенств 

с одной переменной. 

Умеют решать линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной, содержащие модуль. Могут решать неравенства, 

используя графики. Умеют составлять текст научного стиля. 

Решают простые линейные и квадратные неравенства с пара-

метром. Могут записать все возможные варианты ответов, для 

любого значения параметра. Умеют, развернуто обосновывать 

суждения. 

Индивиду-

альный 

опрос 

Повторить п. 

27-32 

№ 945, 954 

 

8 (или 1), 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

100.  20.05.  Подготовка к Комбиниро- Учебное посо- Умеют решать линейные и квадратные неравенства с одной Опрос Подготовиться 8 (или 1), 



 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема Тип урока Оборудование Планируемый результат 

формы  

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

Примеч. 

(Рек. виды 

работы) план факт 

контрольной 

работе 

ванный бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

переменной, содержащие модуль. Могут решать неравенства, 

используя графики. Умеют составлять текст научного стиля. 

Решают простые линейные и квадратные неравенства с пара-

метром. Могут записать все возможные варианты ответов, для 

любого значения параметра. Умеют, развернуто обосновывать 

суждения. 

к контрольной 

работе 

2, 3, 10, 4, 

5, 9 

101.  22.05.  
Контрольная 

работа № 10 

Контроль 

знаний 

Учебное посо-

бие «Алгебра 8 

класс», тетрадь, 

карандаш, ручка, 

линейка, 

Осуществить контроль качества усвоения изученного матери-

ала за курс восьмого класса 
Учащихся демонстрируют умение расширять и обобщать 

знания об алгебраических дробях, о неравенстве с одной пе-

ременной, о квадратных уравнений. Могут самостоятельно 

выбрать рациональный способ решения квадратных уравне-

ний и неравенств, преобразования алгебраических дробей. 

Самостоя-

тельная 

работа 
- 

5, 10, 6 

или 7 

102.  26.05.  Повторение       

103.  27.05.  Повторение       

          

          

 



 

 

Коды рекомендуемых видов деятельности на уроке: 
1 – чтение текста 

2 – выполнение заданий и упражнений (информационных задач) в рабочей тетради 

3 – наблюдение за объектом изучения (компьютером) 

4 – компьютерный практикум (работа с электронным пособием) 

5 – работа со словарем 

 

6 – контрольный опрос, контрольная письменная работа 

7 – итоговое тестирование 

8 – эвристическая беседа 

9 – разбор домашнего задания 

10 – физкультурные минутки 

 

 


	1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
	2.Оценка устных ответов обучающихся по математике



