


                                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА. 

 

Настоящий календарно-тематический план разработан применительно к учебной программе по алгебре 7-9 классы: Авторы-составители:  

 

И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. рекомендованной Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования  

 

Министерства образования Российской Федерации. Календарно-тематический     план     ориентирован     на     использование учебника  

 

«Алгебра 8»  А.Г. Мордкович и задачника « Алгебра 8» А. Г. Мордкович, Т. Н. Мишустина, Е .Е . Тульчинская, «Мнемозина»,  

 

 а также дополнительных пособий: 1.  Л. А. Александрова (под ред. А. Г. Мордковича).  Алгебра. Контрольные работы, 8 класс, 

 

  2.  Блиц-опросы 8 кл. , Е. Е. Тульчинская, 

 

  3.   Л. А. Александрова (под ред. А. Г. Мордковича).  Алгебра. Самостоятельные работы, 8 класс 

 

 Согласно действующему  учебному плану и с учетом направленности класса, календарно-тематический план предусматривает следующий  

 

вариант организации процесса обучения: в 8  классе   предполагается обучение в объёме 105 часов, 3 часа в неделю. 

 

Календарно-тематический     план     предусматривает  следующее   дидактико-технологическое обеспечение учебного процесса:  

 

1. Л. А. Александрова (под ред. А. Г. Мордковича).  Алгебра. Контрольные работы, 8 класс (30 экз.). 

 

2. Тесты по алгебре для 7 – 9 классов. А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская  (30 экз.) 

 

 

3.   Л. А. Александрова (под ред. А. Г. Мордковича).  Алгебра. Самостоятельные работы, 8 класс (30 экз.). 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки  учащихся  8-х  классов: 

 
Должны знать: 

 

   Определение алгебраической дроби, основное свойства дроби, правила сложения, вычитания, умножения и деления дробей. Определение  квадратичной 

функции, функции у = х  , функции у = 
х

k
, их свойства.  Определение квадратного уравнения, алгоритм решения квадратных, биквадратных уравнений, 

теорему Виета. Определение рационального, иррационального, действительного чисел. Определение  

 

 свойств числовых  неравенств. 

 

 

Должны уметь:  

     

Приводить алгебраические дроби к одному знаменателю, выполнять тождественные преобразования. Строить графики квадратичной функции, функции у 

= х  , у = 
х

k
. Извлекать квадратные корни из неотрицательного числа. Раскладывать квадратный трёхчлен на множители, решать полное и неполное 

квадратное уравнение с помощью дискриминанта, или по теореме Виета. Решать  

 

простейшие уравнения с модулем. Решать квадратные неравенства.  

 

Владеть компетенциями:  

                                                                                      

 познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной. 

  

 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  энциклопедий  и справочников для нахождения информации, 

 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем.  



№ 

п/п 

Тема раздела, 

урока 

Кол-

во 

часов 

Цель урока Вид контроля Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Дополнительные знания, 

умения (требования 

повышенного урока) 

Дата 

прове

дения 

факт 

факт 

1 2 3 4 5 6 7   

 
Повторение 

курса 7 класса 
6 

Формирование 

представлений о 

целостности и 

непрерывности курса 

алгебры 7 класса; 

овладение умением 

обобщения и 

систематизации 

знаний учащихся по 

основным темам 

курса алгебры 7 

класса. Развитие 

логического, 

математического 

мышления и 

интуиции, 

творческих 

способностей в 

области математики. 

 

Знать основные свойства 

степени с натуральным 

показателем. Уметь 

применять свойства при 

решении задач, отделить 

основную информацию от 

второстепенной. Уметь 

выполнять преобразования 

многочленов, применяя 

формулы сокращенного 

умножения, описывать 

геометрические свойства 

параболы, находить 

наибольшее и наименьшее 

значение функции y = x² на 

заданном отрезке, точки 

пересечения параболы с 

графиком линейной функции 

Умение выполнять 

упрощение сложных 

числовых и 

алгебраических 

выражений, используя 

свойства степени. 

Применять формулы 

сокращенного 

умножения для 

упрощения выражений, 

решать уравнения и 

неравенства, применять 

алгоритм графического 

решения уравнений. 

Уметь свободно 

пользоваться умением 

обобщения и 

систематизации знаний 

по задачам повышенной 

сложности; привести 

примеры, подобрать 

аргументы, 

сформулировать выводы 

  

1 

Свойства степени 

с натуральным 

показателем 

 

2 
Работа по 

карточкам 

  

2 

Формулы 

сокращенного 

умножения 

 

2 
Самостоятельная 

работа, тест 

  

3 

Функция y = x² и 

ее график 

 

1 Диктант 

  

4 Вводный контроль 1 
Проверочная 

работа 

  

Гл. 

1 

Алгебраические 

дроби 
21 

Формирование 

представлений о 

многочлене от одной 

переменной, 

алгебраической 

дроби, о 

рациональном 

выражении, 

формирование 

умений деления 

многочлена на 

 
Иметь представление о 

числителе, знаменателе 

алгебраической дроби, о 

значении переменной, при 

которой алгебраическая 

дробь не имеет смысла. 

Иметь представление об 

основном свойстве 

алгебраической дроби, о 

сокращении дробей, 

приведении дробей к общему 

Умение доказывать, что 

дробное выражение при 

всех допустимых 

значениях переменной 

принимает только 

положительные или 

отрицательные значения. 

Умение доказывать 

тождество, 

рациональные 

уравнения, задачи. 

  

1 Основные понятия 1 

Проверочная 

работа, взаимная 

проверка в парах 

 

 

  

2 

Основное 

свойство 

алгебраической 

дроби 

2 
Самостоятельная 

работа 

  



3 

Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

2 

многочлен с 

остатком, 

разложение 

многочлена на 

множители, 

сокращение дробей, 

приведение 

алгебраических 

дробей к общему 

знаменателю. 

Овладение умением 

упрощения 

выражений, 

сложений и 

вычитания, 

умножения и 

деления 

алгебраических 

дробей с разными 

знаменателями. 

Овладение навыками 

решения 

рациональных 

уравнений способом 

освобождения от 

знаменателей с 

составлением 

математической 

модели реальной 

ситуации 

Раздаточный 

материал 

знаменателю, уметь 

применять основное 

свойство дроби при 

преобразовании 

алгебраических дробей и их 

сокращении. Иметь 

представление о сложении и 

вычитании дробей с 

одинаковыми и разными 

знаменателями, находить 

общий знаменатель 

нескольких дробей, добывать 

информацию по заданной 

теме в источниках 

различного типа. Иметь 

представление об умножении 

и делении алгебраических 

дробей, возведении их в 

степень. Знать порядок 

преобразования 

рациональных выражений с 

использованием всех 

действий с алгебраическими 

дробями. Знать способы 

решения рациональных 

уравнений и составления 

математических моделей 

реальной ситуации. Излагать 

информацию, интерпретируя 

факты, разъясняя значение и 

смысл теории 

Осуществление 

проверки выводов, 

положений, 

закономерностей, 

теорем. 

  

4 

Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей с разными 

знаменателями 

 

 

4 

Работа в парах, 

самостоятельная 

работа 

  

 
Контрольная 

работа  №1 
1  

  

5 

Умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей. 

Возведение 

алгебраической 

дроби в степень 

2 Тест 

  

6 

Преобразование 

рациональных 

выражений 

3 Диктант 

  

7 

Первые 

представления о 

рациональных 

уравнениях 

3 
Проверочная 

работа 

  

8 

Степень с целым 

отрицательным 

показателем 

2 Блиц-опрос 

  

 
Контрольная 

работа № 2 
1  

  

Гл. 

2 

                          _ 

Функция y = √ x 

 

 

18 

Формирование 

представлений о 

квадратном корне из 

неотрицательного 

числа и о функции  

y = √ x, 

 

Знать действительные и 

иррациональные числа, 

уметь извлекать квадратные 

корни из неотрицательного 

числа, вступать в речевое 

общение, участвовать в 

Умение читать графики 

функций, решать 

графические уравнения и 

системы уравнений, 

умение оценивать не 

извлекающиеся корни, 

  

9 
Рациональные 

числа 
2 

Самостоятельная 

работа 

  



10 

Понятие 

квадратного корня 

из 

неотрицательного 

числа 

2 

формирование 

умений построения 

графика функции  

y = √ x, описание ее 

свойств, 

использования 

алгоритма 

извлечения 

квадратного корня, 

овладение умением 

преобразовывать 

выражения, 

содержащие 

операцию 

извлечения 

квадратного корня, 

применяя свойства 

квадратных корней, 

овладение навыками 

решения уравнений, 

содержащих радикал 

Работа в группах,  

диалоге, строить график 

функции y = √ x, знать 

свойства квадратных корней, 

применять их для упрощения 

выражений и вычисления 

корней, уметь выполнять 

преобразования, содержащих 

операцию извлечения корня, 

освобождаться от 

иррациональности в 

знаменателе 

находить их 

приближенные значения 

  

11 
Иррациональные 

числа 
1  

  

12 

Множество 

действительных 

чисел 

1 
Проверочная 

работа 

  

13 

Функция y = √ x, 

ее свойства и 

график 

2 Тест  

  

14 

Свойства 

квадратных 

корней 

 

2 Диктант  

  

15 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

операцию 

извлечения 

квадратного корня 

 

4 
Самостоятельная 

работа, тест 

  

 
Контрольная 

работа № 3 
1  

  

16 

Модуль 

действительного 

числа 

3  
Самостоятельная 

работа 

    

Гл. 

3 

Квадратичная 

функция. 

Функция y = k∕x 

16 

Формирование 

представлений о 

функции y = kx², 

функции y = k∕x, 

гиперболе, 

перемещении 

графика по 

координатной 

плоскости, 

квадратичной 

функции y = ax² + bx 

 
Иметь представления о 

функциях вида y = kx², y = 

k∕x, y = f(x + l),  

y = f(x), y = ax² + bx + c, их 

графиках и свойствах. Уметь 

объяснять изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. Уметь развернуто 

обосновывать свои 

Умение упрощать 

функциональные 

выражения, строить 

графики кусочно-

заданных функций, 

осуществлять проверку 

выводов, положений, 

закономерностей, 

теорем, участвовать в 

диалоге. 

  

17 

Функция y = kx², 

ее свойства и 

график 

2 Работа в группах 

  

18 

Функция y = k∕x, 

ее свойства и 

график 

2 Тест 

  

 
Контрольная 

работа №4 
1  

  



19 

Как построить 

график функции y 

= f(x + l), если 

известен график 

функции y = f(x) 

2 

+ c. Формирование 

умений построения 

графиков этих 

функций и описания 

их свойств, 

овладение умением 

использования 

алгоритма 

построения графика 

функции y = f(x + l) 

+ m, y = f(x + l), y = 

f(x) + m, овладение 

навыками решения 

квадратных 

уравнений 

графическим 

способом, 

построения дробно-

линейной функции.  

Диктант 

суждения. Уметь 

формировать вопросы, 

задачи, создавать 

проблемную ситуацию. 

  

20 

Как построить 

график функции y 

= f(x) + m , если 

известен график 

функции y = f(x) 

2 Диктант 

  

21 

Как построить 

график функции y 

= f(x + l)+ m, если 

известен график 

функции y = f(x) 

2 Диктант 

  

22 

Функция y = ax² + 

bx + c, ее свойства 

и график 

 

3 
Самостоятельная 

работа 

  

23 

Графическое 

решение 

квадратных 

уравнений 

1  

  

6 
Контрольная 

работа № 5 
1  

  

Гл. 

4 

Квадратные 

уравнения 
20 

Формирование 

представлений о 

полном 

приведенном, 

неполном 

квадратном 

уравнении, 

дискриминанте 

квадратного 

уравнения, формулах 

корней квадратного 

уравнения, теореме 

Виета. 

Формирование 

умений решить 

 
Иметь представление о 

полном и неполном 

квадратном уравнении, о 

решении неполного 

квадратного уравнения, 

уметь найти и устранить 

причину возникших 

трудностей, знать алгоритм 

вычисления корней 

квадратного уравнения, 

используя дискриминант. 

Уметь решать задачи на 

движение по дороге и по 

воде, выделяя основные 

этапы математического 

Решение биквадратных 

уравнений, уравнений с 

применением нескольких 

способов упрощения 

выражений, входящих в 

уравнение. Уметь решать 

задачи на составление 

квадратных уравнений с 

четным вторым 

коэффициентом, дать 

оценку информации, 

фактам, процессам, 

определять их 

актуальность 

  

24 

Основные понятия 

 

 

2 
Самостоятельная 

работа 

  

25 

Формулы корней 

квадратного 

уравнения 

3 Тест 

  

26 

Рациональные 

уравнения 

 

 

3 Диктант 

  

 

Контрольная 

работа № 6 

 

1  

  



27 

Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

 

 

4 

приведенное 

квадратное 

уравнение, применяя 

обратную теорему 

Виета. Овладение 

умением разложения 

квадратного 

трехчлена на 

множители, решение 

квадратного 

уравнения по 

формулам корней 

квадратного 

уравнения, 

овладение навыками 

решения 

рационального и 

иррационального 

уравнения как 

математической 

модели реальных 

ситуаций 

Проверочная 

работа 

моделирования. Иметь 

представление о теореме 

Виета и об обратной теореме 

Виета, о симметрических 

выражениях с двумя 

переменными. 

  

28 

Еще одна формула 

корней 

квадратного 

уравнения 

 

 

1 Работа в парах 

  

29 

Теорема Виета 

 

 

2 
Работа по 

карточкам 

  

30 

Иррациональные 

уравнения 

 

3 Тест 

  

 
Контрольная 

работа № 7 1  
  

Гл. 

5 

Неравенства 
14 

Формирование 

представлений о 

числовых 

неравенствах, 

неравенстве с одной 

переменной, модуле 

действительного 

числа. 

Формирование 

умений 

исследования 

функции на 

монотонность, 

применения 

приближенных 

вычислений, 

овладение умением 

построения графика 

 
Знать свойства числовых 

неравенств, иметь 

представление о неравенстве 

одинакового смысла, 

противоположного смысла, о 

среднем арифметическом и 

геометрическом, о 

неравенстве Коши. Иметь 

представление о неравенстве 

с переменной, о системе 

линейных неравенств, уметь 

передавать информацию 

сжато, полно, выборочно. 

Уметь решать квадратные 

неравенства по алгоритму и 

методом интервалов. Иметь 

представление о 

возрастающей, убывающей, 

Уметь доказывать 

справедливость 

числовых неравенств 

при любых значениях 

переменных. Уметь 

изобразить на 

координатной плоскости 

точки, координаты 

которых удовлетворяют 

неравенству. Иметь 

представление о 

решении квадратичных 

неравенств с параметром 

  

31 

Свойства 

числовых 

неравенств 

3 
Проверочная 

работа 

  

32 

Исследование 

функций на 

монотонность 

2  

  

33 

Решение 

линейных 

неравенств 

 

 

2 Диктант 

  

34 

Решение 

квадратных 

неравенств 

 

 

3 Тест 

  



 
Контрольная 

работа № 8 
1 

функции модуль, 

описание ее свойств. 

Овладение навыками 

решения линейных, 

квадратных 

неравенств, решения 

неравенств, 

содержащих 

переменную 

величину под знаком 

модуль 

 

монотонной функции на 

промежутке 

  

35 

Приближенные 

значения 

действительных 

чисел 
2 

   

36 

Стандартный вид 

положительного 

числа 

1   

    

Гл. 

6 

Обобщающее 

повторение курса 

алгебры  8 класса 

 

 

8 
Обобщение и 

систематизация 

знаний, тем курса 

алгебры за 8 класс с 

решением заданий 

повышенной 

сложности. 

Формирование 

понимания 

возможности 

использования 

приобретенных 

знаний и умений в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

основным темам курса 

математики 8 класса 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по основным 

темам курса математики 

8 класса, решая задачи 

повышенной сложности 

  

1 

Алгебраические 

дроби 2 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

  

2 

Функция y = √ x 

 

 

1 
Взаимопроверка в 

группах 

  

3 

Квадратичная 

функция. Функция 

y = k∕x 

2 
Самостоятельная 

работа 

  

4 
Квадратные 

уравнения 
1 

Проверочная 

работа 

  

5 
Неравенства 

 
1 Тест 

  

6 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1  

  

 

 

 

 

 



Краткое тематическое планирование по геометрии 8 кл (70 ч) 

 

 

№ п/п Название главы К-во часов 

1. Четырехугольники 15 

2. Площади фигур 15 

3. Подобные треугольники 19 

4.  Окружность 17 

 Повторение курса геометрии 8 кл. 4 

 
 

 

 

Краткое тематическое планирование по алгебре 8 кл (105 ч) 

 

 

№ п/п Название главы К-во часов 

 Повторение курса алгебры 7 кл. 6 

1. Алгебраические дроби 21 

2. Функция y = √ x 18 

3. Квадратичная функция. Функция у=к/х 16 

4. Квадратные уравнения 20 

5. Неравенства 14 

 Итоговое повторение курса алгебры 8 кл. 7 

 Резерв 3 

 

 


