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Пояснительная записка 

 
к рабочей программе по алгебре в 7-8 классах 

 
Рабочая программа учебного курса по алгебре для 7-8 класса МОУ СОШ №4 г.Саянска 

составлена на основе «Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций / сост. Т.А.Бурмистрова. –М.: Просвещение, 

2011.–96 с.–ISBN 978-5-09-019167-8». Программа предназначена учителям, работающим 
по УМК авторов Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова под 
редакцией С.А.Теляковского. Программа по алгебре рассчитана на 102 часа, 3 часа в 

неделю, 34 учебные недели. 
Программа предполагает реализацию  образовательных потребностей и запросов 

обучающихся  с  учётом   
-возрастных особенностей  обучающихся, особенностями контингента обучающихся (в 
классных  коллективах   есть   талантливые  дети,  дети   с хроническими  заболеваниями,   

с ограниченными возможностями здоровья). 
- особенностей региона:   исторического и  культурного  наследия  Иркутской области, 

многонациональности и  языкового многообразия ее населения, природным  богатством,    
сибирской ментальностью. 
 Цель и задачи  программы соотносимы с  целью обучения и воспитания  школы: 

«личность, способная быть счастливой: творческая, высоконравственная, способная 
мыслить, познавать окружающий  мир».   
 Формирование  устойчиво-положительного  отношения к  ключевым ценностям школы  

ЧЕЛОВЕК,  ПОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО  является приоритетным при  планировании  
личностных  результатов  урока.   
      Цели:  

 

 формирование представлений о математике как универсальном языке; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;                              

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 

с историей её развития. 
Задачи: 

 сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 
геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

    развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и 

свойств; 



 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 
величин. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в каждом классе, 3 часа в неделю, 34 

учебных недель.  
        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. 
 

 
Требования к уровню подготовки учащихся  

по алгебре в 7 – 8 классах 

В результате изучения алгебры ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 
применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 
формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с 
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 

на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
 изображать числа точками на координатной прямой; 
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 



 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 
графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 
представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 
справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 
 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Содержание программы учебного курса "Алгебра - 7 " 

Выражения, тождества, уравнения 

 Выражения. Преобразование выражений. Уравнения с одной переменной. 

Статистические характеристики. 

Функции 

Функции и их графики. Линейная функция. 

Степень с натуральным показателем 

 Степень и её свойства. Одночлены. Стандартный вид одночлена. Умножение одночленов. 
Многочлены 

 Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение 

многочлена на многочлен. 

Формулы сокращенного умножения 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Сумма и разность кубов. 
Преобразование целых выражений.  

Системы линейных уравнений 

Линейные уравнения с двумя переменными и их системы. Решение систем линейных 

уравнений. 

 

 



 Содержание программы учебного курса "Алгебра - 8" 

Рациональные дроби 

Рациональные дроби и их свойства. Сумма и разность дробей. Произведение и чистное 
дробей. 

Квадратные корни 

Действительные числа. Арифметический квадратный корень. Свойства арифметического 

квадратного корня. Применение свойств арифметического квадратного корня.  

Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения.  

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенства с одной переменной и их системы.  

Степень с целым показателем. Элементы статистики 

Степень с целым показателем  и её свойства. Элементы статистики.  

 



Календарно-тематическое планирование 

Алгебра, 7   класс 

№ урока Тема урока Кол-во часов Дата 
проведения 

Ученик должен 
знать 

Ученик должен 
уметь 

Контрольно-
оценочная 

деятельность 

Подготовка к 
огэ 

(кодификатор) 

1-2 Повторение 2      

3 Нулевой срез 1    к/р  

Глава 1.Выражения, тождества, 

уравнения 

23      

 

4,5 

§1.Выражения 

1.Числовые 
выражения 

 

2 

 Знать основные 

правила по 
выполнению 

элементарных 
действий над 
числами 

Уметь выполнять 

элементарные 
знаково-

символические 
действия 

 2.1.1 Буквенные 

выражения. 

Числовое значение 

буквенного 

выражения 

6-8 2.Выражения с 

переменной 

3  Знать основные 

понятия 
алгебраических 

выражений и 
действий над ними 

Уметь применять 

буквы для 
обозначения чисел 

 2.1.1 Буквенные 

выражения. 

Числовое значение 

буквенного 

выражения 

9,10 3.Сравнение 
значений выражений 

2  Знать понятие 
алгебраического 

равенства, понятие 
формулы 

Уметь составлять 
буквенные 

выражения по 
заданным 

условиям; 
составлять 
формулы 

 2.1.1 Буквенные 

выражения. 

Числовое значение 

буквенного 

выражения 

 

 
11 

§2.Преобразование 

выражений 
4.Свойства действий 

над числами 

 

 
1 

 Знать основные 

свойства 
арифметических 

действий 

Уметь 

преобразовывать 
алгебраические 

суммы и 
произведения 

 2.1.1 Буквенные 

выражения. 

Числовое значение 

буквенного 

выражения 

12-15 5.Тождества. 4  Знать правила Уметь раскрывать с/работа 2.1.4 Равенство 



Тождественные 
преобразования 

раскрытия скобок 
и преобразования 

выражений 

скобки и 
выполнять 

преобразования 
выражений 

буквенных 

выражений, 

тождество. 

Преобразования 

выражений 

 

16 Контрольная 

работа №1 

"Выражения, 

тождества" 

1  Знать основной 
теоретический 

материал 

Уметь работать 
самостоятельно и 

выполнять 
элементарные 
знаково-

символические 
действия 

к/работа 2.1.4 Равенство 

буквенных 

выражений, 

тождество. 

Преобразования 

выражений 

 

17 Работа над 

ошибками 

"Выражения, 

тождества" 

1  Знать основной 

теоретический 
материал 

Уметь давать 

адекватную 
оценку 
происходящему, 

анализировать, 
сравнивать, 

обобщать 

 2.1.4 Равенство 

буквенных 

выражений, 

тождество. 

Преобразования 

выражений 

 

 
 

18 

§3. Уравнения с 
одной переменной 

6.Уравнение и его 
корни 

 
 

1 

 Знать определения 
уравнения и 

корней уравнения, 
правило 
определения 

корней уравнения 

Уметь проводить 
доказательные 

рассуждения о 
корнях уравнения 
с опорой на 

определение 
корня, числовые 
свойства 

выражений 

 3.1.1 Уравнение с 

одной переменной, 

корень уравнения 

3.1.2 Линейное 

уравнение 

19,20 7.Линейное 
уравнение с одной 

переменной 

2  Знать отличия 
линейного 

уравнения от 
других уравнений, 

правило решения 

Уметь 
распознавать 

линейные 
уравнения, решать 

линейные 

п/работа 3.1.1 Уравнение с 

одной переменной, 

корень уравнения 

3.1.2 Линейное 

уравнение 



линейных 
уравнения, 

правила сведения 
к линейным, 

определение 
модуля числа, 
правила решения 

уравнений с 
модулем 

уравнения и 
уравнения, 

сводящиеся к ним, 
уравнения со 

знаком модуля. 

21,22 8.Решение задач с 

помощью уравнений 

2  Знать приемы 

составления 
краткой записи к 

текстовой задаче; 
суть 
алгебраического 

способа решения 
задач, идею 

интерпретации 
результата 
решения задачи 

Уметь решать 

текстовые задачи 
алгебраическим 

способом, 
переходить от 
словесной 

формулировки 
условия задачи к 

алгебраической 
модели путем 
составления 

линейного 
уравнения, 
интерпретировать 

результат 

с/работа 3.1.1 Уравнение с 

одной переменной, 

корень уравнения 

3.1.2 Линейное 

уравнение 

23 Контрольная 

работа №2 

"Уравнения с одной 

переменной " 

1  Знать основной 
теоретический 

материал 

Уметь работать 
самостоятельно, 

решать уравнения 
и задачи 

к/работа 3.1.1 Уравнение с 

одной переменной, 

корень уравнения 

3.1.2 Линейное 

уравнение 

24 Работа над 

ошибками 

"Уравнения с одной 

переменной " 

1  Знать основной 

теоретический 
материал 

Уметь давать 

адекватную 
оценку 
происходящему, 

анализировать, 

 3.1.1 Уравнение с 

одной переменной, 

корень уравнения 

3.1.2 Линейное 

уравнение 



сравнивать, 
обобщать 

25-26 §4.Статистические 
характеристики. 

2  Знать 
определения: 
среднего 

арифметического, 
размах и мода, 

медиана. 

Уметь определять: 
среднее 
арифметическое, 

размах и моду, 
медиану. Решать 

задачи. 

  

 Глава 2. Функции 11      

 
 

27 

§5.Функции и их 
графики. 
12.Что такое 

функция 

 
 
1 

 Знать определение 
функции, графика 
функции  

Уметь 
распознавать 
функции, читать 

графики функций  

 5.1.1 Понятие 

функции. Область 

определения функции. 

Способы задания 

функции 

28,29 13.Вычисление 
значений функции  

2  Знать порядок 
действий с 

рациональными 
числами 

Уметь 
формулировать, 

записывать в 
символической 

форме и 
обосновывать  

диктант 5.1.1 Понятие 

функции. Область 

определения функции. 

Способы задания 

функции 

30,31 14.График функции 2  Знать определение 
графика, понятие 

стандартного вида  

Уметь 
распознавать 

график выполнять 
построение, 

записывать 
координаты  

 5.1.1 Понятие 

функции. Область 

определения функции. 

Способы задания 

функции  

32 §6.Линейная функция 
15.Прямая 

пропорциональность 
и ее график 

 

1  Знать определение 
линейной 

функции, ее 
график, правило 

построения 
графика, свойства 
функции 

Уметь строить по 
точкам графики 

функций, 
описывать 

свойства функции 

 5.1.1 Понятие 

функции. Область 

определения функции. 

Способы задания 

функции  

33-35 16.Линейная 3  Знать определение Уметь строить по Работа с 5.1.1 Понятие 

функции. Область 



функция и её график линейной 
функции, ее 

график, правило 
построения 

графика линейной 
функции, свойства 
функции 

точкам графики 
функций, 

описывать 
свойства; 

моделировать 
реальные 
зависимости, 

выражаемые 
линейной 

функцией, с 
помощью формул 
и графиков 

координатной 
плоскостью 

определения функции. 

Способы задания 

функции 

36 Контрольная 

работа №3 

"Функция" 

1  Знать основной 
теоретический 
материал 

Уметь работать 
самостоятельно, 
решать уравнения 

и задачи 

к/р 5.1.1 Понятие 

функции. Область 

определения функции. 

Способы задания 

функции 

37 Работа над 

ошибками " 

Функция " 

1  Знать основной 
теоретический 

материал 

Уметь давать 
адекватную 

оценку 
происходящему, 
анализировать, 

сравнивать, 
обобщать 

 5.1.1 Понятие 

функции. Область 

определения функции. 

Способы задания 

функции 

        

Глава 3. Степень с натуральным 

показателем 

14      

 
 

38,39 

§7.Степень и ее 
свойства 

18.Определение 
степени с 
натуральным 

показателем 

 
 

2 

 Знать определение 
степени с 

натуральным 
показателем 

Уметь 
распознавать 

степень с 
натуральным 
показателем от 

других форм 
записей числа или 

 1.3.5 Степень с целым 

показателем 



выражений  

40,41 19.Умножение и 

деление степеней 

2  Знать правило 

умножения и 
деления степеней, 
правила 

упрощения 
выражений 

Уметь выполнять 

умножение 
многочлена на 
одночлен, 

выполнять 
преобразования 

выражений 

тренажер 1.3.5 Степень с целым 

показателем 

42,43 20.Возведение в 
степень 
произведения и 

степени 

2  Знать правило 
умножения 
многочлена на 

многочлен, 
правила 

упрощения 
выражений 

Уметь выполнять 
умножение 
многочлена на 

многочлен, 
выполнять 

преобразования 
выражений 

с/работа 1.3.5 Степень с целым 

показателем 

44 Обобщающий урок 
«Степень и ее 

свойства» 

1  Знать правило 
умножения и 

деления степеней, 
правило 

возведения 
степени в степень.  

Уметь выполнять 
преобразования 

выражений 

тест 1.3.5 Степень с целым 

показателем 

 
45 

§8.Одночлены 
21.Одночлен и его 

стандартный вид 

1  Знать правила 
деления одночлена 

и многочлена на 
одночлен, правила 

упрощения 
выражений 

Уметь делить 
одночлен и 

многочлен на 
одночлен, 

выполнять 
преобразование 
выражений 

 1.3.5 Степень с целым 

показателем 

46,47 22.Умножение 
одночленов. 
Возведение 

одночлена в степень. 

2  Знать правила 
умножения и 
возведения в 

степень 
одночлена, 

Уметь умножать 
одночлен на 
одночлен, 

выполнять 
преобразование 

с/работа 1.3.5 Степень с целым 

показателем 



правила 
упрощения 

выражений 

выражений 

48,49 23.Функции у=х2 и 
у=х3 и их графики 

2  Знать определение 
линейной 

функции, ее 
график, правило 

построения 
графика линейной 
функции, свойства 

функции 

Уметь строить по 
точкам графики 

функций, 
описывать 

свойства; 
моделировать 
реальные 

зависимости, 
выражаемые 

линейной 
функцией, с 
помощью формул 

и графиков 

Работа с 
координатной 

плоскостью 

5.1.1 Понятие 

функции. Область 

определения функции. 

Способы 

задания функции 

5.1.2 График функции, 

возрастание 

50 Контрольная 

работа № 4 

"Степень с 

натуральным 

показателем" 

1  Знать основной 
теоретический 

материал 

Уметь работать 
самостоятельно 

при выполнении 
преобразований 
выражений 

к/работа  

51 Работа над 

ошибками " 

Степень с 

натуральным 

показателем " 

1  Знать основной 

теоретический 
материал 

Уметь давать 

адекватную 
оценку 

происходящему, 
анализировать, 
сравнивать, 

обобщать 

  

Глава 4. Многочлены 17      

 
 

52 

§9.Сумма и разность 
многочленов 

25.Многочлен и его 
стандартный вид 

 
 

1 

  
 

Знать определение 
многочлена 

Уметь 
распознавать 

многочлены,  
выполнять 

 2.3.1 Многочлен. 

Сложение, вычитание, 

умножение 

многочленов 



действия с 
многочленами  

53-55 26.Сложение и 
вычитание 
многочленов. 

3  Знать правило 
сложения и 
вычитания 

многочленов 

Уметь складывать 
и вычитать 
многочлены, 

выполнять 
преобразования 

выражений 

с/работа 2.3.1 Многочлен. 

Сложение, вычитание, 

умножение 

многочленов 

 
 
 

56-58 

§10.произведение 
одночлена и 
многочлена 

27.Умножение 
одночлена и 

многочлена 

 
 
 

 
3 

 Знать суть способа 
группировки как 
способа 

разложения на 
множители 

Уметь вести 
разложение на 
множители 

способом 
группировки 

тренажер 2.3.1 Многочлен. 

Сложение, вычитание, 

умножение 

многочленов 

59,60 28.Вынесение 
общего множителя за 
скобки 

2  Знать правило 
вынесения общего 
множителя за 

скобки 

Уметь вести 
разложение на 
множители 

способом 
вынесения общего 

множителя за 
скобки 

с/работа 2.3.1 Многочлен. 

Сложение, вычитание, 

умножение 

многочленов 

61 Контрольная 

работа №5 «Сумма 

и разность 

многочленов» 

1  Знать основной 
теоретический 

материал 

Уметь работать 
самостоятельно 

при выполнении 
преобразований 

выражений 

 2.3.1 Многочлен. 

Сложение, вычитание, 

умножение 

многочленов 

 
 

62,63 

§11. Произведение 
многочленов 

29.Умножение 
многочлена на 
многочлен 

 

 

2 

  
 

Знать определение 
многочлена 

Уметь 
распознавать 

многочлены,  
выполнять 
действия с 

многочленами  

тренажер 2.3.1 Многочлен. 

Сложение, вычитание, 

умножение 

многочленов 

64-66 30.Разложение 3  Знать различные Уметь выполнять тест 2.3.1 Многочлен. 

Сложение, вычитание, 



многочлена на 
множители способом 

группировки 

способы 
разложения на 

множители 

разложение на 
множители 

разными 
способами 

умножение 

многочленов 

67 Контрольная 

работа № 6 

"Разложение 

многочленов на 

множители" 

1  Знать основной 

теоретический 
материал 

Уметь работать 

самостоятельно 
при выполнении 

преобразований 
выражений 

к/работа 2.3.1 Многочлен. 

Сложение, вычитание, 

умножение 

многочленов 

68 Работа над 

ошибками 

"Разложение 

многочленов на 

множители" 

1  Знать основной 
теоретический 

материал 

Уметь давать 
адекватную 

оценку 
происходящему, 

анализировать, 
сравнивать, 
обобщать 

 2.3.1 Многочлен. 

Сложение, вычитание, 

умножение 

многочленов 

Глава 5. Формулы сокращенного 

умножения 

20      

 
 

69-71 

§12.Квадрат суммы 
и квадрат разности 

32.Возведение в 
квадрат и в куб 
суммы и разности 

двух выражений  

 
 

3 

 Знать формулы 
квадрата суммы и 

квадрата разности 

Уметь применять 
формулы в 

преобразованиях 
выражений и 
вычислениях 

с/работа 2.3.2 Формулы 

сокращенного 

умножения: квадрат 

суммы и квадрат 

разности; формула 

разности квадратов 

72,73 33.Разложение на 
множители с 

помощью формул 
квадрата суммы и 

квадрата разности 

2  Знать различные 
способы 

разложения на 
множители 

Уметь выполнять 
разложение на 

множители 
разными 

способами 

 2.3.2 Формулы 

сокращенного 

умножения: квадрат 

суммы и квадрат 

разности; формула 

разности квадратов 

 
 
 

74,75 

§13.Разность 
квадратов. Сумма и 
разность кубов. 

34.Умножение 

 
 
 

 

  
 
 

Знать формулу    

Уметь применять 
формулы в 
преобразованиях 

выражений и 

 2.3.2 Формулы 

сокращенного 

умножения: квадрат 

суммы и квадрат 

разности; формула 

разности квадратов 



разности двух 
выражений на их 

сумму. 

2 (а-b)(a+b)=a2-b2  вычислениях 

76,77 35.Разложение 
разности квадратов 

на множители. 

2  Знать правило 
умножения и 

деления 
алгебраических 

дробей 

Уметь выполнять 
действия с 

алгебраическими 
дробями 

с/работа 2.3.2 Формулы 

сокращенного 

умножения: квадрат 

суммы и квадрат 

разности; формула 

разности квадратов 

78  36.Разложение на 
множители суммы и 
разности кубов. 

1  Знать основной 
теоретический 
материал 

Уметь выполнять 
совместные 
действия над 

выражениями, 
содержащими 

формулы 

тест 2.3.2 Формулы 

сокращенного 

умножения: квадрат 

суммы и квадрат 

разности; формула 

разности квадратов 

79 Контрольная 

работа № 7 

"Формулы 

сокращенного 

умножения" 

1  Знать основной 
теоретический 
материал 

Уметь работать 
самостоятельно, 
применять 

основной 
теоретический 

материал при 
выполнении 
заданий 

к/работа 2.3.2 Формулы 

сокращенного 

умножения: квадрат 

суммы и квадрат 

разности; формула 

разности квадратов 

80 Работа над 

ошибками " 

Формулы 

сокращенного 

умножения " 

1  Знать основной 

теоретический 
материал 

Уметь давать 

адекватную 
оценку 

происходящему, 
анализировать, 
сравнивать, 

обобщать 

 2.3.2 Формулы 

сокращенного 

умножения: квадрат 

суммы и квадрат 

разности; формула 

разности квадратов 

 
 

81-83 

§14.Преобразование 
целых выражений(8) 

37.Преобразование 
целого выражения в 

 
 

 
3 

 Знать формулы: 
разности квадрата, 

квадрата суммы и 
квадрата разности  

Уметь применять 
формулу в 

преобразованиях 
выражений и 

 2.3.3 Разложение 

многочлена на 

множители 



многочлен  вычислениях 

84-86 38. Применение 

различных способов 
для разложения на 
множители 

3  Знать различные 

способы 
разложения на 
множители 

Уметь выполнять 

разложение на 
множители 
разными 

способами 

 2.3.3 Разложение 

многочлена на 

множители 

87 Контрольная 

работа № 8 " 

Преобразование 

целых выражений " 

1  Знать основной 
теоретический 

материал 

Уметь работать 
самостоятельно, 

применять 
основной 
теоретический 

материал при 
выполнении 

заданий 

 2.3.3 Разложение 

многочлена на 

множители 

88 Работа над 

ошибками " 

Преобразование 

целых выражений " 

1  Знать основной 
теоретический 
материал 

Уметь давать 
адекватную 
оценку 

происходящему, 
анализировать, 

сравнивать, 
обобщать 

 2.3.3 Разложение 

многочлена на 

множители 

Глава 6. Системы линейных 

уравнений  
11      

 
 
 

89-91 

§15. Линейные 
уравнения с двумя 
переменными и их 

системы.  
 

 
 
 

3 

 Знать определение 
системы 
уравнений, что 

является решением 
системы 

уравнений 

Уметь определять 
является ли пара 
чисел решением 

системы 
уравнений 

 3.1.6 Уравнение с 

двумя переменными; 

решение уравнения с 

двумя 

переменными 

 
 

92-93 

§16.Решение систем 

линейных уравнений 

Способ подстановки 

 
 
2 

 Знать алгоритм 
решения систем 
уравнений 

способом 

Уметь решать 
системы 
уравнений 

способом 

с/работа 3.1.6 Уравнение с 

двумя переменными; 

решение уравнения с 

двумя 

переменными 



подстановки подстановки 

94-95 Способ сложения 2  Знать алгоритм 

решения системы 
уравнений 
способом 

сложения 

Уметь решать 

системы 
уравнений 
способом 

сложения 

с/работа 3.1.6 Уравнение с 

двумя переменными; 

решение уравнения с 

двумя 

переменными 

96,97 Решение задач с 
помощью систем 

уравнений 

2  Знать суть 
перехода от 

словесной 
формулировки 
условия задачи к 

алгебраической 
модели путем 

составления 
систем уравнений 

Уметь решать 
текстовые задачи с 

помощью систем 
уравнений 

тест 3.1.6 Уравнение с 

двумя переменными; 

решение уравнения с 

двумя 

переменными 

98 Контрольная 

работа №9 

"Системы двух 

уравнений с двумя 

переменными" 

1  Знать основной 
теоретический 

материал 

Уметь работать 
самостоятельно, 

применять 
основной 

теоретический 
материал при 
выполнении 

заданий 

к/работа 3.1.6 Уравнение с 

двумя переменными; 

решение уравнения с 

двумя 

переменными 

99-102 Повторение. 

Итоговый зачет  

4  Знать основной 
теоретический 

материал 

Уметь давать 
адекватную 

оценку 
происходящему, 
анализировать, 

сравнивать, 
обобщать 

  

 

 
 



Средства контроля 

 
Контрольная работа №1 "Выражения, тождества" 
Контрольная работа №2 "Уравнения с одной переменной " 
Контрольная работа №3 "Функция" 
Контрольная работа № 4 "Степень с натуральным показателем 
Контрольная работа №5 «Сумма и разность многочленов» 
Контрольная работа № 6 "Разложение многочленов на множители" 
Контрольная работа № 7 "Формулы сокращенного умножения" 
Контрольная работа № 8 " Преобразование целых выражений " 
Контрольная работа №9 "Системы двух уравнений с двумя переменными" 
Итоговый зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

Алгебра  8   класс 

 

№ урока Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

Ученик должен 
знать 

Ученик должен 
уметь 

Контрольно-
оценочная 

деятельность 

Подготовка к 
огэ 

(кодификатор) 

1-3 Повторение  3      

4 Нулевой срез 1    к/работа  

Глава 1.Рациональные дроби 23      

 
 

5 

§1.Рациональные дроби и их 
свойства 

1.Рациональные выражения 

5 
 

 

 понятие 
рациональные 

выражения, 
основное свойство 

дроби сокращение 
дробей 

находить область 
определения 

рационального 
выражения, 

сокращать дроби 

 2.4.1 

Алгебраическая 

дробь. Сокращение 

дробей 

6-9 2.Основное свойство дроби. 
Сокращение дробей 

  тест 2.4.1 

Алгебраическая 

дробь. Сокращение 

дробей 

 
10-11 

§2.Сумма и разность дробей 
3.Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 
знаменателями 

6 
 

 
 

 правило сложения 
и вычитания 

дробей с 
одинаковыми и 

разными 
знаменателями 

слаживать и 
вычитать дроби с 

одинаковыми и 
разными 

знаменателями 

с/работа 2.4.2 Действия с 

алгебраическими 

дробями 

12-14 4.Сложение и вычитание 

дробей с разными 
знаменателями 

 

 
 

 тест 2.4.2 Действия с 

алгебраическими 

дробями 

15 Контрольная работа №1 

«Рациональные дроби» 

1  основной 
теоретический 

материал 

 работать 
самостоятельно, 

применять 
основной 

теоретический 
материал при 
выполнении 

заданий 

к/работа 2.4.2 Действия с 

алгебраическими 

дробями 

16 Работа над ошибками 

«Рациональные дроби» 

 
 

  основной 
теоретический 

давать адекватную 
оценку 

 2.4.2 Действия с 

алгебраическими 

дробями 



материал происходящему, 
анализировать, 

сравнивать, 
обобщать 

 

 
17-19 

 

§3.Произведение и частное 

дробей 
5.Умножение дробей. 

Возведение дроби в степень 

10 

 
 

 

 правило 

умножения и 
деления дробей, 

возведение дроби 
в степень, 
функцию у=k/х и 

ее график и 
свойства. Сумму , 

разность, 
произведение и 
частное дробей 

всегда можно 
представить в виде 

дроби 

умножать и делить 

дроби, возводить 
дроби в степень, 

строить график 
функции у=k/х, . 
сумму , разность, 

произведение и 
частное дробей 

представлять в 
виде дроби 

 2.4.2 Действия с 

алгебраическими 

дробями 

20-22 6.Деление дробей   с/работа 2.4.2 Действия с 

алгебраическими 

дробями 

23,24 7.Преобразование 

рациональных выражений 

 

 

 тест 2.4.3 

Рациональные 

выражения и их 

преобразования 

25 8.Функция у=k/х и ее график    5.1.6 Функция, 

описывающая 

обратно 

пропорциональную 

зависимость, 

её график. 

Гипербола 

26 Контрольная работа №2 

«Преобразование 

рациональных выражений» 

1  основной 

теоретический 
материал 

 работать 

самостоятельно, 
применять 
основной 

теоретический 
материал при 

выполнении 
заданий 

к/работа 2.4.3 

Рациональные 

выражения и их 

преобразования 

27 Работа над ошибками 

«Преобразование 

рациональных выражений » 

   основной 
теоретический 

материал 

давать адекватную 
оценку 

происходящему, 
анализировать, 

сравнивать, 

 2.4.3 

Рациональные 

выражения и их 

преобразования 



обобщать 

Глава 2. Квадратные корни 19      

 

28 

§4.Действительные числа 

10.Рациональные числа 

2  понятие 

рациональных  и 
иррациональных 
чисел, десятичное 

приближение  
иррациональных 

чисел, 
действительные 
числа как 

бесконечные 
десятичные дроби 

уметь отличать 

рациональные 
числа от  
иррациональных 

чисел, выполнять 
десятичное 

приближение  
иррациональных 
чисел 

 2.4.3 

Рациональные 

выражения и их 

преобразования 
29 11.Иррациональные числа    1.4.5 Понятие об 

иррациональном 

числе. Десятичные 

приближения 

иррациональных 

чисел. 

Действительные числа 

как бесконечные 

десятичные дроби 

 

 
30 

§5.Арифметический 

квадратный корень 
12.Квадратные корни. 
Арифметический квадратный 

корень 

5 

 
 

 определение 

арифметического 
квадратного корня, 
решение 

уравнения х2=а, 
нахождение 

приближённых 
значений 
квадратного корня, 

функцию у=√х и 
её график  

решать уравнение 

х2=а, находить 
приближённые 
значения 

квадратного корня, 
свойства функции  

у=√х  применять 
для построения её 

графика 

 1.4.1 Квадратный 

корень из числа 

31, 32 13.Уравнение х2=а    1.4.1 Квадратный 

корень из 

числа3.1.1 Уравнение 

с одной переменной, 

корень уравнения 
33 14.Нахождение приближённых 

значений квадратного корня 
   1.4.3 Нахождение 

приближенного 

значения корня 

34 15.Функция у=√х и её график   тест 5.1.8 График 

функции у=√х 

 

 
35 

§6.Свойства арифметического 

квадратного корня 
16.Квадратный корень из 

произведения и дроби 

3 

 
 

 свойства 

арифметического 
квадратного корня 

применять 

свойства 
арифметического 

квадратного корня 

 1.4.1 Квадратный 

корень из числа 

36 17.Квадратный корень из 
степени 

   1.4.1 Квадратный 

корень из числа 

37 Контрольная работа №3 1  основной  работать к/работа 1.4.1 Квадратный 



«Квадратные корни» теоретический 
материал 

самостоятельно, 
применять 

основной 
теоретический 

материал при 
выполнении 
заданий 

корень из числа 

38 Работа над ошибками 

«Квадратные корни» 

   основной 
теоретический 
материал 

давать адекватную 
оценку 
происходящему, 

анализировать, 
сравнивать, 

обобщать 

тест 1.4.1 Квадратный 

корень из числа 

 
 
 

39-41 

§7.Применение свойств 
арифметического квадратного 
корня 

18.Вынесение множителя за 
знак корня. Внесение 

множителя под знак корня 

7 
 

 свойства 
арифметического 
квадратного корня 

применять 
свойства 
арифметического 

квадратного корня 

 
 
 

 
 

с/работа 

1.4.1 Квадратный 

корень из числа 

42-44 19.Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни 

  свойства 
арифметического 
квадратного корня 

преобразовывать 
выражения, 
содержащие 

квадратные корни 

тест 1.4.1 Квадратный 

корень из числа 

45 Контрольная работа №4 

«Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня 

» 

1  основной 
теоретический 

материал 

 работать 
самостоятельно, 

применять 
основной 
теоретический 

материал при 
выполнении 

заданий 

к/работа 1.4.1 Квадратный 

корень из числа 

46 Работа над ошибками 

««Применение свойств 

   основной 
теоретический 

давать адекватную 
оценку 

 1.4.1 Квадратный 

корень из числа 



арифметического 

квадратного корня» 

материал происходящему, 
анализировать, 

сравнивать, 
обобщать 

Глава 3. Квадратные уравнения 21      

 

 
47,48 

§8. Квадратное уравнение и 

его корни 
21.Неполные квадратные 

уравнения 

10  виды неполного 

квадратного 
уравнения, 

способы его 
решения, формулу 
корней 

квадратного 
уравнения, 

понятие 
приведенного 
квадратного 

уравнения, 
теорему Виета 

решать неполное 

квадратное 
уравнение, решать 

по формуле 
полное квадратное 
уравнение, решать 

приведенное 
квадратное 

уравнение по 
теореме Виета, 
решать задачи с 

помощью квадр. 
урав. 

с/работа 3.1.3 Квадратное 

уравнение, 

формула корней 

квадратного 

уравнения 

49,50 22.Формула корней 
квадратного уравнения 

   3.1.3 Квадратное 

уравнение, 

формула корней 

квадратного 

уравнения 

51,52 23.Решение задач с помощью 
квадратных уравнений 

  тест 3.3.1 Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом 

3.3.2 Решение 

текстовых задач 

алгебраическим 

способом 
53-55 24.Теорема Виета     

56 Контрольная работа №5 

«Квадратное уравнение и его 

корни» 

1  основной 

теоретический 
материал 

 работать 

самостоятельно, 
применять 

основной 
теоретический 
материал при 

выполнении 
заданий 

к/работа 3.1.3 Квадратное 

уравнение, 

формула корней 

квадратного 

уравнения  3.3.2 

Решение текстовых 

задач алгебраическим 

способом 

57 Работа над ошибками 

«Квадратное уравнение и его 

корни» 

   основной 

теоретический 
материал 

давать адекватную 

оценку 
происходящему, 
анализировать, 

тест 3.3.2 Решение 

текстовых задач 

алгебраическим 

способом 



сравнивать, 
обобщать 

58-61 §9.Дробные рациональные 
уравнения 
25.Решение дробных 

рациональных уравнений 

9  понятие дробного 
рационального 
уравнения и 

способы его 
решения 

решать дробно 
рациональные 
уравнения, решать 

задачи с помощью 
дробно 

рациональных 
уравнений. 

с/работа 3.1.4 Решение 

рациональных 

уравнений 

62-65 26.Решение задач с помощью 
рациональных уравнений 

  тест 3.3.2 Решение 

текстовых задач 

алгебраическим 

способом 
66 Контрольная работа №6 

«Дробные рациональные 

уравнения» 

1  основной 
теоретический 

материал 

 работать 
самостоятельно, 

применять 
основной 
теоретический 

материал при 
выполнении 

заданий 

к/работа 3.1.4 Решение 

рациональных 

уравнений 3.3.2 

Решение 

текстовых задач 

алгебраическим 

способом 

67 Работа над ошибками 

«Дробные рациональные 

уравнения» 

   основной 
теоретический 
материал 

давать адекватную 
оценку 
происходящему, 

анализировать, 
сравнивать, 

обобщать 

 3.1.4 Решение 

рациональных 

уравнений 

Глава 4.Неравенства 20      

 
 

68 

§10.Числовые неравенства и их 
свойства 

28.Числовые неравенства 

8  понятие 
неравенства, 

числовое 
неравенство и его 
свойства, теоремы 

о сложении и 
умножении, 

понятие 
абсолютной и 

читать 
неравенства, 

слаживать и 
умножать 
числовые 

неравенства, 
применять 

формулы 
вычисления 

 3.2.1 Числовые 
неравенства и 

их свойства 

69,70 29.Свойства числовых 
неравенств 

   3.2.1 Числовые 
неравенства и 
их свойства 

71,72 30.Сложение и умножение 

числовых неравенств 

  с/работа 3.2.1 Числовые 

неравенства и 
их свойства 



73,74 31.Погрешность и точность 
приближения 

  относительной 
погрешностей 

погрешностей  3.2.1 Числовые 
неравенства и 

их свойства 

75 Контрольная работа №7 

«Числовые неравенства и их 

свойства» 

1  основной 
теоретический 

материал 

 работать 
самостоятельно, 

применять 
основной 

теоретический 
материал при 
выполнении 

заданий 

к/работа 3.2.1 Числовые 
неравенства и 

их свойства 

76 Работа над ошибками 

«Числовые неравенства и их 

свойства» 

   основной 
теоретический 

материал 

давать адекватную 
оценку 

происходящему, 
анализировать, 
сравнивать, 

обобщать 

 3.2.1 Числовые 
неравенства и 

их свойства 

 
 

77 

§11.Неравенства с одной 
переменной и их системы 

32.Пересечение и объединение 
множеств 

10   
 

понятие 
множества, виды 
числовых 

промежутков, их 
обозначения и 

названия, понятие 
системы 
неравенств, 

ознакомиться с 
применением 

неравенств для 
оценки значений 
выражений, 

решение линейных 

 
 

записывать по 
рисунку числовые 
промежутки, по 

промежуткам 
делать 

соответствующую 
запись, решать 
неравенства с 

одной переменной, 
решать системы 

неравенств 

 3.2.2 
Неравенство с 

одной 
переменной. 

Решение 
неравенства 

78,79 33.Числовые промежутки    3.2.2 
Неравенство с 

одной 
переменной. 

Решение 
неравенства 

80-82 34.Решение неравенств с одной 
переменной 

  тест 3.2.2 
Неравенство с 

одной 
переменной. 

Решение 
неравенства 



83-85 35.Решение систем неравенств 
с одной переменной 

  неравенств с 
одной переменной 

и их системы 

с/работа 3.2.4 Системы 
линейных 

неравенств 

86 Контрольная работа №8 

«Неравенства с одной 

переменной и их системы» 

1  основной 
теоретический 

материал 

 работать 
самостоятельно, 

применять 
основной 

теоретический 
материал при 
выполнении 

заданий 

к/работа 3.2.2 
Неравенство с 

одной 
переменной. 

Решение 
неравенства 

87 Работа над ошибками 

«Неравенства с одной 

переменной и их системы» 

   основной 
теоретический 

материал 

давать адекватную 
оценку 

происходящему, 
анализировать, 
сравнивать, 

обобщать 

 3.2.4 Системы 
линейных 

неравенств 

Глава 5.Степень с целым показателем. 

Элементы статистики. 

11      

 

 
88 

§12. Степень с целым 

показателем и ее свойства 
37.Определение степени с 
целым отрицательным 

показателем 

6  определение 

степени с целым 
отрицательным 
показателем, 

свойства степени с 
целым 

показателем, 
понятие о записи 
числа в 

стандартном виде 

формулировать и  

доказывать 
свойства  степени 
с целым 

показателем, 
применять 

свойства с целым 
показателем в 
вычислениях и 

преобразованиях 

 2.2.1 Свойства 

степени с целым 

показателем 

89, 90 38.Свойства степени с целым 
показателем 

   2.2.1 Свойства 

степени с целым 

показателем 
91,92 39.Стандартый вид числа   тест 2.2.1 Свойства 

степени с целым 

показателем 
93 Контрольная работа №9 

«Степень с целым 

показателем и ее свойства» 

1  основной 

теоретический 
материал 

 работать 

самостоятельно, 
применять 
основной 

к/работа 2.2.1 Свойства 

степени с целым 

показателем 



теоретический 
материал при 

выполнении 
заданий 

94 Работа над ошибками 

«Степень с целым 

показателем и ее свойства» 

   основной 

теоретический 
материал 

давать адекватную 

оценку 
происходящему, 

анализировать, 
сравнивать, 
обобщать 

 2.2.1 Свойства 

степени с целым 

показателем 

 

95,96 

§13.Элементы статистики 

40.Сбор и группировка 

4  начальные 

представления о 
сборе и 

группировки 
статистических 
данных, их 

наглядной 
интерпретации 

находить по 

таблице частот 
среднее  

арифметическое 
размах и моду 

  

97,98 41.Наглядное представление 
статистической информации 

  тест  

99-102 Повторение 4  проверка знаний и умений Итоговый тест  
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Контрольная работа №3 «Квадратные корни» 

Контрольная работа №4 «Применение свойств арифметического квадратного корня» 

Контрольная работа №5 «Квадратное уравнение и его корни» 

Контрольная работа №6 «Дробные рациональные уравнения» 

Контрольная работа №7 «Числовые неравенства и их свойства» 

Контрольная работа №8 «Неравенства с одной переменной и их системы» 



 Контрольная работа №9 «Степень с целым показателем и ее свойства» 
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