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Тематическое планирование 
 

                                                         по  алгебре 

Класс 8 

Учитель   К. В. Рыбалко 

Количество часов: всего   102  ч.; в неделю  3 ч.; 

Планирование составлено  на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Авторской программы по алгебре для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений. Математика: программы: 5–11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 164 с. 

4. Алгебра : 8 класс: учебник  / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – 5-е изд., 

стереотип. - М. : Вентана-Граф, 2019. 

 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» в 8 классе. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, осознания вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 

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

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

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

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

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

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

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

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

умозаключение и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

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

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

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

дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

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

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

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

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

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

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

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

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 



• выполнять вычисления и действия с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

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

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

• производить практические расчёты; вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

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

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

Ученик научится:  

Алгебраические выражения 

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

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Уравнения 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Основные понятия. Числовые функции 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами.  

Числовые последовательности 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

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

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

в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Случайные события и вероятность 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события.  



Комбинаторика 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

2. Содержание учебного предмета. 

 

Раздел, тема Общее 

количество 

часов 

Повторение курса алгебры за 7 класс. 4 

Формулы сокращённого умножения 1 

Функции 1 

Системы линейных уравнений с двумя переменными 1 

Входная контрольная работа по теме «Преобразование выражений» 1 

Глава 1. Рациональные выражения  40 

Работа над ошибками. Рациональные дроби. 1 

Рациональные дроби 1 

Основное свойство рациональной дроби. 3 

Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

3 

Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями. 

5 

Контрольная работа №1 по теме «Рациональные выражения» 1 

Работа над ошибками. Умножение и деление рациональных дробей. 1 

Умножение и деление рациональных дробей. 2 

Возведение рациональной дроби в степень. 2 

Тождественные преобразования рациональных выражений 4 

Контрольная работа №2 по теме «Тождественные преобразования» 1 

Работа над ошибками. Равносильные уравнения. 1 

Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. 2 

Степень с целым отрицательным показателем. 4 

Свойства степени с целым показателем 5 

Функция 

k
y

x


и её график 

3 

Контрольная работа №3 по теме «Степень с целым отрицательным 

показателем. Свойства степени с целым показателем» 

1 

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа 25 

Работа над ошибками. Функция y = x
2
 и её график  1 

Функция y = x
2
 и её график 2 

Квадратные корни. 1 

Арифметический квадратный корень. 2 

Множество и его элементы. 2 

Подмножество. Операции над множествами. 2 

Числовые множества 2 

Свойства арифметического квадратного корня. 4 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. 

5 

Функция y x и её график 
3 

Контрольная работа №4 по теме «Квадратные корни. Действительные 

числа» 

1 

Глава 3. Квадратные уравнения  26 

Работа над ошибками. Квадратные уравнения. 1 



Решение неполных квадратных уравнений. 2 

Формула корней квадратного уравнения. 4 

Теорема Виета. 3 

Контрольная работа №5 по теме «Квадратные уравнения» 1 

Работа над ошибками. Квадратный трёхчлен. 1 

Квадратный трёхчлен. 2 

Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям 5 

Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций. 

6 

Контрольная работа №6 по теме «Решение уравнений, которые 

сводятся к квадратным уравнениям» 

1 

Повторение учебного материала за курс 8 класса 7 

Работа над ошибками. Повторение темы «Рациональные выражения» 1 

Повторение темы «Квадратные корни. Действительные числа» 1 

Итоговая контрольная работа по теме «Рациональные выражения. 

Квадратные корни. Действительные числа. Квадратные уравнения» 

1 

Работа над ошибками. Повторение темы «Квадратные корни. 

Действительные числа» 

1 

Повторение темы «Квадратные уравнения» 1 

Решение текстовых задач 2 

Всего Количество 

часов  - 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Таблица тематического планирования. 

Н
о
м

ер
 

у
р

о
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а
 

Содержание 

(разделы, темы) 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 ч

а
со

в
 

Даты 

проведения 
Оборудов

ание 

урока 

Домашнее 

задание 

план факт 

Повторение курса алгебры за 7 класс 4  

1 Формулы сокращённого умножения 1   ИКТ Инд. задания 

2 Функции 1   таблица Инд. задания 

3 
Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

1 
  таблица 

Инд. задания 

4 
Входная контрольная работа по теме 

«Преобразование выражений» 

1 
  карточки 

Повторить 

правила 

Глава 1. Рациональные выражения 40  

5 Работа над ошибками. Рациональные дроби 1   таблица §1, №6,8 

6 Рациональные дроби 1   таблица §1, №12,14 

7 Основное свойства рациональной дроби 1   ИКТ §2, №28,35 

8 Основное свойства рациональной дроби 1   ИКТ §2, №31,38,41 

9 Основное свойства рациональной дроби 1   ИКТ §2, № 43,47,51 

10 
Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

1 
  таблица 

§3, №69,71,73 

11 
Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями 
1 

  таблица 
§3, №75,79 

12 
Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями 
1 

  таблица 
§3, №82,84,86 

13 
Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями  

1 
  ИКТ 

§4, №99,101,103 

14 
Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями  
1 

  
ИКТ §4, 

№105,107,109 

15 
Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями  
1 

  
ИКТ §4, №111,116 

16 
Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями  
1 

  
таблица §4, 

№113,118,120 

17 
Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями  
1 

  таблица 
§4, №123,125 

18 
Контрольная работа №1 по теме 

«Рациональные выражения» 

1 
  ИКТ 

Повторить 

правила 

19 
Работа над ошибками. Умножение и 

деление рациональных дробей. 

1 
  таблица 

§5, 

№145,147,150 

20 
Умножение и деление рациональных дробей 1 

  карточки 
§5, 

№152,154,156 

21 Умножение и деление рациональных дробей 1   карточки §5, №159,161 

22 
Возведение рациональной дроби в степень 1 

  ИКТ 
§5, 

№163,165,167 

23 Возведение рациональной дроби в степень 1   ИКТ §5, № 

24 
Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

1 
  ИКТ 

§6, №177(5-

8),179(3-4) 

25 
Тождественные преобразования 

рациональных выражений 
1 

  таблица 
§6, №181(1-4) 

26 
Тождественные преобразования 

рациональных выражений 
1 

  таблица 
§6, №183(1-2) 



27 
Тождественные преобразования 

рациональных выражений 
1 

  таблица 
§6, №185(1-2) 

28 

Контрольная работа №2 по теме 

«Тождественные преобразования 

рациональных выражений» 

1 

  ИКТ 

Повторить 

правила 

29 
Работа над ошибками. Равносильные 

уравнения. 

1 
  

ИКТ §7,№208(1-4), 

210 

30 
Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения. 

1 
  

ИКТ §7, №208(5-9), 

213(1-3) 

31 
Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения 

1 
  

таблица §7, №213(4-6), 

216 

32 
Степень с целым отрицательным 

показателем 

1 
  таблица 

§8, 

№233,235,239 

33 
Степень с целым отрицательным 

показателем 
1 

  ИКТ 
§8, 

№241,243,247 

34 
Степень с целым отрицательным 

показателем 
1  

 карточки 
§8, 

№249,253,255 

35 
Степень с целым отрицательным 

показателем 
1 

  таблица 
§8, 

№257,261,264 

36 
Свойства степени с целым показателем 1 

  ИКТ 
§9, 

№275,277,279 

37 Свойства степени с целым показателем 1   ИКТ §9, №281,283 

38 
Свойства степени с целым показателем 1 

  ИКТ 
§9, 

№285,287,290 

39 Свойства степени с целым показателем 1   таблица §9, №294,297 

40 Свойства степени с целым показателем 1   таблица §9, №299,301 

41 
Функция 

k
y

x


 и её график 

1 
  таблица 

§10, 

№314,316,318 

42 
Функция  

k
y

x


и её график 

1 
  ИКТ 

§10, 

№321,323,325 

43 
Функция  

k
y

x


и её график 

1 
  

ИКТ §10, №327,329 

44 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Степень с целым отрицательным 

показателем. Свойства степени с целым 

показателем». 

1 

  

ИКТ §7-10, повторить 

правила 

Глава 2. Квадратные корни. Действительные 

числа 

25 
 

45 
Работа над ошибками. Функция y = x

2 
и её 

график 
1 

  
ИКТ §11, 

№351,354,356 

46 
Функция y = x

2
 и её график 1 

  таблица 
§11, 

№358,360,362 

47 Функция y = x
2
 и её график 1   ИКТ §11, №365,367 

48 
Квадратные корни. 1 

  таблица 
§12, 

№380,384,386 

49 
Арифметический квадратный корень 1 

  ИКТ 
§12, 

№388,392,394 

50 
Арифметический квадратный корень 1 

  ИКТ 
§12, 

№402,406,410 

51 Множество и его элементы 1   ИКТ §13, №426,429 



52 Множество и его элементы. Срез знаний. 1   таблица §13, №432,435 

53 Подмножество. Операции над множествами 1   карточки §14, №445,449 

54 Подмножество. Операции над множествами 1   ИКТ §14, №451,454 

55 Числовые множества 1   таблица §14, №461,463 

56 Числовые множества 1   ИКТ §14, №464,468 

57 
Свойства арифметического квадратного 

корня 

1 
  

ИКТ §15, №472, 474 

58 
Свойства арифметического квадратного 

корня 

1 
  

ИКТ §15, №476,478 

59 
Свойства арифметического квадратного 

корня 

 
  

ИКТ §15, №486,488 

60 
Свойства арифметического квадратного 

корня 

 
  

ИКТ §15, №492,494 

61 
Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни 

1 
  

таблица §16, 

№501,503,505 

62 
Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни 

1 
  таблица 

§16,№507,510,51

2,514 

63 
Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни 

1 
  ИКТ 

§16, 

№516,518,524 

64 
Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни 

1 
  таблица 

§16, 

№526,529,531 

65 
Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни 

1 
  таблица 

§16, 

№537,539,543 

66 Функция 
y x

 и её график 
1 

  ИКТ 
§17, 

№557,559,561 

67 Функция 
y x

 и её график 
1 

  ИКТ 
§17, 

№564,568,577 

 
   

68 Функция 
y x

 и её график 
1 

  ИКТ 
§17, 

№574,581,584 

69 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Квадратные корни. Действительные 

числа» 

1 

  таблица 

§11-17, 

повторить 

правила 
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70 
Работа над ошибками. Квадратные 

уравнения. 

1 
  таблица 

§18, 

№593,597,600 

71 
Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений 

1 
  ИКТ 

§18, 

№602,606,614 

72 
Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений 

1 
  

ИКТ §18, 

№616,621,623 

73 
Формула корней квадратного уравнения 1 

  
ИКТ §19, 

№633,637,639 

74 
Формула корней квадратного уравнения 1 

  
таблица §19, 

№642,644,646 

75 
Формула корней квадратного уравнения 1 

  карточки 
§19, 

№648,650,654 

76 
Формула корней квадратного уравнения 1 

  ИКТ 
§19, 

№658,662,667 

77 
Теорема Виета 1 

  таблица 
§20, 

№683,685,687 



78 
Теорема Виета 1 

  таблица 
§20, 

№691,695,701 

79 
Теорема Виета 1 

  ИКТ 
§20, 

№707,711,716 

80 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Квадратные уравнения» 

1 

  ИКТ 

§18-20, 

повторить 

правила 

81 Работа над ошибками. Квадратный трёхчлен 1   ИКТ §21, №729,731 

82 
Квадратный трёхчлен 1  

 таблица 
§21, 

№733,735,737 

83 
Квадратный трёхчлен 1  

 таблица 
§21, 

№739,741,743 

84 
Решение уравнений, которые сводятся  к 

квадратным уравнениям 

1 
  таблица 

§22, 

№751,753,755 

85 
Решение уравнений, которые сводятся  к 

квадратным уравнениям 

1 
  ИКТ 

§22, №757,759 

86 
Решение уравнений, которые сводятся  к 

квадратным уравнениям 

1 
  

ИКТ §22, №761,763 

87 
Решение уравнений, которые сводятся  к 

квадратным уравнениям 

1 
  

ИКТ §22, №765,767 

88 
Решение уравнений, которые сводятся  к 

квадратным уравнениям 

1 
  

таблица §22, №770,771 

89 
Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций 

1 
  таблица 

§23, №779,781 

90 
Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций 

1 
  ИКТ 

§23, №784,786 

91 
Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций 

1 
  таблица 

§23, №788,791 

92 
Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций 

1 
  таблица 

§23, №793,795 

93 
Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций 

1 
  ИКТ 

§25, №798,800  

94 
Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций 

1 
  ИКТ 

§23, №803,805  

95 

Контрольная работа № 6 по теме 

«Решение уравнений, которые сводятся к 

квадратным уравнениям». 

1 

  ИКТ 

Повторить 

правила 

 

 

Повторение и систематизация учебного 

материала 

7 
 

 

96 
Работа над ошибками. Повторение темы 

«Рациональные выражения» 

1 
  ИКТ 

Инд. задания  

97 
Повторение темы «Квадратные корни. 

Действительные числа» 

1 
  таблица 

Инд. задания  

98 

Итоговая контрольная работа по темам 

«Рациональные выражения. Квадратные 

корни. Действительные числа. Квадратные 

уравнения» 

1 

  таблица 

Повторить 

правила 

 

99 
Работа над ошибками. Повторение темы 

«Квадратные корни. Действительные числа» 

1 
  ИКТ 

Инд. задания  

100 Повторение темы «Квадратные уравнения». 1   таблица Инд. задания  

101 Решение текстовых задач 1   ИКТ Инд. задания  



102 Решение текстовых задач 1   ИКТ Инд. задания  

 
Итого 102 

часа 
 

 



4. Контрольно-измерительные материалы. 

 

Входная контрольная работа по алгебре в 8 классе по теме «Преобразование 

выражений». 

 

Цели: проверить знания учащихся по основным темам: «Многочлены», «Разложение на 

множители», «Формулы сокращенного умножения», «Системы линейных уравнений», 

«Линейная функция»; умение применять формулы сокращенного умножения, 

раскладывать на множители многочлен, исследовать график линейной функции, решать 

уравнения, применять свои знания в более сложных заданиях. 

 

Вариант 1 

1. Упростите выражение (5a − 4)
2
  − (2a − 1)(3a + 7). 

2. Разложите на множители: 

1) 5x
2
 y

2
  − 45y

2
 c

2
;     2) 2x

2
  + 24xy + 72y

2
. 

3. График функции y = kx + b пересекает оси координат в точках A (0; −6) и B (3; 0). 

Найдите значения k и b. 

4. Решите систему уравнений  

5. Найдите четыре последовательных натуральных числа таких, что произведение 

третьего и четвёртого из этих чисел на 22 больше произведения первого и второго. 

6. Решите уравнение x
2
  + y

2
  − 2x + 6y + 10 = 0. 

 

Вариант 2 

1. Упростите выражение (3a − 2)
2
 − (3a + 1)(a + 5). 

2. Разложите на множители: 

           1) 3m
2
 n

2
 − 48m

2
 p

2
;    2) 3x

2
 + 12xy + 12y

2
. 

3. График функции y = kx + b пересекает оси координат в точках C (0; 15) и D (−5; 0). 

Найдите значения k и b. 

4. Решите систему уравнений  

5. Найдите четыре последовательных натуральных числа таких, что произведение 

первого и третьего из этих чисел на 17 меньше произведения второго и четвёртого. 

6. Решите уравнение x
2
  + y

2
  + 4x − 8y + 20 = 0. 

 

Контрольная работа №2 за 1 четверть по теме «Тождественные преобразования 

рациональных выражений». 

Цели: проверить знания учащихся по теме: «Тождественные преобразования 

рациональных выражений».; умение применять формулы сокращенного умножения, 

раскладывать на множители многочлен, применять свои знания в более сложных 

заданиях. 

Вариант 1 



 

Вариант 2 

 

Контрольная работа №3 за 2 четверть по теме «Степень с отрицательным 

показателем. Свойства степени с целым показателем». 

Цели: проверить знания учащихся по теме: «Степень с отрицательным показателем. 

Свойства степени с целым показателем».; умение применять свойства степени, 

производить математические действия со степенями, применять свои знания в более 

сложных заданиях. 

Вариант 1 



 

Вариант 2 

 

Контрольная работа №5 за 3 четверть по теме «Квадратные уравнения». 

Цели: проверить знания учащихся по теме: «Квадратные уравнения».; умение применять 

формулу дискриминанта и формулу корней квадратного уравнения, определять по 

формуле дискриминанта количество корней уравнения, применять свои знания в более 

сложных заданиях. 



Вариант 1 

 

Вариант 2 

  

 

 

Итоговая контрольная работа по темам «Рациональные выражения. Квадратные 

корни. Действительные числа. Квадратные уравнения», 

Цели: проверить знания учащихся по основным темам: «Рациональные выражения», 

«Квадратные корни. Действительные числа», «Квадратные уравнения», умение применять 

формулы сокращенного умножения, раскладывать на множители многочлен, строить 

график степенной функции, решать квадратные уравнения, применять свои знания в более 

сложных заданиях. 

 

Вариант 1 



 

Вариант 2 

 

  


