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Пояснительная записка 

 

Статус документа 

          Рабочая программа по алгебре для 8 класса составлена на основе авторской 

программы Ю.Н.Макарычева, К.И.Нешкова, С.Б. Суворовой в соответствии с 

федеральным компонентом государственного  стандарта основного общего  образования 

на базовом уровне. 

          Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

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

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

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

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

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как  языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

 Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенно 

усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная 

направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, 

раскрывающим возможности применения математики к изучению действительности и 



решению практических задач. 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

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

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления.  

       Цели и задачи изучения данного курса.  

Цель курса:  

Развитие вычислительных и формально – оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществление функциональной 

подготовки школьников. 

Задачи курса: 

Овладение системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной 

жизни и трудовой деятельности каждому человеку в современном обществе, 

формирование и развитие средствами математики интеллектуальных качеств личности. 

  
      Место данного курса в учебном плане школы. 

По учебному плану ОУ отводятся 3 недельных часа в год. Количество часов учебного 

плана школы, отведенное на данный курс позволяет использовать второй вариант 

тематического планирования: 3 часа в неделю, всего 102 часов в год. Эти часы выделены 

из федерального компонента учебного плана. 

 

        

 

      

 

 



 

 

 

 

 

3. Содержание обучения 

 

Тема «Рациональные дроби и их свойства» 23 часа 
 

В результате изучения данной темы учащиеся должны знать/понимать: 
- понятия целое и рациональное выражение; 
- основное свойство дроби, формулы сокращенного умножения; 
- правила умножения дробей и возведения в степень; правила деления дробей 
Учащиеся должны уметь: 
- сокращать дробь; 
- складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; 
- находить наименьший общий знаменатель; 
- применять формулы сокращенного умножения; 
- умножать дроби и возводить их в степень. 
 

Тема «Квадратные корни» 14 часов 
 

В результате изучения данной темы учащиеся должны знать/понимать: 
- правила округления десятичных дробей; 
- теоремы о квадратном корне из произведения, дроби и степени 
Учащиеся должны уметь: 
- находить квадратные корни из неотрицательных чисел; 
- решать уравнения вида  x2=a; 
- находить приближенные значения квадратного корня; 
- составлять таблицу значений и строить график функции  у=√х; 
- находить корни из произведения, дроби, степени; 
- выносить множитель за знак корня и вносить множитель под знак корня 
 

Тема «Квадратные уравнения» 22 час 
 

В результате изучения данной темы учащиеся должны знать/понимать: 
- формулу корней квадратного уравнения; 
- теорему Виета 
Учащиеся должны уметь: 
- решать полное и неполное квадратные уравнения, используя формулы; 
- решать квадратное уравнение с помощью теоремы Виета; 
- решать уравнения с параметром; 
- решать задачи с помощью рациональных уравнений. 

 
Тема «Неравенства» 19 часов 

 



В результате изучения данной темы учащиеся должны знать/понимать: 
- обозначения числовых неравенств; 
- теоремы о свойствах числовых неравенств; 
- теоремы о сложении и умножении числовых неравенств; 
- свойства числовых неравенств 
Учащиеся должны уметь: 
- читать числовые неравенства; 
- применять свойства числовых неравенств; 
- складывать и умножать числовые неравенства; применять свойства числовых неравенств 
при сложении и умножении числовых неравенств; 
- решать неравенства с одной переменной;  
- решать системы неравенств с одной переменной, находить общее решение системы; 
- доказывать неравенства. 
 

Тема «Степень с целым показателем. Элементы статистики» 13 часов 
 

В результате изучения данной темы учащиеся должны знать/понимать: 
- определение степени с целым отрицательным показателем; 
- свойства степени с целым показателем; 
- правила умножения и деления десятичных дробей; 
- свойства степени 
Учащиеся должны уметь: 
- находить значение степени с целым отрицательным показателем; 
- преобразовывать выражения, содержащие степени с целым показателем; 
- выполнять действия со степенями; 
- собирать и группировать статистические данные; 
- строить столбчатые и линейные диаграммы и графики. 
 

Повторение. Решение задач 10 часов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Учебно – тематический план 
 

Четверть 1 2 3 4 Год 

Количество недель  

9 

 

7 

 

10 

 

8 

 

34 

Количество часов в 

неделю 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Количество часов в 

четверти 

 

26 

 

21 

 

30 

 

24 

 

101 

 

 

 

№ 
п/п 

Тема раздела Кол-во часов 
рабочей 

программы 

Кол-во к/работ 

1 
Повторение курса алгебры VII 
класса 
 

3  

2 
Рациональные дроби 
 

23 1+2 

3 
Квадратные корни 
 

14 2 

4 
Квадратные уравнения 
 

22 2 

5 
Неравенства 
 

19 2 

6 
Степень с целым показателем. 
Элементы статистики 
 

13 1 

7 
Повторение. Решение задач.   
Переводной экзамен 

7 1 

Итого часов 
 

101 10+1 

 

 

 

5. Требования к уровню подготовки учащихся  8 класса 



  
            В ходе преподавания алгебры в 8 классе, работы над формированием у 
обучающихся перечисленных 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 конструирования новых алгоритмов; 
            решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 
задач, требующих поиска пути и способов решения; 
            исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки 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 информационные технологии. 
  
  
В результате изучения курса алгебры8 класса обучающиеся должны: 
знать/понимать 
§  существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
§  существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
§  как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 
применения для решения математических и практических задач; 
§  как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 
приводить примеры такого описания; 
§  как потребности практики привели математическую науку к необходимости 
расширения понятия числа; 
§  вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов; 
§  каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
§  смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 
  
  
  
  
Арифметика 
уметь 
§  выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 
§  переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 
виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты 
— в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с 
использованием целых степеней десятки; 



§  выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 
с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 
§  округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 
§  пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 
§  решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
§  решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
§  устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 
использованием различных приемов; 
§  интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 
Алгебра 
уметь 
§  составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 
одну переменную через остальные; 
§  выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 
с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
§  применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
§  решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 
§  решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
§  решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
§  изображать числа точками на координатной прямой; 
§  определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
изображать множество решений линейного неравенства; 
§  распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
§  находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
§  определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 
при решении уравнений, систем, неравенств; 
§  описывать свойства изученных функций (у=кх, где к0, у=кх+b, у=х2, у=х3, у=, у=), 
строить их графики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
§  выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
§  моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры; 
§  описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 



§  интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
Элементы логики, комбинаторики, 
статистики и теории вероятностей 
уметь 
§  проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 
или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 
§  извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 
§  решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, 
вычислять средние значения результатов измерений; 
§  находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 
статистические данные; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
§  выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 
§  распознавания логически некорректных рассуждений; 
§  записи математических утверждений, доказательств; 
§  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 
таблиц; 
§  решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 
скорости; 
§  решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов; 
§  понимания статистических утверждений. 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся. 
Оценка устных ответов учащихся. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

    полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую терминологию и символику;  
   правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

     продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

     отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  
 Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков: 

        в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 
ответа;  

        допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя;  

        допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

        неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 
учащихся»);  

        имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

        не раскрыто основное содержание учебного материала;  
        обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  
        допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов учителя. 
 Отметка «1» ставится, если: 

        ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 
не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 
Оценка письменных контрольных работ учащихся. 
 Отметка «5» ставится, если:  

        работа выполнена полностью;  
        в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   
        в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 
 Отметка «4» ставится, если: 

        работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  



        допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 
 Отметка «3» ставится, если: 
допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 
графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  
Отметка «2» ставится, если: 
       допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
умениями по данной теме в полной мере.  
Отметка «1» ставится, если: 
работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 
теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.Перечень учебно-методического обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

№ Тема Учебное 
оборудование 

 
1. Рациональные дроби 

 
проектор 

2. Квадратные корни 
 

проектор 

3. Квадратные уравнения 
 

проектор 

4. Неравенства 
 

проектор 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики 
 

          проектор 

6 Повторение. Решение задач.   
Переводной экзамен 

 



 

 

 8. Средства контроля и учебно-методические средства: 

1. Алгебра. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений.  
Ю.Н.Макарычев, К.И.Нешков, С.Б. Суворова; под редакцией С.А. 
Теляковского. 

2. Алгебра 8 класс: поурочные планы по учебнику  Ю.Н.Макарычев и др. 
Автор-составитель А.Н, Рурукин, 2012 

3. Самостоятельные и контрольные  работы по алгебре 8 класс. Автор – 
составитель Ю.А. Глазков, М,Я. Гаиашвили  

4. Алгебра, 8 карточки для проведения контрольных работ. Автор-
составитель В.И. Жохов, Г.Д.Карташева 

5. Разноуровневые дидактические материалы по алгебре в 8 классе. 
Автор-составитель М.Б. Миндюк, Н.Г. Миндюк.. 

6. Математика 5-11 классы нетрадиционные формы организации 
тематического контроля на уроках Автор-составитель М.Е. Козина, 
О.М. Фадеева 

7. Дидактические материалы к урокам алгебры  в 8-9 классах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация контроля знаний 

 
 

 

 

 

№п/п Темы контрольных работ Дата  
проведения 

Корректировка 

1 
 

Входная контрольная работа   

2 
 

К/р №1: « Рациональные дроби. Сложение 
и вычитание дробей» 

  

3 
 

К/р №2: «Рациональные дроби»   

4 
 

К/р №3: «Арифметический квадратный 
корень и его свойства» 

  

5 К/р №4: «Применение свойств 
арифметического квадратного корня» 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 
 

К/р №5: «Квадратные уравнения»   

7 К/р №6: «Дробные рациональные 
уравнения» 
 

  

8 
 

К/р №7: «Числовые неравенства и их 
свойства» 

  

9 
 

К/р №8: «Линейные неравенства и системы 
неравенств с одной переменной» 

  

10 К/р  №9: «Степень с целым показателем»   

11 
 

Переводной экзамен   



 
 

9. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

По алгебре 

Предмет\курс 

 

 

Класс  8 а,  Б 

Учитель  Мальцева Олеся Сергеевна 

Количество часов____101_______________________________ 

Всего 101  часов. В неделю 3 часов 

Плановых контрольных уроков  11, тестов_________ч.; 

Планирование составлено на основе ______________________________________________ 

        программа 

  Алгебра: учебник для 8 класса    общеобразовательных  учреждений 

 

Авторы:        Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под редакцией 

С.А.                            Теляковского. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно – тематическое планирование 

№ 
урока 

 Содержание материала Дата 
проведения 

Корректи

ровка 

   

1  Повторение за курс 7 класса.  2.09  

2  Повторение  4.09  

3  Входной  Диагностический  контроль 16.09  

  Рациональные дроби 23 часа   

4 1 Рациональные выражения, п. 1 7.09  

5 2 Рациональные выражения 9.09  

6 3 Основное свойство дроби. Сокращение дробей, п. 2 11.09  

7 4 Основное свойство дроби. Сокращение дробей, п. 2 14.09  

8 5 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, п. 3 18.09  

9 6 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 21.09  

10  7 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями, п.4 23.09  

11 8 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями, п.4 25.09  

12 9 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями, п.4 28.09  

13 10 Контрольная работа № 1 по теме: «Рациональные дроби. Сложение и вычитание дробей» 30,09  



14 11 Урок Повторения. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями, п.4 2.10  

15 12 Умножение дробей. Возведение дроби в степень, п.5 5.10  

16 13 Умножение дробей. Возведение дроби в степень, п.5 7.10  

17 14 Деление дробей, п. 6 9.10  

18 15 Преобразование рациональных выражений, п. 7 12.10  

19 16 Преобразование рациональных выражений, п. 7 14.10  

20 17 Преобразование рациональных выражений, п. 7 16.10  

21 18 Преобразование рациональных выражений, п. 7 19.10  

22 19 Функция у = 
�

�
 и её график, п.8 21.10  

23 20 Функция у = 
�

�
 и её график, п.8 23.10  

24 21 Контрольная работа № 2 по теме: «Рациональные дроби» 28.10  

25 22  Рациональные числа, 10 26.10  

26 23 Иррациональные числа, п. 11 30,10  

  Квадратные корни   

27 1 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень, п.12   

28 2 Уравнения , х�	= а , п. 13   

29 3 Нахождение приближённых значений квадратного корня, п.14   



30 4  Функция    У = √х    и её график, п.15   

31 5 Квадратный корень из произведения и дроби, п. 16   

32 6 Квадратный корень из произведения и дроби, п. 16   

33 7 Квадратный корень из степени, п. 17   

34 8 Контрольная работа № 3 по теме: «Арифметический квадратный корень и его свойства»   

35 9 Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня, п. 18   

36 10 Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня, п. 18   

37 11 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни, п. 19   

38 12 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни, п. 19   

39 13 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни, п. 19   

40 14 Контрольная работа №4 по теме: «Применение свойств арифметического квадратного корня»   

  Квадратные уравнения   

41 1 Неполные квадратные уравнения 
 

  

42 2 Формула корней квадратного уравнения, п.22   

43 3 Формула корней квадратного уравнения, п.22   

44 4 Формула корней квадратного уравнения, п.22   

45 5 Формула корней квадратного уравнения, п.22   



46 6 Формула корней квадратного уравнения, п.22   

47 7 Решение задач с помощью квадратных уравнений, п. 23   

48 8 Решение задач с помощью квадратных уравнений, п. 23   

49 9 Теорема Виета, п. 24   

50 10 Теорема Виета, п. 24   

51 11 Контрольная работа № 5 по теме: «Квадратные уравнения»   

52 12 Решение дробных рациональных уравнений, п.25   

53 13 Решение дробных рациональных уравнений, п.25   

54 14 Решение дробных рациональных уравнений, п.25   

55 15 Решение дробных рациональных уравнений, п.25   

56-61 16 Решение задач с помощью рациональных  уравнений, п. 26   

57 17 Решение задач с помощью рациональных  уравнений, п. 26   

58 18 Решение задач с помощью рациональных  уравнений, п. 26   

59 19 Решение задач с помощью рациональных  уравнений, п. 26   

60 20 Решение задач с помощью рациональных  уравнений, п. 26   

61 21 Решение задач с помощью рациональных  уравнений, п. 26   

62 22 Контрольная работа №6 по теме: «Дробные рациональные уравнения».   



  1. Неравенства.   

63 1 Числовые неравенства, п. 28   

64-66 2 Свойства числовых неравенств, п. 29   

65 3 Свойства числовых неравенств, п. 29   

66 4 Свойства числовых неравенств, п. 29   

67 5 Сложение и умножение числовых неравенств, п. 30   

68 6 Сложение и умножение числовых неравенств, п. 30   

69 7 Контрольная работа №7 по теме: «Числовые неравенства и их свойства»   

70 8 Погрешность и точность приближения, п. 31   

71 9 Пересечение и объединение множеств, п. 32   

72 10 Числовые промежутки, п. 33   

73 11 Решение неравенств с одной переменной, п. 34   

74 12 Решение неравенств с одной переменной, п. 34   

75 13 Решение неравенств с одной переменной, п. 34   

76 14 Решение неравенств с одной переменной, п. 34   

77 15 Решение систем неравенств с одной переменной, п. 35.   

78 16 Решение систем неравенств с одной переменной, п. 35   



79 17 Решение систем неравенств с одной переменной, п. 35   

80 18 Решение систем неравенств с одной переменной, п. 35   

81 19 Контрольная работа № 8 по теме: «Линейные неравенства и системы неравенств с одной 
переменной» 

  

 
 

 Степень с целым показателем. Элементы статистики   

82 1 Определение степени с целым показателем,п.37   

83 2 Определение степени с целым показателем,п.37   

84 3 Свойства степени с целым показателем, п. 38   

85 4 Свойства степени с целым показателем, п. 38   

86 5 Свойства степени с целым показателем, п. 38   

87 6 Стандартный вид числа, п.39   

88 7 Сбор и группировка статистических данных, п.40   

89 8 Сбор и группировка статистических данных, п.40   

90 9 Наглядное представление статистической информации, п. 41   

91 10 Наглядное представление статистической информации, п. 41   

92 11 Наглядное представление статистической информации, п. 41   

93 12 Подготовка к контрольной работе,    

94 13 Контрольная работа №9 по теме: «Степень с целым показателем»   



  Итоговое повторение курса алгебры 8 класса. Решение задач   

95  Рациональные дроби и действия над ними   

96  Рациональные дроби и действия над ними   

97   Преобразование выражений, содержащих квадратные корни   

98  Квадратные уравнения   

99  Числовые неравенства   

100-
101 

 Повторение . Резерв   
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