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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре разработана на основании следующих нормативных документов:  

 

 

• Федерального Закона “Об образовании в Российской Федерации” (от 29.12.2012 № 273-

ФЗ); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО, Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2014 № 1644); 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15), 

• Примерной программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы [Текст] - 3-е изд., 

перераб. — М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения); 

• Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 и изменения ,внесенные в Федеральный перечень приказом 

Минобразования науки РФ от 07.06.2015 №576) 

• Устава МБОУ «Школа № 92» 

• Образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа№ 92» 

• Учебного плана МБОУ «Школа № 92» на 2022-2023 учебный год 

• Сборника рабочих программ. Алгебра 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [составитель Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014. 

 

 
 

Программа соответствует учебнику «Алгебра. 8 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и 

др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2022г. в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Количество часов по рабочему плану: 

Всего 172 час;  

В неделю 5  часов; 

Контрольных работ 8 часов. 

Формы организации учебного процесса:  Индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтовые. 

            Формы текущего контроля: Тестовые, контрольные, самостоятельные работы и 

математические диктанты (по 1 0 -1 5  минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: тестовые, контрольные работы 

 

 

 

 



Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Одно из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладения навыками дедуктивных рассуждений. Другов важной задачей 

изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации культуры. 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают 

современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически 

значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

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

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

Алгебра Изучение алгебры нацелено 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 обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

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 расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт 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. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 



• развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, 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 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 математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение алгебры в 8 классе отводится 5 часов в неделю, 172 часа. 

Цели 

Курс алгебры в 8 классе направлен на достижение следующих целей:  

• 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 об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание средствами математики культуры личности, знакомство с жизнью и 

деятельностью видных отечественных и зарубежных математиков, понимание 

значимости математики для общественного процесса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе преподавания алгебры в основной школе, работы над формированием у учащихся 

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; 

• 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. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, и достижения 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 в повседневной 

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

курса.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения алгебры ученик должен уметь: 

1. 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; 

2. Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

3. Применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

4. Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

5. Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

6. Решать текстовые задача алгебраическим методом, интерпретировать полученный  

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

7. Изображать числа точками на координатной прямой; 

8. Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

9. Распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

10. Находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

11. Определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

12. Описывать свойства изученных функций, строить их графики 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. Выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

2. Моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

3. Описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

4. Интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 



 

Содержание учебного предмета 

1. Алгебраические дроби (23 часа). 

       Алгебраические дроби и их свойства, сокращение дробей. Арифметические действия над 

алгебраическими дробями. Рациональные выражения, их преобразования и числовое значение. 

Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Тождественное 

равенство рациональных выражений. 

Основная цель – сформировать умения применять основное свойство дроби и выполнять над 

алгебраическими дробями арифметические действия. 

 

2. Целые числа. Делимость чисел. (19 часов). 

       Натуральные числа и действия с ними. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 

2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Деление с остатком целых чисел. Обыкновенные дроби и десятичные дроби.  

3.Действительные числа. Квадратные корни (29часов)  

      Бесконечные периодические и непериодические десятичные дроби. Действительные числа как 

бесконечные десятичные дроби (периодические и непериодические). Понятие об иррациональном 

числе. Десятичные приближения иррациональных чисел. Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия над ними.   

Квадратный корень. Арифметический квадратный корень. Приближенное вычисление квадратных 

корней. Свойства арифметических квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о рациональных 

числах, двух формах их записи – в виде обыкновенной и десятичной дроби, сформировать 

представление о действительном числе; освоить понятия квадратного корня и арифметического 

квадратного корня; выработать умение преобразовывать выражения, содержащие квадратные 

корни. Существование квадратного корня из положительного числа показывается с опорой на 

непрерывность графика функции у=х2. Учащиеся должны освоить вынесение множителя из-под 

знака корня, внесение множителя под знак корня и освобождение дроби от иррациональности в 

знаменателе в простых случаях. 

4. Квадратные уравнения (32часа) 

Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение квадратных 

уравнений к решению задач. Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся 

уравнение. Дробно-рациональные уравнения. Решение задач при помощи рациональных 

уравнений. 

Основная цель - выработать умения решать квадратные уравнения и задачи, сводящиеся к 

квадратным уравнениям. Рассматриваются способы решения неполного квадратного уравнения, 

квадратного уравнения общего вида, приведенного квадратного уравнения. Доказываются 

теоремы Виета (прямая и обратная). 

 - выработать умения решать рациональные уравнения и использовать их для решения текстовых 

задач. При решении рациональных уравнений, содержащих алгебраическую дробь, обращается 

внимание на то, что уравнение не умножается на выражение с неизвестным, а преобразуется к 

уравнению, одна часть которого – алгебраическая дробь, а другая равна нулю. 

 

5. Неравенства (21 час). 

Свойства числовых неравенств. Оценка значений выражений. Доказательство неравенств. 

Решение неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Решение неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Основная цель - выработать умения решать неравенства с одной переменной, систем неравенств с 

одной переменной и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 



 

6.Степень с целым показателем (13 часов). 

          Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Преобразование 

рациональных выражений, записанных с помощью степени с целым показателем. 

Основная цель – сформировать умение выполнять арифметические действия с числами, 

записанными в стандартном виде, и преобразовывать рациональные выражения, записанные с 

помощью степени с целым показателем. 

7. Функции и графики (17часов). 

 Функция, график функции, область определения и область значений. Растяжение  и сжатие 

графиков функций. Параллельный перенос графиков функций. Обратная пропорциональность и её 

график. Дробно-линейная функция и её график. 

Основная цель – ввести понятия функции и ее графика, изучить свойства простейших 

функций и их графики; изучить понятие обратной пропорциональности, дробно-линейной 

функции. Большое внимание уделяется построению графика дробно-линейной функции. 

 

8. Повторение (13часов). 

Основная цель - повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс алгебры 8 класса. 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

Контрольные 

работы 

1. Повторение             6  

2. Дроби 23 1 

3. Целые числа. Делимость чисел. 19 1 

4. Действительные числа. Квадратные корни. 29 1 

5 Квадратные уравнения 32 1 

6 Неравенства 21 1 

7 Степень с целым показателем 13 1 

8 Функции и графики 17 1 

9 Повторение 13 1 

 Итого: 172 ч. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

в 8 классе при 5 часах в неделю 

№  Тема урока 
Кол-во 

час 

план 

1 
Повторение. Многочлены, действия с многочленами, формулы 
сокращенного умножения. 

1 
 

02.09  

2 
Повторение. Разложение на множители: вынесение за скобку, 
группировка 

1 
 

02.09 

3 
Повторение. Уравнения, решение уравнений разложением на 
множители 

1 
 

03.09 

4 
Повторение. Функции и их графики. Уравнения с двумя переменными и 
их графики 

1 
 

06.09 

5 Повторение. Системы линейных уравнений и методы их решений 1        06.09 

6 Входная контрольная работа  1 09.09 

                                        Дроби (23ч.) 

7 Числовые дроби и дроби, содержащие переменные 1 09.09 

8 Числовые дроби и дроби, содержащие переменные 1 10.09 

9 Свойства дробей 1 13.09 

10 Свойства дробей 1 13.09 

11 Самостоятельная работа "Дроби и их свойства" 1 16.09 

12 Сложение и вычитание дробей 1 16.09 

13 Сложение и вычитание дробей 1 17.09 

14 Сложение и вычитание дробей 1 20.09 

15 Представление дроби в виде суммы дробей 1 20.09 

16 Представление дроби в виде суммы дробей 1 23.09 

17 Самостоятельная работа "Сложение и вычитание дробей" 1 23.09 

18 Умножение дробей. Возведение дроби в степень 1 24.09 

19 Умножение дробей. Возведение дроби в степень  27.09 

20 Деление дробей 1 27.09 

21 Деление дробей 1 30.09 

22 Самостоятельная работа "Умножение, возведение в степень и деление 
дробей" 

1  

30.09 

23 Преобразование рациональных выражений 1 01.10 

24 Преобразование рациональных выражений 1 04.10 

25 Преобразование рациональных выражений 1 04.10 

26 Самостоятельная работа "Преобразование рациональных выражений" 1 07.10 

27 Решение дополнительных упражнений к главе "Дроби" 1 07.10 

28 Решение дополнительных упражнений к главе "Дроби" 1 08.10 

 29 Контрольная работа № 1 "Дроби"  11.10 

                            Целые числа. Делимость чисел. (19ч.) 

30 Пересечение и объединение множеств 1 11.10 

31 Пересечение и объединение множеств 1 14.10 

32 Взаимно однозначное соответствие 1 14.10 

33 Натуральные числа. Целые числа 1 15.10 

34 Самостоятельная работа "Множество натуральных и множество целых 
чисел" 

1  

18.10 

35 Свойство делимости 1 18.10 

36 Делимость суммы и произведения 1 21.10 

37 Делимость суммы и произведения 1 21.10 

38 Самостоятельная работа "Свойства делимости, делимость суммы и 
произведения" 

1  

22.10 

39 Деление с остатком 1 25.10 



40 Деление с остатком 1 25.10 

41 Признаки делимости 1 28.10 

42 Признаки делимости 1 28.10 

43 Простые и составные числа 1 29.10 

44 Простые и составные числа 1 08.11 

45 Самостоятельная работа "Признаки делимости" 1 08.11 

46 Решение дополнительных упражнений к главе "Делимость чисел"  11.11 

47 Решение дополнительных упражнений к главе "Делимость чисел" 1 11.11 

48 Контрольная работа № 2 "Делимость чисел" 1 12.11 

Действительные числа. Квадратные корни. (29ч.) 

49 Рациональные числа 1 15.11 

50 Рациональные числа 1 15.11 

51 Действительные числа 1 18.11 

52 Действительные числа. Тест 1 18.11 

53 Числовые промежутки 1 19.11 

54 Числовые промежутки 1 22.11 

55 Интервальный ряд данных 1 22.11 

56 Абсолютная и относительная погрешность 1 25.11 

57 Абсолютная и относительная погрешность 1 25.11 

58 Самостоятельная работа "Приближенные вычисления" 1 26.11 

59 Арифметический квадратный корень 1 29.11 

60 Арифметический квадратный корень. Тест 1 29.11 

61 Вычисление и оценка значений квадратных корней 1 02.12 

62 Вычисление и оценка значений квадратных корней 1 02.12 

63 Функция y = √x и ее график 1 03.12 

64 Самостоятельная работа "Арифметический квадратный корень" 1 06.12 

65 Квадратный корень из произведения, дроби и степени 1 06.12 

66 Квадратный корень из произведения, дроби и степени 1 09.12 

67 Квадратный корень из произведения, дроби и степени. Тест 1 09.12 

68 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 1 10.12 

69 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 1 13.12 

70 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 1 13.12 

71 Самостоятельная работа "Свойство арифметического квадратного корня" 1 16.12 

72 Преобразование двойных радикалов 1 16.12 

73 Преобразование двойных радикалов 1 17.12 

74 Самостоятельная работа "Преобразование двойных радикалов" 1 20.12 

75 Решение дополнительных упражнений к главе "Действительные числа. 
Квадратный корень" 

1  

20.12 

76 Решение дополнительных упражнений к главе "Действительные числа. 
Квадратный корень" 

1  

23.12 

77 Контрольная работа № 3 "Действительные числа. Квадратные корни" 1 23.12 

                                  Квадратные уравнения (32ч.). 

78 Определение квадратного уравнения 1 24.12 

79 Определение квадратного уравнения 1 27.12 

80 Формулы корней квадратного уравнения 1 27.12 

81 Формулы корней квадратного уравнения 1 10.01 

82 Формулы корней квадратного уравнения. Тест 1 10.01 

83 Формулы корней квадратного уравнения 1 13.01 

84 Самостоятельная работа " Квадратные уравнения" 1 13.01 

85 Уравнения, сводящиеся к квадратным 1 14.01 

86 Уравнения, сводящиеся к квадратным 1 17.01 

87 Решение задач с помощью квадратных уравнений 1 17.01 

88 Решение задач с помощью квадратных уравнений 1 20.01 



89 Решение задач с помощью квадратных уравнений 1 20.01 

90 Самостоятельная работа "Решение задач с помощью квадратных 
уравнений" 

1  

21.01 

91 Теорема Виета 1 24.01 

92 Теорема Виета 1 24.01 

93 Теорема Виета 1 27.01 

94 Выражения, симметрические относительно корней квадратного 
уравнения 

1  

27.01 

95 Выражения, симметрические относительно корней квадратного 
уравнения 

  

28.01 

96 Разложение квадратного трехчлена 1 31.01 

97 Разложение квадратного трехчлена 1 31.01 

98 Самостоятельная работа "Свойство корней квадратного уравнения" 1 03.02 

99 Решение дробно-рациональных уравнений 1 03.02 

100 Решение дробно-рациональных уравнений 1 04.02 

101 Решение дробно-рациональных уравнений 1 07.02 

102 Самостоятельная работа "Решение дробно-рациональных уравнений" 1 07.02 

103 Решение задач с помощью уравнений 1 10.02 

104 Решение задач с помощью уравнений 1 10.02 

105 Решение задач с помощью уравнений 1 11.02 

106 Самостоятельная работа "Решение задач с помощью дробно-
рациональных уравнений" 

1  

14.02 

107 Решение дополнительных упражнений к главе "Квадратные уравнения" 1 14.02 

108 Решение дополнительных упражнений к главе "Квадратные уравнения" 1 17.02 

109 Контрольная работа № 4 "Квадратные уравнения" 1 17.02 

                                                              Неравенства (21ч). 

110 Сравнение чисел 1 18.02 

111 Свойство числовых неравенств 1 21.02 

112 Свойство числовых неравенств  21.02 

113 Оценка значений выражений 1 24.02 

114 Оценка значений выражений 1 24.02 

115 Доказательство неравенств 1 25.02 

116 Доказательство неравенств 1 28.02 

117 Самостоятельная работа "Числовые неравенства и неравенства с 
переменными" 

1  

28.02 

118 Решение неравенств с одной переменной 1 03.03 

119 Решение неравенств с одной переменной 1 03.03 

120 Решение неравенств с одной переменной 1 04.03 

121 Самостоятельная работа "Решение неравенств с одной переменной" 1 07.03 

122 Решение систем неравенств с одной переменной 1 07.03 

123 Решение систем неравенств с одной переменной 1 10.03 

124 Решение систем неравенств с одной переменной  10.03 

125 Решение простейших неравенств с модулем 1 11.03 

126 Решение простейших неравенств с модулем 1 14.03 

127 Самостоятельная работа "Решение систем неравенств с одной 
переменной" 

1  

14.03 

128 Решение дополнительных упражнений к главе "Неравенства" 1 17.03 

129 Решение дополнительных упражнений к главе "Неравенства" 1 17.03 

130 Контрольная работа № 5 "Неравенства" 1 18.03 

                                       Степень с целым показателем (13ч). 

131 Определение степени с целым отрицательным показателем 1 21.03 

132 Определение степени с целым отрицательным показателем 1 21.03 

133 Свойства степени с целым показателем 1 04.04 



134 Свойства степени с целым показателем 1 04.04 

135 Самостоятельная работа "Степень с целым показателем и ее свойства" 1 07.04 

136 Преобразование выражений, содержащих степени с целыми 
показателями 

1  

07.04 

137 Преобразование выражений, содержащих степени с целыми 
показателями 

1  

08.04 

138 Стандартный вид числа 1 11.04 

139 Самостоятельная работа "Преобразование выражений, содержащих 
степени с целыми показателями" 

1  

11.04 

140 Решение дополнительных упражнений к главе "Степень с целым 
показателем" 

1  

14.04 

141 Решение дополнительных упражнений к главе "Степень с целым 
показателем" 

1  

14.04 

142 Контрольная работа № 6"Степень с целым показателем" 1 15.04 

                                                Функции и графики (17ч). 

143 Функция, область определения и область значений функции 1 18.04 

144 Функция, область определения и область значений функции 1 18.04 

145 Растяжение и сжатие графиков 1 21.04 

146 Параллельный перенос графиков функций 1 21.04 

147 Параллельный перенос графиков функций 1 22.04 

148 Самостоятельная работа "Преобразование графиков функций" 1 25.04 

149 Функции y = x-1  и y = x-2 1 25.04 

150 Функции y = x-1  и y = x-2 1 28.04 

151 Обратная пропорциональность и ее график 1 28.04 

152 Обратная пропорциональность и ее график  29.04 

153 Дробно-линейная функция и ее график 1 02.05 

154 Дробно-линейная функция и ее график 1 02.05 

155 Дробно-линейная функция и ее график 1 05.05 

156 Самостоятельная работа "Функции y = x-1  и y = x-2. Дробно-линейная 
функция" 

1  

05.05 

157 Решение дополнительных упражнений к главе "Функции и графики" 1 06.05 

158 Решение дополнительных упражнений к главе "Функции и графики" 1 12.05 

159 Контрольная работа № 7 "Функции и графики" 1 12.05 

                                       Повторение (13 ч.) 

160 Повторение. Преобразование рациональных выражений 1 13.05 

161 Повторение. Преобразование рациональных выражений 1 16.05 

162 Повторение. Делимость целых чисел 1 16.05 

163 Повторение. Арифметические квадратные корни 1 19.05 

164 Повторение. Квадратные уравнения 1 19.05 

165 Повторение. Дробно-рациональные уравнения 1 20.05 

166 Повторение. Неравенства и их системы 1 23.05 

167 Повторение. Степень с целым показателем 1 23.05 

168 Повторение. Функции и их графики 1 26.05 

169 Итоговая контрольная работа  26.05 

170 Итоговая контрольная работа 1 27.05 

171 Повторение Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 1 30.05 

172 Повторение. Итоговое занятие. 1 30.05 

 

 

 

 



 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Литература для учителя 
1 Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [составитель Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014. 

2 Алгебра.8 класс: учебник для общеобразоват. организаций / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и 

др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2022г. 

3 Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс: учеб пособие для общеобразоват. организаций/ 

И.Е. Феоктистов. – 2-е изд. – М.: Мнемозина, 2011. 

4 Алгебра. Тематические тесты. 8 класс: пособие для общеобразоват. организаций/ П.В Чулков. – 

4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

5. CD: «Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 7-10 класс », «Открытая математика. Алгебра». 

  

Литература для обучающихся 

Алгебра.8 класс: учебник для общеобразоват. организаций / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и 

др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2022г. 

 

Информационные ресурсы 
www.ege.edu.ru – официальный информационный портал ЕГЭ 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.openclass.ru – «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества 

http://www.researcher.ru-Интернет-портал "Исследовательская деятельность школьников" 

http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей 

http://mat.1september.ru/ - издательство «Первое сентября. Математика» 

http://www.profile-edu.ru – сайт профильного обучения 

http://festival.1september.ru/mathematics/ – педагогический форум: Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.vgf.ru/ – сайт Издательского центра "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

http://www.drofa.ru/ – сайт издательства «ДРОФА» 

http://www.astrel-spb.ru/ – сайт издательства «Астрель» 

http://www.mnemozina.ru/ – сайт ИОЦ «Мнемозина» 

http://main-school.umk-garmoniya.ru/index.php – сайт Издательство "Ассоциация XXI век" 

http://русское-слово.рф/ – сайт издательства Русское слово 

http://zaba.ru – сайт «Математические олимпиады и олимпиадные задачи» 

http://etudes.ru – сайт «Математические этюды» 

http://uztest.ru и http://mathtest.ru – сайты в помощь учителю (содержат базу тестов) 

http://graphfunk.narod.ru – сайт «графики функций» 

http://zadachi.mccme.ru –информационно-поисковая система «Задачи по геометрии» 

http://bymath.net –сайт «Вся элементарная математика» 

 

 

 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fetudes.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fuztest.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmathtest.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgraphfunk.narod.ru%2F
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