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I. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная основа программы. 

 

Данная рабочая программа составлена для 8А,Б,В классов в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы                 

№ 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 

01.09.2022 № 1;  

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Примерной рабочей программой основного общего образования предмета 

«Математика» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.) 
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1.2. Общая характеристика учебного предмета "Алгебра" 

 

 Содержание курса алгебры в 8 классе представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Алгебра в историческом 

развитии». 

 Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, 

необходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также 

практических задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся 

математического аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и 

неравенств. Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем 

формированию у учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом 

отводится развитию алгоритмического мышления — важной составляющей 

интеллектуального развития человека. 

 Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением 

действительных чисел. 

 Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и 

явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию 

воображения и творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический). 

 Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, создания культурно-исторической среды обучения. 

 

1.3. Цели и задачи обучения по предмету «Алгебра» в 8 классе. 

 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом 

являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и 

техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 

природе. 

 

Цели обучения: 

 

• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• Развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое 

мышление, пространственное воображение, алгоритмическая культура, интуиция, 

критичность и самокритичность; 

• Формирование представлений о сущности и происхождении алгебраических 

абстракций, соотношении реального и идеального, месте алгебры в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании; 

• Воспитание средствами алгебры нравственных черт личности: настойчивости, 
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целеустремлённости, творческой активности, самостоятельности, ответственности, 

трудолюбия, дисциплины, умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения. 

 

Задачи обучения: 
 

• Умение выделять характерные причинно-следственные связи, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать объекты, определять адекватные способы решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы; 

• Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

• Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 
личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно- смысловой). 

 

1.4. Воспитательный потенциал учебного предмета «Алгебра» в 8 классе. 

 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

обучающегося. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. Воспитательная функция проходит красной нитью по 

всему образовательному процессу, т.е. осуществляется как в урочное, так и во внеурочное 

время. 

Содержание современных учебных программ обладает значительным воспитательным 

потенциалом. Большинство современных образовательных технологий предполагают на уроках 

активной деятельности обучающихся на разных уровнях познавательной самостоятельности. 

Именно в этом заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока. Нравственная ситуация на уроке заставляет ученика задуматься о своих 

отношениях к товарищам, себе, родителям, школе. Возникают чувства, которые побуждают его 

к нравственной оценке своего поведения и взглядов. Чем чаще эта возможность реализуется, 

тем сильнее воспитывающее влияние учебного материала на детей. 

 Реализация школьным педагогическим коллективом воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания 

интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования учителем 

умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание друг 

друга учащимися). 

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися). 

 

1.5.  Место предмета в учебном плане 

 

 В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №703 на   изучение алгебры в 8-х 

классах на 2022- 2023 учебный год отводится 102 часа, из расчёта 3 часа в неделю. При 

организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного 

материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное 

раскрытие тем с последующей их реализацией.  
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1.6.  Используемый УМК: 

 

Для ученика: 

Алгебра. 8 класс. Учебник. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Для учителя: 

Алгебра. 8 класс. Дидактические материалы. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Рабинович 

Е.М. 

Алгебра. 8 класс. Методическое пособие. Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный  перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год. 

 

 

II. Основное содержание учебного предмета 

Содержание рабочей программы 

№ 
п/п 

Название разделов 
Количество 

часов 
Основное содержание 

1. Повторение 4 Повторение курса 7 класса. 

2. Рациональные 

выражения 

39 Рациональные выражения. Целые 

выражения. Дробные выражения. 

Рациональная дробь. Основное свойство 

рациональной дроби. Сложение, 

вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень. 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Степень с 
целым показателем и её свойства. 

3. Квадратные корни. 

Действительные числа 

24 Действительные числа. Арифметический 

квадратный корень. Квадратный корень 

из степени, произведения, дроби. 

4. Квадратные уравнения 22 Квадратное уравнение и его корни. 

Неполное квадратное уравнение. 

Решение квадратных уравнений. Теорема 

Виета. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. Решение задач с помощью 
уравнений. Решение систем уравнений. 

5. Итоговое повторение 
курса алгебры 8 класса 

13 Повторение изученного. 

Итого: 102  

 

III. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
 

Предметные: 

• овладение базовыми понятиями по основным разделам содержания; представление об 
основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 
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• умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики; 

• владение навыками выполнения устных, письменных и инструментальных 

вычислений; 

• владение навыками упрощения числовых и буквенных выражений; 

• умение решать квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 
уравнения, неравенства, системы; 

• применять графические представления для решения и исследования уравнений, 
неравенств, систем; 

• применять полученные умения для решения задач; 

• овладение системой функциональных понятий, умение строить графики функций, 
описывать их свойства. 

 

Алгебраические выражения 

 

Обучающийся   научится: 

• оперировать понятием квадратного корня, применять понятие квадратного корня и его 

свойства в вычислениях; 

• 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 деление многочленов; 

• находить корни многочленов. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 • выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования рациональных выражений для решения задач из 

различных разделов курса. 

 

Уравнения 

 

Обучающийся   научится: 

• решать уравнения, содержащие знак модуля, уравнения с параметрами, уравнения с двумя 

переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений с одной и двумя переменными и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

• применять графические представления для исследования уравнений и систем уравнений с 

параметрами 

 

Неравенства 

Обучающийся   научится: 

• решать неравенства, содержащие знак модуля; 

• исследовать и решать неравенства с параметрами; 

• доказывать неравенства; 

• решать неравенства и системы неравенств с двумя переменными; 

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

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств и систем 

неравенств для решения разнообразных математических и практических задач, а также задач из 

смежных дисциплин; 

• применять графические представления для исследования неравенств и систем неравенств с 

параметрами 

 

Множества 

Обучающийся   научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества; 

• выполнять операции над множествами, устанавливать взаимно однозначное соответствие 

между множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• развивать представление о множествах; 

• применять операции над множествами для решения задач; 

• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби)различных разделов курса 

 

Статистика и теория вероятностей 

Обучающийся   научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных: среднее 

значение, мода, размах, медиана выборки; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

• находить частоту и вероятность случайного события; 

• применять закон больших чисел в различных сферах деятельности человека. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

• приобрести опыт построения и изучения математических моделей; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных; 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении статистического 

исследования, в частности опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты исследования в виде таблицы, диаграммы; 

•  приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

• научиться приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Метапредметные: 

• наличие представлений об идеях и методах математики как об универсальном языке 

науки; 

• умение видеть алгебраическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

• уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 
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• понимать сущность алгоритмических предписаний и умений действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

 

Личностные: 

• умение ясно и точно излагать свои мысли; 

• независимость и критичность мышления; 

• воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Учащиеся 8 класса должны знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой

 математике, для формирования и развития математической науки; 

• историю развития понятия числа; 

• универсальный характер законов логики математических

 рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности. 

 

Должны уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

• находить значения корня натуральной степени; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, выражать из 
формул одну переменную через остальные; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений; 

• решать квадратные уравнения, системы двух квадратных уравнений; 

• решать квадратные неравенства; 

• решать текстовые задачи; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком; 

• определять свойства функции по ее графику, строить графики функций; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
 

Владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной; 

 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

• работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать 
других; 

• извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов; 

• пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочником для 
нахождения информации; 

самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них 

проблем. 

 
IV. Тематическое планирование                                            по алгебре для 8 класса 

2022-2023 учебный год 



9  

 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков Контроль 

 

К/р  

Повторение – 4 часа 

1 Повторение. Линейная функция, её график и 
свойства 

Ур.   

2 Повторение. Системы линейных уравнений с 
двумя переменными 

Ур.   

3 Повторение. Решение задач с помощью систем 
линейных уравнений 

Ур.   

4 Входная контрольная работа К.Р. 1  

Рациональные выражения – 39 часов 

5 Рациональные дроби Ур.   

6 Рациональные дроби Ур.   

7 Числовые неравенства Ур.   

8 Основное свойство рациональной дроби Ур.   

9 Основное свойство рациональной дроби Ур.   

10 Сложение и вычитание рациональных дробей с 
одинаковыми знаменателями 

Ур.   

11 Сложение и вычитание рациональных дробей с 
одинаковыми знаменателями 

Ур.   

12 Сложение и вычитание рациональных дробей с 
одинаковыми знаменателями 

Ур.   

13 Сложение и вычитание рациональных дробей с 
разными знаменателями 

Ур.   

14 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями 

Пр.Р.   

15 Сложение и вычитание рациональных дробей с 
разными знаменателями 

Д/з   

16 Сложение и вычитание рациональных дробей с 
разными знаменателями 

Ур.   

17 Контрольная работа № 1 по теме «Основное 
свойство рациональной дроби. Сложение и 
вычитание рациональных дробей» 

К.Р. 1  

18 Умножение и деление рациональных дробей Пр.Р.   

19 Умножение и деление рациональных дробей Ур.   

20 Умножение и деление рациональных дробей Ур.   

21 Возведение рациональной дроби в степень Ур.   

22 Тождественные преобразования рациональных 
выражений 

Ур.   

23 Тождественные преобразования рациональных 
выражений 

Ур.   

24 Тождественные преобразования рациональных 
выражений 

Пр.Р.   

25 Тождественные преобразования рациональных 
выражений 

Д/з   

26 Тождественные преобразования рациональных 
выражений 

Ур.   

27 Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и 
деление рациональных дробей. Тождественные 
преобразования рациональных выражений» 

К.Р. 1  
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28 Равносильные уравнения. Рациональные 
уравнения 

Ур.   

29 Равносильные уравнения. Рациональные 
уравнения 

Ур.   

30 Равносильные уравнения. Рациональные 
уравнения 

Ур.   

31 Степень с целым отрицательным показателем Ур.   

32 Степень с целым отрицательным показателем Ур.   

33 Степень с целым отрицательным показателем Ур.   

34 Степень с целым отрицательным показателем Ур.   

35 Свойства степени с целым показателем Ур.   

36 Свойства степени с целым показателем Ур.   

37 Свойства степени с целым показателем Ур.   

38 Свойства степени с целым показателем Ур.   

39 Функция 𝑦 = k/x ее график Ур.   

40 Функция 𝑦 = k/x ее график Пр.Р.   

41 Функция 𝑦 = k/x ее график Д/з   

42 Функция 𝑦 = k/x ее график Ур.   

43 Контрольная работа № 3 по теме 
«Рациональные уравнения. Степень с целым 
отрицательным показателем. Функции y=k/x и 
её график» 

К.Р. 1  

Квадратные корни. Действительные числа – 24 часа 

44 Функция 𝑦 = 𝑥2 и ее график Ур.   

45 Функция 𝑦 = 𝑥2 и ее график Ур.   

46 Функция 𝑦 = 𝑥2 и ее график Ур.   

47 Квадратный корень. Арифметический 
квадратный корень 

Ур.   

48 Квадратный корень. Арифметический 
квадратный корень 

Ур.   

49 Квадратный корень. Арифметический 
квадратный корень 

Ур.   

50 Множество и его элементы Ур.    

51 Множество и его элементы Ур.   

52 Подмножество. Операции над множествами Ур.    

53 Подмножество. Операции над множествами Ур.   

54 Числовые множества Ур.   

55 Числовые множества Ур.   

56 Свойства арифметического квадратного корня Ур.   

57 Свойства арифметического квадратного корня Ур.   

58 Свойства арифметического квадратного корня Ур.   

59 Свойства арифметического квадратного корня Ур.   

60 Тождественные преобразования выражений, 
содержащих арифметические квадратные корни 

Ур.   

61 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные 
корни 

Ур.   

62 Тождественные преобразования выражений, 
содержащих арифметические квадратные корни 

Ур.   
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63 Тождественные преобразования выражений, 
содержащих арифметические квадратные корни 

Ур.   

64 Функция 𝑦 = √𝑥 и ее график Пр.Р.   

65 Функция 𝑦 = √𝑥 и ее график Д/з   

66 Функция 𝑦 = √𝑥 и ее график Ур.   

67 Контрольная работа № 4 по теме «Квадратные 
корни» 

К.Р. 1  

Квадратные уравнения – 22 часа 

68 Квадратные уравнения. Основные понятия Ур.   

69 Решение неполных квадратных уравнений Ур.   

70 Решение неполных квадратных уравнений Ур.   

71 Формула корней квадратного уравнения Ур.   

72 Формула корней квадратного уравнения Ур.   

73 Формула корней квадратного уравнения Ур.   

74 Формула корней квадратного уравнения Ур.   

75 Теорема Виета Пр.Р.   

76 Теорема Виета Ур.   

77 Теорема Виета Ур.   

78 Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные 
уравнения. Теорема Виета» 

К.Р. 1  

79 Квадратный трехчлен Ур.   

80 Квадратный трехчлен Ур.   

81 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 
уравнениям 

Ур.   

82 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 
уравнениям 

Пр.Р.   

83 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 
уравнениям 

Ур.   

84 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 
уравнениям 

Ур.   

85 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 
уравнениям 

Ур.   

86 Рациональные уравнения как математические 
модели реальных ситуаций 

Пр.Р.   

87 Рациональные уравнения как математические 
модели реальных ситуаций 

Д/з   

88 Рациональные уравнения как математические 
модели реальных ситуаций 

Ур.   

89 Контрольная работа № 6 по теме «Квадратный 
трехчлен. Решение уравнений, сводящихся к 
квадратным уравнениям. Решение задач с 
помощью рациональных уравнений» 

К.Р. 1  

Итоговое повторение курса алгебры 8 класса – 13 часов 

90 Повторение. Рациональные выражения Ур.   

91 Повторение. Рациональные выражения Ур.   

92 Повторение. Квадратный корень и его свойства Д/з   

93 Повторение. Квадратный корень и его свойства Ур.   

94 Итоговая контрольная работа К.Р. 1  

95 Повторение. Решение квадратных уравнений Ур.   

96 Повторение. Решение квадратных уравнений Ур.   
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97 Повторение. Решение уравнений, сводящихся к 
квадратным уравнениям 

Ур.   

98 Повторение. Решение уравнений, сводящихся к 
квадратным уравнениям 

Ур.   

99 Повторение. Решение задач Ур.   

100 Повторение. Решение задач Ур.   

101 Повторение. Решение задач Ур.   

102 Повторение. Решение задач Ур.   

 ИТОГО: 102 часа К/р 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Поурочно-тематическое планирование  по алгебре для 

8 класса 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 
Тема урока Всего 

 

К/р  

1 Повторение. Линейная функция, её график и 
свойства 

1   

2 Повторение. Системы линейных уравнений с 
двумя переменными 

1   

3 Повторение. Решение задач с помощью систем 
линейных уравнений 

1   

4 Входная контрольная работа 1 1  

5 Рациональные дроби 1   

6 Рациональные дроби 1   

7 Числовые неравенства 1   

8 Основное свойство рациональной дроби 1   

9 Основное свойство рациональной дроби 1   

10 Сложение и вычитание рациональных дробей с 
одинаковыми знаменателями 

1   

11 Сложение и вычитание рациональных дробей с 
одинаковыми знаменателями 

1   

12 Сложение и вычитание рациональных дробей с 
одинаковыми знаменателями 

1   

13 Сложение и вычитание рациональных дробей с 
разными знаменателями 

1   

14 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями 

1   

15 Сложение и вычитание рациональных дробей с 
разными знаменателями 

1   

16 Сложение и вычитание рациональных дробей с 
разными знаменателями 

1   

17 Контрольная работа № 1 по теме «Основное 
свойство рациональной дроби. Сложение и 
вычитание рациональных дробей» 

1 1  
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28 Равносильные уравнения. Рациональные 
уравнения 

1   

29 Равносильные уравнения. Рациональные 
уравнения 

1   

30 Равносильные уравнения. Рациональные 
уравнения 

1   

31 Степень с целым отрицательным показателем 1   

32 Степень с целым отрицательным показателем 1   

33 Степень с целым отрицательным показателем 1   

34 Степень с целым отрицательным показателем 1   

35 Свойства степени с целым показателем 1   

36 Свойства степени с целым показателем 1   

37 Свойства степени с целым показателем 1   

38 Свойства степени с целым показателем 1   

39 Функция 𝑦 = k/x ее график 1   

40 Функция 𝑦 = k/x ее график 1   

41 Функция 𝑦 = k/x ее график 1   

42 Функция 𝑦 = k/x ее график 1   

43 Контрольная работа № 3 по теме 
«Рациональные уравнения. Степень с целым 
отрицательным показателем. Функции y=k/x и 
её график» 

1 1  

44 Функция 𝑦 = 𝑥2 и ее график 1   

45 Функция 𝑦 = 𝑥2 и ее график 1   

46 Функция 𝑦 = 𝑥2 и ее график 1   

47 Квадратный корень. Арифметический 
квадратный корень 

1   

48 Квадратный корень. Арифметический 
квадратный корень 

1   

49 Квадратный корень. Арифметический 
квадратный корень 

1   

50 Множество и его элементы 1    

51 Множество и его элементы 1   

18 Умножение и деление рациональных дробей 1   

19 Умножение и деление рациональных дробей 1   

20 Умножение и деление рациональных дробей 1   

21 Возведение рациональной дроби в степень 1   

22 Тождественные преобразования рациональных 
выражений 

1   

23 Тождественные преобразования рациональных 
выражений 

1   

24 Тождественные преобразования рациональных 
выражений 

1   

25 Тождественные преобразования рациональных 
выражений 

1   

26 Тождественные преобразования рациональных 
выражений 

1   

27 Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и 
деление рациональных дробей. Тождественные 
преобразования рациональных выражений» 

1 1  
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52 Подмножество. Операции над множествами 1    

53 Подмножество. Операции над множествами 1   

54 Числовые множества 1   

55 Числовые множества 1   

56 Свойства арифметического квадратного корня 1   

57 Свойства арифметического квадратного корня 1   

58 Свойства арифметического квадратного корня 1   

59 Свойства арифметического квадратного корня 1   

60 Тождественные преобразования выражений, 
содержащих арифметические квадратные корни 

1   

61 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные 
корни 

1   

62 Тождественные преобразования выражений, 
содержащих арифметические квадратные корни 

1   

63 Тождественные преобразования выражений, 
содержащих арифметические квадратные корни 

1   

64 Функция 𝑦 = √𝑥 и ее график 1   

65 Функция 𝑦 = √𝑥 и ее график 1   

66 Функция 𝑦 = √𝑥 и ее график 1   

67 Контрольная работа № 4 по теме «Квадратные 
корни» 

1 1  

68 Квадратные уравнения. Основные понятия 1   

69 Решение неполных квадратных уравнений 1   

70 Решение неполных квадратных уравнений 1   

71 Формула корней квадратного уравнения 1   

72 Формула корней квадратного уравнения 1   

73 Формула корней квадратного уравнения 1   

74 Формула корней квадратного уравнения 1   

75 Теорема Виета 1   

76 Теорема Виета 1   

77 Теорема Виета 1   

78 Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные 
уравнения. Теорема Виета» 

1 1  

79 Квадратный трехчлен 1   

80 Квадратный трехчлен 1   

81 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 
уравнениям 

1   

82 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 
уравнениям 

1   

83 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 
уравнениям 

1   

84 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 
уравнениям 

1   

85 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 
уравнениям 

1   

86 Рациональные уравнения как математические 
модели реальных ситуаций 

1   
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87 Рациональные уравнения как математические 
модели реальных ситуаций 

1   

88 Рациональные уравнения как математические 
модели реальных ситуаций 

1   

89 Контрольная работа № 6 по теме «Квадратный 
трехчлен. Решение уравнений, сводящихся к 
квадратным уравнениям. Решение задач с 
помощью рациональных уравнений» 

1 1  

90 Повторение. Рациональные выражения 1   

91 Повторение. Рациональные выражения 1   

92 Повторение. Квадратный корень и его свойства 1   

93 Повторение. Квадратный корень и его свойства 1   

94 Итоговая контрольная работа 1 1  

95 Повторение. Решение квадратных уравнений 1   

96 Повторение. Решение квадратных уравнений 1   

97 Повторение. Решение уравнений, сводящихся к 
квадратным уравнениям 

1   

98 Повторение. Решение уравнений, сводящихся к 
квадратным уравнениям 

1   

99 Повторение. Решение задач 1   

100 Повторение. Решение задач 1   

101 Повторение. Решение задач 1   

102 Повторение. Решение задач 1   
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