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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями); разработана на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования и авторской программы по алгебре (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з федерального учебно-методического объединения по общему образованию) «Математика: 5 – 11 классы / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014». 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 
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 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

В соответствии с концепцией развития математического образования в Российской Федерации (в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы), утверждённой распоряжением Правительства РФ от 

24 декабря 2013 г. № 2506-р. 

Цели и задачи изучения учебного предмета. 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин, как 

естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. 

Развитие у обучающихся научных представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе отражения 

математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли математического моделирования в научном познании и в 

практике способствует формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

цифровом обществе. Изучение алгебры естественным образом обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить 

закономерности, требует критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать 

утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный 

объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач естественным образом является 

реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место занимают содержательно-методические 

линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические выражения»; 

«Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет 

изучения курса, естественным образом переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса обучающимся 

приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим целесообразно включить в программу 

некоторые основы логики, пронизывающие все основные разделы математического образования и способствующие овладению 

обучающимися основ универсального математического языка. Таким образом, можно утверждать, что содержательной и структурной 

особенностью курса 

«Алгебра» является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения математики, способствует развитию у 

обучающихся логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 
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необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными 

числами, формированием представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к старшему звену 

общего образования. 

Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические выражения» и «Уравнения и неравенства» способствует 

формированию у обучающихся математического аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-

ориентированных задач. В основной школе учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует 

значение математики как языка для построения математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи 

обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит свой специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разно образных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого 

материала способствует развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка математики — 

словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с ФГОС ООО алгебра является обязательным предметом на уровне основного общего образования. Данная 

программа предусматривает изучение алгебры в объёме 122,5 часов за год обучения по 3,5 часа в неделю.  

Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год на изучение предмета «Алгебра» в 8 классе выделяется 

122,5 часов в год (3,5 часа в неделю, 35 учебных недель). В связи с фактическим количеством учебных дней, с учётом календарного 

учебного графика, расписания занятий фактическое количество часов в 8 «А», «В» классах – 120. Программный материал будет пройден в 

полном объёме за счет уплотнения материала в разделе «Повторение». 

УМК учебного предмета. 

Рабочая программа предназначена для изучения алгебры в 8 классе по учебнику «Алгебра» 8 класс / А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С. Якир». – Москва: «Вентана-Граф» 2018. Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»). 

На уроках планируется использование материалов портала Российской электронной школы: презентаций, обучающих видео, 

тренировочных заданий.  

Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися задания из набора 

заданий, предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения предметным содержанием (базовый, 

повышенный, творческий). 
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Запланировано контрольных работ – 7. Контрольно-измерительные материалы взяты из пособия Алгебра 8 класс. Методическое 

пособие / Е.В. Буцко и др. — М.: Вентана-Граф» 

Формы текущего контроля: 

 устный контроль: ответ на поставленный вопрос, развёрнутый ответ по заданной теме; устное сообщение (доклад) по 

избранной теме; 

 письменный контроль: упражнения; контрольные, самостоятельные и практические работы, решение задач с записью решения; 

оценивание письменной домашней работы. 

 

Содержание учебного предмета 

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.  

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни.  

Уравнения  

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение 

как математическая модель реальной ситуации.  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных 

уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений.  

Числовые множества  

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. Подмножество. Операции над 

множествами. Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, 

рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида m/n, где mZ, nN и как бесконечная периодическая дробь. Представление об 

иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической 

десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q, R.  

Числовые функции  

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математическая модель реального процесса. 

Область определения и область значения функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с 

помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки возрастания и убывания функции.  

Квадратичная функция, функция y =√х, их свойства и графики. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
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  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных 

учёных в развитие мировой науки; 

  ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;   

  осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

  умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

  критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Предметные: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, 

исследование полученного решения задачи; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений: 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения 

уравнений; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений, уравнений сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений; 
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5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для 

решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

Метапредметные: 

  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения 

  результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

  развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

  первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и технике, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять 

её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

  умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации. 

  умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 

  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 
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Тематическое планирование 8 «А» класса. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электр

онные 

(цифро

вые) 

образов

ательн

ые 

ресурс

ы 

всего контро

льные 

работы 

практи

ческие 

работы 

Раздел 1. Повторение 

1.1.  
Формулы сокращённого 

умножения  
1 0 0 

01.09.2022 Вычислять значение выражений с 

переменными;  

применять свойства степени для 

преобразования выражений;  

выполнять умножение одночленов 

и возведение одночлена в степень;  

приводить одночлен к 

стандартному виду;  

записывать многочлен в 

стандартном виде, определять 

степень многочлена; 

преобразовывать произведение 

одночлена и многочлена; суммы, 

разности, произведения двух 

многочленов в многочлен.  

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль. 
Контрольная 

работа. 

 

1.2.  

Функции. Разложение 

многочленов на 

множители. 

1 0 0 

05.09.2022 
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1.3.  

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

1 0 0 

07.09.2022 
Описывать: свойства графика 

линейного уравнения в 

зависимости от значений 

коэффициентов, графический 

метод решения системы двух 

уравнений с двумя переменными, 

метод подстановки и метод 

сложения для решения системы 

двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

 

 

1.4.  

Повторение по теме 

«Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными». 

1 1 0 

08.09.2022 

Повторение и систематизация 

курса алгебры 7 класса. 
 

Итого по разделу 4 1 0     

Раздел 2. Рациональные выражения 

2.1.  

Рациональные дроби 

3 0 0 12.09.2022-

15.09.2022 

Записывать алгебраические 

выражения; 

Выполнять числовые 

подстановки и вычислять 

значение дроби, в том числе с 

помощью 

калькулятора. 

Устный 

опрос. 

Письменны

й контроль. 

Контрольн

ая работа. 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/2907/s

tart/  

2.2.  
Основное свойство 

рациональной дроби  

3 0 0 19.09.2022- 

22.09.2022 

Формулировать основное 

свойство алгебраической 

дроби и применять его для 

преобразования дробей. 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/1549/s

tart/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2907/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2907/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2907/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2907/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2907/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2907/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1549/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1549/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1549/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1549/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1549/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1549/start/
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2.3.  
Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями  

10 1 0 26.09.2022- 

17.10.2022 

Выполнять действия с 

алгебраическими дробями. 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/1967/s

tart/  

2.4.  
Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Возведение рациональной 

дроби в степень  

5 0 0 19.10.2022-

27.10.2022 

Выполнять действия с 

алгебраическими дробями. 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/1968/s

tart/  

2.5.  
Тождественные 

преобразования 

рациональных выражений  

7 1 0 07.11.2022-

21.11.2022 

Применять преобразования 

выражений для 

решения задач; Выражать 

переменные из 

формул (физических 

геометрических, 

описывающих бытовые 

ситуации). 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/1970/s

tart/  

2.6.  Равносильные уравнения.  

Рациональные уравнения.  

3 0 0 23.11.2022- 

28.11.2022 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1967/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1967/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1967/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1967/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1967/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1967/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1968/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1968/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1968/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1968/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1968/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1968/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/
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2.7.  

Степень с целым 

отрицательным 

показателем  

7 0 0 30.11.2022-

14.12.2022 

Формулировать определение 

степени с отрицательным 

показателем. 

Применять свойства степени для 

преобразования 

выражений, содержащих степени 

с отрицательным 

показателем; 

Выполнять действия с числами, 

записанными в 

стандартном виде 

(умножение, деление, возведение 

в степень). 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/3116/s

tart/  

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/2576/s

tart/  

2.8.  
Функция y=k/x и её 

график 

5 1 0 15.12.2022-

26.12.2022 

Использовать функциональную 

терминологию и 

символику. 

Вычислять значения функций, 

заданных формулами; составлять 

таблицы значений функции. 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/2501/s

tart/  

Итого по разделу 43 3 0         

Раздел 3. Квадратные корни. Действительные числа. 

3.1.  
Функция y = x2и её 

график  

 

3 0 0 28.12.2022-

11.01.2023 

Строить по точкам графики 

функций. 

Описывать свойства функции на 

основе её графического 

представления. Исследовать 

примеры графиков, отражающих 

реальные процессы. 

Устный 

опрос. 

Письменны

й контроль. 

Контрольн

ая работа. 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/2908/s

tart/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2908/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2908/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2908/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2908/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2908/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2908/start/
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3.2.  

Квадратные корни. 

Арифметический корень 

4 0 0 12.01.2023-

18.01.2023 

Формулировать определение 

квадратного корня из числа, 

арифметического квадратного 

корня; применять операцию 

извлечения квадратного корня из 

числа, используя при 

необходимости калькулятор. 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/1551/s

tart/  

3.3.  
Множество и его 

элементы  

2 0 0 19.01.2023- 

23.01.2023 

 https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/1553/s

tart/  

3.4.  
Подмножество. Операции 

над множествами  

2 0 0 24.01.2023- 

25.01.2023 

  

3.5.  
Числовые множества  3 0 0 26.01.2023-

31.01.2023 

  

3.6.  
Свойства 

арифметического 

квадратного корня  

4 0 0 01.02.2023-

07.02.2023 

Исследовать свойства квадратных 

корней, проводя числовые 

эксперименты с использованием 

калькулятора (компьютера); 

Доказывать свойства 

арифметических квадратных 

корней; применять их для 

преобразования выражений. 

Вычислять значения выражений, 

содержащих квадратные корни. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1553/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1553/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1553/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1553/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1553/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1553/start/
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3.7.  

Тождественные 

преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни  

 

5 0 0 08.02.2023-

15.02.2023 

Выполнять преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни. Выражать 

переменные из геометрических и 

физических формул. 

Использовать в ходе решения 

задач элементарные 

представления, связанные с 

приближёнными значениями 

величин. 

Знакомиться с историей развития. 

математики 

 

3.8.  

Функция y =√х и её 

график 

5 1 0 16.02.2023-

27.02.2023 

Показывать схематически 

положение на координатной 

плоскости график функции вида 

y =√х 

 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/2917/s

tart/  

Итого по разделу 28 1 0         

Раздел 4. Квадратные уравнения. 

4.1.  
Квадратные уравнения. 

Решение неполных 

квадратных уравнений  

3 0 0 28.02.2023-

02.03.2023 

Распознавать квадратные 

уравнения. Наблюдать и 

анализировать связь между 

корнями и коэффициентами 

квадратного уравнения. 

Устный 

опрос. 

Письменны

й контроль. 

Контрольн

ая работа. 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/1976/s

tart/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2917/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2917/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2917/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2917/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2917/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2917/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/start/
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4.2.  
Формула корней 

квадратного уравнения  

5 0 0 06.03.2023-

14.03.2023 

Записывать формулу корней 

квадратного уравнения; 

решать квадратные уравнения — 

полные и неполные. Наблюдать и 

анализировать связь между 

корнями и коэффициентами 

квадратного уравнения. 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/3137/s

tart/  

4.3.  
Теорема Виета  6 1 0 15.03.2023-

30.03.2023 

Формулировать теорему Виета, а 

также обратную теорему, 

применять эти теорем для 

решения задач. 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/1552/s

tart/  

4.4.  
Квадратный трёхчлен  5 0 0 03.04.2023-

10.04.2023 

Распознавать квадратный 

трёхчлен, устанавливать 

возможность его разложения на 

множители. 

 

4.5.  
Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным 

уравнениям  

6 0 0 11.04.2023-

19.04.2023 

Решать уравнения, сводящиеся к 

квадратным, с помощью 

преобразований и заменой 

переменной. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/start/
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4.6.  
Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций  

9 1 0 20.04.2023-

10.05.2023 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путём 

составления уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

 

Итого по разделу 34 2 0         

Раздел 5. Повторение и систематизация учебного материала 

5.1.  
Упражнения для 

повторения курса 8 

класса  

11 0 0 11.05.2023-

31.05.2023 

Выбирать, применять, оценивать 

способы сравнения 

чисел, вычислений, 

преобразований выражений, 

решения уравнений. 

Осуществлять самоконтроль 

выполняемых действий 

и самопроверку результата 

вычислений, преобразований, 

построений. Решать задачи из 

реальной жизни, применять 

математические знания для 

решения задач из других 

предметов. 

Устный 

опрос. 

Письменны

й контроль. 

Контрольн

ая работа.  

 

Итого по разделу 11 0 0         

Общее количество часов по 

программе. 

120 7 0   
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Тематическое планирование 8 «В» класса. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электр

онные 

(цифро

вые) 

образов

ательн

ые 

ресурс

ы 

всего контро

льные 

работы 

практи

ческие 

работы 

Раздел 1. Повторение 

1.1 
Формулы сокращённого 

умножения  
1 0 0 

01.09.2022 Вычислять значение выражений с 

переменными;  

применять свойства степени для 

преобразования выражений;  

выполнять умножение одночленов 

и возведение одночлена в степень;  

приводить одночлен к 

стандартному виду;  

записывать многочлен в 

стандартном виде, определять 

степень многочлена; 

преобразовывать произведение 

одночлена и многочлена; суммы, 

разности, произведения двух 

многочленов в многочлен.  

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль. 
Контрольная 

работа. 

 

1.2 

Функции. Разложение 

многочленов на 

множители. 

1 0 0 

02.09.2022 
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1.3 

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

1 0 0 

05.09.2022 
Описывать: свойства графика 

линейного уравнения в 

зависимости от значений 

коэффициентов, графический 

метод решения системы двух 

уравнений с двумя переменными, 

метод подстановки и метод 

сложения для решения системы 

двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

 

 

 

Повторение по теме 

«Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными». 

1 1 0 

08.09.2022 

Повторение и систематизация 

курса алгебры 7 класса. 
 

Итого по разделу 4 1 0     

Раздел 2. Рациональные выражения 

2.1 

Рациональные дроби 

3 0 0 09.09.2022-

15.09.2022 

Записывать алгебраические 

выражения; 

Выполнять числовые 

подстановки и вычислять 

значение дроби, в том числе с 

помощью 

калькулятора. 

Устный 

опрос. 

Письменны

й контроль. 

Контрольн

ая работа. 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/2907/s

tart/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2907/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2907/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2907/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2907/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2907/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2907/start/
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2.2 
Основное свойство 

рациональной дроби  

3 0 0 16.09.2022- 

22.09.2022 

Формулировать основное 

свойство алгебраической 

дроби и применять его для 

преобразования дробей. 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/1549/s

tart/  

2.3 
Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями  

10 1 0 23.09.2022- 

14.10.2022 

Выполнять действия с 

алгебраическими дробями. 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/1967/s

tart/  

2.4 
Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Возведение рациональной 

дроби в степень  

5 0 0 17.10.2022-

27.10.2022 

Выполнять действия с 

алгебраическими дробями. 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/1968/s

tart/  

2.5 
Тождественные 

преобразования 

рациональных выражений  

7 1 0 28.10.2022-

18.11.2022 

Применять преобразования 

выражений для 

решения задач; Выражать 

переменные из 

формул (физических 

геометрических, 

описывающих бытовые 

ситуации). 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/1970/s

tart/  

2.6 Равносильные уравнения.  

Рациональные уравнения.  

3 0 0 21.11.2022- 

25.11.2022 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1549/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1549/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1549/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1549/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1549/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1549/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1967/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1967/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1967/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1967/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1967/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1967/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1968/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1968/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1968/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1968/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1968/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1968/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/
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2.7 

Степень с целым 

отрицательным 

показателем  

7 0 0 28.11.2022-

12.12.2022 

Формулировать определение 

степени с отрицательным 

показателем. Применять свойства 

степени для преобразования 

выражений, содержащих степени 

с целым показателем. 

Выполнять действия с числами, 

записанными в стандартном виде 

(умножение, деление, возведение 

в степень). 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/3116/s

tart/  

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/2576/s

tart/  

2.8 
Функция y=k/x и её 

график 

5 1 0 15.12.2022-

23.12.2022 

Использовать функциональную 

терминологию и 

символику. 

Вычислять значения функций, 

заданных формулами; составлять 

таблицы значений функции. 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/2501/s

tart/  

Итого по разделу 43 3 0         

Раздел 3. Квадратные корни. Действительные числа. 

3.1 
Функция y = x2и её 

график  

 

3 0 0 26.12.2022-

12.01.2023 

Строить по точкам графики 

функций. Описывать свойства 

функции на основе её 

графического представления. 

Исследовать примеры графиков, 

отражающих реальные процессы. 

Устный 

опрос. 

Письменны

й контроль. 

Контрольн

ая работа. 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/2908/s

tart/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2908/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2908/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2908/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2908/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2908/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2908/start/
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3.2 

Квадратные корни. 

Арифметический корень 

4 0 0 13.01.2023-

19.01.2023 

Формулировать определение 

квадратного корня из числа, 

арифметического квадратного 

корня; применять операцию 

извлечения квадратного корня из 

числа, используя при 

необходимости калькулятор. 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/1551/s

tart/  

3.3 
Множество и его 

элементы  

2 0 0 20.01.2023- 

23.01.2023 

 https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/1553/s

tart/  

3.4 
Подмножество. Операции 

над множествами  

2 0 0 24.01.2023- 

26.01.2023 

  

3.5 
Числовые множества  3 0 0 27.01.2023-

31.01.2023 

  

3.6 
Свойства 

арифметического 

квадратного корня  

4 0 0 02.02.2023-

07.02.2023 

Исследовать свойства квадратных 

корней, проводя числовые 

эксперименты с использованием 

калькулятора (компьютера); 

Доказывать свойства 

арифметических квадратных 

корней; применять их для 

преобразования выражений. 

Вычислять значения выражений, 

содержащих квадратные корни. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1553/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1553/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1553/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1553/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1553/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1553/start/
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3.7 

Тождественные 

преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни  

 

5 0 0 09.02.2023-

16.02.2023 

Выполнять преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни. Выражать 

переменные из геометрических и 

физических формул. 

Использовать в ходе решения 

задач элементарные 

представления, связанные с 

приближёнными значениями 

величин. 

Знакомиться с историей развития. 

Математики 

 

3.8 

Функция y =√х и её 

график 

5 1 0 17.02.2023-

28.02.2023 

Показывать схематически 

положение на координатной 

плоскости график функции вида 

y =√х 

 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/2917/s

tart/  

Итого по разделу 28 1 0         

Раздел 4. Квадратные уравнения. 

4.1 
Квадратные уравнения. 

Решение неполных 

квадратных уравнений  

3 0 0 02.03.2023-

06.03.2023 

Распознавать квадратные 

уравнения. Наблюдать и 

анализировать связь между 

корнями и коэффициентами 

квадратного уравнения. 

Устный 

опрос. 

Письменны

й контроль. 

Контрольн

ая работа. 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/1976/s

tart/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2917/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2917/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2917/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2917/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2917/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2917/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/start/
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4.2 
Формула корней 

квадратного уравнения  

5 0 0 07.03.2023-

14.03.2023 

Записывать формулу корней 

квадратного уравнения; 

решать квадратные уравнения — 

полные и неполные. Наблюдать и 

анализировать связь между 

корнями и коэффициентами 

квадратного уравнения. 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/3137/s

tart/  

4.3 
Теорема Виета  6 1 0 16.03.2023-

31.03.2023 

Формулировать теорему Виета, а 

также обратную теорему, 

применять эти теорем для 

решения задач. 

https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/lesso

n/1552/s

tart/  

4.4 
Квадратный трёхчлен  5 0 0 03.04.2023-

10.04.2023 

Распознавать квадратный 

трёхчлен, устанавливать 

возможность его разложения на 

множители. 

 

4.5 
Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным 

уравнениям  

6 0 0 11.04.2023-

20.04.2023 

Решать уравнения, сводящиеся к 

квадратным, с помощью 

преобразований и заменой 

переменной. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/start/
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4.6 
Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций  

9 1 0 21.04.2023-

11.05.2023 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путём 

составления уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

 

Итого по разделу 34 2 0         

Раздел 5. Повторение и систематизация учебного материала 

5.1 
Упражнения для 

повторения курса 8 

класса  

11 0 0 12.05.2023-

30.05.2023 

Выбирать, применять, оценивать 

способы сравнения 

чисел, вычислений, 

преобразований выражений, 

решения уравнений. 

Осуществлять самоконтроль 

выполняемых действий 

и самопроверку результата 

вычислений, преобразований, 

построений. Решать задачи из 

реальной жизни, применять 

математические знания для 

решения задач из других 

предметов. 

Устный 

опрос. 

Письменны

й контроль. 

Контрольн

ая работа.  

 

Итого по разделу 11 0 0         

Общее количество часов по 

программе. 

120 7 0   
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Календарно-тематическое планирование 8 «А» 

Номер 

урока по 

порядку 

Номер 

урока в 

разделе/те

ме 

Дата 

проведени

я урока по 

плану 

Дата 

проведен

ия урока 

фактичес

ки 

Наименование темы урока Примечание 

  
  

Повторение 7 класса.  

1. 1. 01.09.2022  Формулы сокращённого умножения   

2. 2. 05.09.2022  Функции. Разложение многочленов на множители  

3. 3. 07.09.2022  «Системы линейных уравнений с двумя переменными».  

4. 4. 08.09.2022  Входная контрольная работа.  

  
  

Рациональные выражения.  

5. 1. 
12.09.2022  

Рациональные дроби.  

6. 2. 
14.09.2022  

Рациональные дроби.  

7. 3. 
15.09.2022  

Рациональные дроби.  

8. 4. 19.09.2022  Основное свойство рациональной дроби.   

9. 5. 21.09.2022  Основное свойство рациональной дроби.  

10. 6. 22.09.2022  Основное свойство рациональной дроби.   

11. 7. 
26.09.2022  Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями.  
 

12. 8. 
28.09.2022  Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 
 

13. 9. 
29.09.2022  Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями.  
 

14. 10. 
03.10.2022  Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями.  
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15. 11. 
05.10.2022  Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями. 
 

16. 12. 
06.10.2022  Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями. Решение задач ОГЭ 
 

17. 13. 
10.10.2022  Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями. 
 

18. 14. 
12.10.2022  Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями.  

19. 15. 
13.10.2022  Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями. 
 

20. 16. 
17.10.2022  Контрольная работа № 1 «Основное свойство рациональной 

дроби. Сложение и вычитание рациональных дробей». 
 

21. 17. 
19.10.2022  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень  
 

22. 18. 
20.10.2022  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень  
 

23. 19. 
24.10.2022  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень  

24. 20. 
26.10.2022  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень  
 

25. 21. 
27.10.2022  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень  
 

26. 22. 
07.11.2022  Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Решение задач ВПР 
 

27. 23. 09.11.2022  Тождественные преобразования рациональных выражений   

28. 24. 10.11.2022  Тождественные преобразования рациональных выражений   

29. 25. 14.11.2022  Тождественные преобразования рациональных выражений   

30. 26. 16.11.2022  Тождественные преобразования рациональных выражений   

31. 27. 
17.11.2022  Тождественные преобразования рациональных выражений  

 

32. 28. 21.11.2022  Контрольная работа № 2 «Умножение и деление  
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рациональных дробей. Тождественные преобразования 

рациональных выражений» 

33. 29. 
23.11.2022  Равносильные уравнения.  

Рациональные уравнения  
 

34. 30. 
24.11.2022  Равносильные уравнения.  

Рациональные уравнения  
 

35. 31. 
28.11.2022  Равносильные уравнения.  

Рациональные уравнения  
 

36. 32. 30.11.2022  Степень с целым отрицательным показателем   

37. 33. 01.12.2022  Степень с целым отрицательным показателем   

38. 34. 
05.12.2022  Степень с целым отрицательным показателем. Решение задач 

ВПР 
 

39. 35. 07.12.2022  Свойства степени с целым показателем   

40. 36. 08.12.2022  Свойства степени с целым показателем   

41. 37. 12.12.2022  Свойства степени с целым показателем   

42. 38. 14.12.2022  Свойства степени с целым показателем Решение задач ОГЭ  

43. 39. 15.12.2022  Функция y=k/x и её график  

44. 40. 19.12.2022  Функция y=k/x и её график  

45. 41. 21.12.2022  Функция y=k/x и её график  

46. 42. 22.12.2022  Повторение и систематизация учебного материала   

47. 43. 
26.12.2022  Контрольная работа № 3 «Рациональные уравнения. 

Степень с целым отрицательным показателем» 
 

    Квадратные корни. Действительные числа. 28  

48. 1. 
28.12.2022  Функция y = x2и её график  

 
 

49. 2. 10.01.2023  Функция y = x2и её график   

50. 3. 11.01.2023  Функция y = x2и её график   

51. 4. 12.01.2023  Квадратные корни. Арифметический корень  

52. 5. 16.01.2023  Квадратные корни. Арифметический корень  

53. 6. 17.01.2023  Квадратные корни. Арифметический корень  

54. 7. 18.01.2023  Квадратные корни. Арифметический корень Решение задач ОГЭ  

55. 8. 19.01.2023  Множество и его элементы   

56. 9. 23.01.2023  Множество и его элементы   
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57. 10. 24.01.2023  Подмножество. Операции над множествами   

58. 11. 25.01.2023  Подмножество. Операции над множествами   

59. 12. 26.01.2023  Числовые множества   

60. 13. 30.01.2023  Числовые множества   

61. 14. 31.01.2023  Числовые множества   

62. 15. 01.02.2023  Свойства арифметического квадратного корня   

63. 16. 02.02.2023  Свойства арифметического квадратного корня   

64. 17. 06.02.2023  Свойства арифметического квадратного корня   

65. 18. 
07.02.2023  Свойства арифметического квадратного корня. Решение задач 

ВПР  
 

66. 19. 
08.02.2023  Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни  
 

67. 20. 
09.02.2023  Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни  
 

68. 21. 
13.02.2023  Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни  
 

69. 22. 
14.02.2023  Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни  
 

70. 23. 
15.02.2023  Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни  
 

71. 24. 16.02.2023  Функция y =√х и её график  

72. 25. 20.02.2023  Функция y =√х и её график  

73. 26. 21.02.2023  Функция y =√х и её график  

74. 27. 22.02.2023  Повторение и систематизация учебного материала   

75. 28. 27.02.2023  Контрольная работа № 4 «Квадратные корни»  

    Квадратные уравнения.   

76. 1. 
28.02.2023  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений  
 

77. 2. 
01.03.2023  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений  
 

78. 3. 
02.03.2023  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений. Решение задач ВПР 
 

79. 4. 06.03.2023  Формула корней квадратного уравнения   
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80. 5. 07.03.2023  Формула корней квадратного уравнения   

81. 6. 09.03.2023  Формула корней квадратного уравнения   

82. 7. 13.03.2023  Формула корней квадратного уравнения   

83. 8. 14.03.2023  Формула корней квадратного уравнения  

84. 9. 15.03.2023  Теорема Виета   

85. 10. 16.03.2023  Теорема Виета   

86. 11. 27.03.2023  Мир чисел в природе.  

87. 12. 28.03.2023  Теорема Виета. Решение задач ОГЭ  

88. 13. 29.03.2023  Теорема Виета   

89. 14. 
30.03.2023  Контрольная работа № 5 «Квадратные уравнения. Теорема 

Виета» 
 

90. 15. 03.04.2023  Квадратный трёхчлен   

91. 16. 04.04.2023  Квадратный трёхчлен   

92. 17. 05.04.2023  Квадратный трёхчлен   

93. 18. 06.04.2023  Квадратный трёхчлен   

94. 19. 10.04.2023  Квадратный трёхчлен. Решение задач ОГЭ  

95. 20. 11.04.2023  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям   

96. 21. 12.04.2023  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям   

97. 22. 13.04.2023  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям   

98. 23. 17.04.2023  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям   

99. 24. 18.04.2023  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям   

100. 25. 19.04.2023  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям   

101. 26. 
20.04.2023  Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций  
 

102. 27. 
24.04.2023  Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций  
 

103. 28. 
25.04.2023  Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций  
 

104. 29. 
26.04.2023  Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций  
 

105. 30. 
27.04.2023  Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций  
 

106 31. 02.05.2023  Рациональные уравнения как математические модели реальных  
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ситуаций 

107. 32. 
03.05.2023  Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 
 

108. 33. 04.05.2023  Повторение и систематизация учебного материала   

109. 34. 
10.05.2023  Контрольная работа № 6 «Квадратный трёхчлен. Решение 

уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям». 
 

    Повторение и систематизация учебного материала.   

110. 1. 11.05.2023  Упражнения для повторения курса 8 класса   

111. 2. 15.05.2023  Алгебра в природе.  

112. 3. 
16.05.2023  Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями 
 

113. 4. 17.05.2023  Квадратные корни. Арифметический корень  

114. 5. 18.05.2023  Математика в жизни  

115. 6. 22.05.2023  Степень с целым отрицательным показателем  

116. 7. 23.05.2023  Решение задач ОГЭ  

117. 8. 25.05.2023  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям  

118. 9. 29.05.2023  Применение математических знаний на практике  

119. 10. 30.05.2023  Решение задач ОГЭ . 

120. 11. 31.05.2023  Решение задач ОГЭ  
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Календарно-тематическое планирование 8 «В» 

Номер 

урока по 

порядку 

Номер 

урока в 

разделе/те

ме 

Дата 

проведени

я урока по 

плану 

Дата 

проведен

ия урока 

фактическ

и 

Наименование темы урока Примечание 

  
  

Повторение 7 класса  

1. 1. 01.09.2022  Формулы сокращённого умножения.  

2. 2. 02.09.2022  Функции. Разложение многочленов на множители.  

3. 3. 05.09.2022  Системы линейных уравнений с двумя переменными.  

4. 4. 08.09.2022  Входная контрольная работа.  

  
  

 Рациональные выражения.  

5. 1. 
09.09.2022  

Рациональные дроби.  

6. 2. 
12.09.2022  

Рациональные дроби.  

7. 3. 
15.09.2022  

Рациональные дроби.  

8. 4. 16.09.2022  Основное свойство рациональной дроби.   

9. 5. 19.09.2022  Основное свойство рациональной дроби.  

10. 6. 22.09.2022  Основное свойство рациональной дроби.   

11. 7. 
23.09.2022  Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями.  
 

12. 8. 
26.09.2022  Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 
 

13. 9. 
29.09.2022  Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями.  
 

14. 10. 
30.09.2022  Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями.  
 



- 31 - 

15. 11. 
03.10.2022  Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями. 
 

16. 12. 
06.10.2022  Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями. Решение задач ОГЭ 
 

17. 13. 
07.10.2022  Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями. 
 

18. 14. 
10.10.2022  Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями.  

19. 15. 
13.10.2022  Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями. 
 

20. 16. 

14.10.2022  Контрольная работа № 1 «Основное свойство 

рациональной дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей». 

 

21. 17. 
17.10.2022  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень  
 

22. 18. 
20.10.2022  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень  
 

23. 19. 
21.10.2022  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень  

24. 20. 
24.10.2022  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень  
 

25. 21. 
27.10.2022  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень  
 

26. 22. 
28.10.2022  Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Решение задач ВПР 
 

27. 23. 07.11.2022  Тождественные преобразования рациональных выражений   

28. 24. 10.11.2022  Тождественные преобразования рациональных выражений   

29. 25. 11.11.2022  Тождественные преобразования рациональных выражений   

30. 26. 14.11.2022  Тождественные преобразования рациональных выражений   

31. 27. 17.11.2022  Тождественные преобразования рациональных выражений   

32. 28. 
18.11.2022  Контрольная работа № 2 «Умножение и деление 

рациональных дробей. Тождественные преобразования 
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рациональных выражений» 

33. 29. 
21.11.2022  Равносильные уравнения.  

Рациональные уравнения  
 

34. 30. 
24.11.2022  Равносильные уравнения.  

Рациональные уравнения  
 

35. 31. 
25.11.2022  Равносильные уравнения.  

Рациональные уравнения  
 

36. 32. 28.11.2022  Степень с целым отрицательным показателем   

37. 33. 01.12.2022  Степень с целым отрицательным показателем   

38. 34. 
02.12.2022  Степень с целым отрицательным показателем. Решение задач 

ВПР 
 

39. 35. 05.12.2022  Свойства степени с целым показателем   

40. 36. 08.12.2022  Свойства степени с целым показателем   

41. 37. 09.12.2022  Свойства степени с целым показателем   

42. 38. 12.12.2022  Свойства степени с целым показателем Решение задач ОГЭ  

43. 39. 15.12.2022  Функция y=k/x и её график  

44. 40. 16.12.2022  Функция y=k/x и её график  

45. 41. 19.12.2022  Функция y=k/x и её график  

46. 42. 22.12.2022  Повторение и систематизация учебного материала   

47. 43. 
23.12.2022  Контрольная работа № 3 «Рациональные уравнения. 

Степень с целым отрицательным показателем» 
 

    Квадратные корни. Действительные числа.   

48. 1. 
26.12.2022  Функция y = x2и её график  

 
 

49. 2. 10.01.2023  Функция y = x2и её график   

50. 3. 12.01.2023  Функция y = x2и её график   

51. 4. 13.01.2023  Квадратные корни. Арифметический корень  

52. 5. 16.01.2023  Квадратные корни. Арифметический корень  

53. 6. 17.01.2023  Квадратные корни. Арифметический корень  

54. 7. 
19.01.2023  Квадратные корни. Арифметический корень Решение задач 

ОГЭ 
 

55. 8. 20.01.2023  Множество и его элементы   

56. 9. 23.01.2023  Множество и его элементы   
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57. 10. 24.01.2023  Подмножество. Операции над множествами   

58. 11. 26.01.2023  Подмножество. Операции над множествами   

59. 12. 27.01.2023  Числовые множества   

60. 13. 30.01.2023  Числовые множества   

61. 14. 31.01.2023  Числовые множества   

62. 15. 02.02.2023  Свойства арифметического квадратного корня   

63. 16. 03.02.2023  Свойства арифметического квадратного корня   

64. 17. 06.02.2023  Свойства арифметического квадратного корня   

65. 18. 
07.02.2023  Свойства арифметического квадратного корня. Решение задач 

ВПР  
 

66. 19. 
09.02.2023  Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни 
 

67. 20. 
10.02.2023  Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни  
 

68. 21. 
13.02.2023  Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни  
 

69. 22. 
14.02.2023  Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни  
 

70. 23. 
16.02.2023  Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни  
 

71. 24. 17.02.2023  Функция y =√х и её график  

72. 25. 20.02.2023  Функция y =√х и её график  

73. 26. 21.02.2023  Функция y =√х и её график  

74. 27. 27.02.2023  Повторение и систематизация учебного материала   

75. 28. 28.02.2023  Контрольная работа № 4 «Квадратные корни»  

    Квадратные уравнения.   

76. 1. 
02.03.2023  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений  
 

77. 2. 
03.03.2023  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений  
 

78. 3. 
06.03.2023  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений. Решение задач ВПР 
 

79. 4. 07.03.2023  Формула корней квадратного уравнения   
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80. 5. 09.03.2023  Формула корней квадратного уравнения   

81. 6. 10.03.2023  Формула корней квадратного уравнения   

82. 7. 13.03.2023  Формула корней квадратного уравнения   

83. 8. 14.03.2023  Формула корней квадратного уравнения  

84. 9. 16.03.2023  Теорема Виета   

85. 10. 17.03.2023  Теорема Виета   

86. 11. 27.03.2023  Теорема Виета   

87. 12. 28.03.2023  Теорема Виета. Решение задач ОГЭ  

88. 13. 30.03.2023  Теорема Виета   

89. 14. 
31.03.2023  Контрольная работа № 5 «Квадратные уравнения. Теорема 

Виета» 
 

90. 15. 03.04.2023  Квадратный трёхчлен   

91. 16. 04.04.2023  Квадратный трёхчлен   

92. 17. 06.04.2023  Квадратный трёхчлен   

93. 18. 07.04.2023  Квадратный трёхчлен   

94. 19. 10.04.2023  Квадратный трёхчлен. Решение задач ОГЭ  

95. 20. 11.04.2023  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям   

96. 21. 13.04.2023  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям   

97. 22. 14.04.2023  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям   

98. 23. 17.04.2023  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям   

99. 24. 18.04.2023  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям   

100. 25. 20.04.2023  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям   

101. 26. 
21.04.2023  Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций  
 

102. 27. 
24.04.2023  Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций  
 

103. 28. 
25.04.2023  Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций  
 

104. 29. 
27.04.2023  Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций  
 

105. 30. 
28.04.2023  Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций  
 

106 31. 02.05.2023  Рациональные уравнения как математические модели реальных  
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ситуаций 

107. 32. 
04.05.2023  Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 
 

108. 33. 05.05.2023  Повторение и систематизация учебного материала   

109. 34. 
11.05.2023  Контрольная работа № 6 «Квадратный трёхчлен. Решение 

уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям». 
 

  

  

Повторение и систематизация учебного материала.   

110. 1. 12.05.2023  Упражнения для повторения курса 8 класса   

111. 2. 15.05.2023  Алгебра в природе.  

112. 3. 
16.05.2023  Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями 
 

113. 4. 18.05.2023  Квадратные корни. Арифметический корень  

114. 5. 19.05.2023  Решение задач  

115. 6. 22.05.2023  Степень с целым отрицательным показателем  

116. 7. 23.05.2023  Решение задач ОГЭ  

117. 8. 25.05.2023  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям  

118. 9. 26.05.2023  Применение математических знаний на практике  

119.  10.  29.05.2023  Решение задач ОГЭ  

120.  11.  30.05.2023  Решение задач ОГЭ  
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