
Календарно – тематическое планирование по алгебре в 8 классе

№ Раздел Тема урока Колич
ество
часов

Основные виды учебной
деятельности

Домашнее
задание

Сроки проведения
План Факт

1. Рациональн
ые дроби и 
их свойства
 (23 часа)

Рациональные 
выражения

1 Находить значение рационального 
выражения, допустимые значения 
переменной в рациональном 
выражении

П.1 
№ 2, 4 (а), 12 (а, б)

2. Рациональные 
выражения

1 Находить значение рационального 
выражения, допустимые значения 
переменной в рациональном 
выражении

№ 13, 16, 210(б, г)

3. Рациональные 
выражения

1 Находить значение рационального 
выражения, допустимые значения 
переменной в рациональном 
выражении

№ 19, 209, 212

4. Основное свойство дроби. 
Самостоятельная работа 
(15 мин).

1 Формулировать основное свойство 
рациональной дроби и применять 
его для преобразования дробей

П. 2
 № 26,28(б, г), 
29(б, г, е)

5. Сокращение дробей 1  Сокращать дробь и выполнять 
тождественные преобразования 
выражений

№ 33(б, г),
 40(а, б, г), 32(б)

6. Сокращение дробей 1 Сокращать дробь и выполнять 
тождественные преобразования 
выражений

№ 41, 42(в), 44(в)

7. Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями. 
Самостоятельная работа (15 
мин).

1 Выполнять  сложение и вычитание 
рациональных  дробей с 
одинаковыми знаменателями, 
представлять дробь в виде суммы 
или разности двух дробей

П.3
 № 53 (б, в), 
54(в, г), 55(г)

8. Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями

1 Выполнять  сложение и вычитание 
рациональных  дробей с 
одинаковыми знаменателями, 
представлять дробь в виде суммы 
или разности двух дробей

№ 56(в, д),
58(а, ж, з),
59(а)

9. Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями

1 Выполнять  сложение и вычитание 
рациональных  дробей с разными 

П. 4
 № 73(д,), 



знаменателями. Выполнять 
различные преобразования 
рациональных выражений, 
доказывать тождества.

76(б, г, д), 80

10. Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями. 
Самостоятельная работа (15 
мин).

1 Выполнять  сложение и вычитание 
рациональных  дробей с разными 
знаменателями. Выполнять 
различные преобразования 
рациональных выражений, 
доказывать тождества.

№78(а, в),81(а, в),
84(а, в, е)

11. Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями

1 Выполнять  сложение и вычитание 
рациональных  дробей с разными 
знаменателями. Выполнять 
различные преобразования 
рациональных выражений, 
доказывать тождества.

№ 90(б, г, е), 
93(б, г), 96

12. Контрольная работа №1 по 
теме «Рациональные дроби»

1 Применять знания, умения и 
навыки при сложении и вычитании 
рациональных дробей, 
доказательстве тождеств.

Индивидуальные 
задания

13. Анализ контрольной работы.
Умножение дробей.

1 Выполнять  умножение 
рациональных  дробей. Выполнять 
различные преобразования 
рациональных выражений.

П.5 
№ 109(б, г), 
112(а, б),119(а, в, 
д)

14. Возведение дроби в степень 1 Выполнять возведение дроби в 
степень. Выполнять различные 
преобразования рациональных 
выражений

№ 117, 123(б, г), 
125

15. Деление дробей. 
Самостоятельная работа (15 
мин).

1 Выполнять  деление рациональных  
дробей. Выполнять различные 
преобразования рациональных 
выражений.

П.6
 № 132(б, г, ж , з), 
135, 137(в, г, ж, з)

16. Деление дробей 1 Выполнять  деление  рациональных 
дробей. Выполнять различные 
преобразования рациональных 
выражений.

№ 140(б), 141(б), 
142(б)

17. Преобразование рациональных 
выражений

1 Выполнять различные 
преобразования рациональных 
выражений, доказывать тождества.

П.7 

№148(в), 149(г), 



151
18. Преобразование рациональных 

выражений
1 Выполнять различные 

преобразования рациональных 
выражений, доказывать тождества.

№ 153(б, г), 
154(а), 156

19. Преобразование рациональных 
выражений

1 Выполнять различные 
преобразования рациональных 
выражений, доказывать тождества.

№ 159(б), 165, 172

20. Преобразование рациональных 
выражений. Самостоятельная 
работа (15 мин).

1 Выполнять различные 
преобразования рациональных 
выражений, доказывать тождества.

№154(в, г) 160, 
171

21.
Функция   y= и её график.

1
Знать свойства функции   y= , где 

к 0, и уметь строить ее график. 

Использовать компьютер для 
исследования положения графика в 
координатной плоскости в 
зависимости от к.

П.8 №182, 184, 
195

22.
Функция   y= и ее график

1
Знать свойства функции   y= , где 

к 0, и уметь строить ее график. 

Использовать компьютер для 
исследования положения графика в 
координатной плоскости в 
зависимости от к.

№ 187(б),189, 243

23. Контрольная работа №2 по 
теме «Преобразование 
рациональных выражений»

1 Применять знания, умения и 
навыки при преобразовании 
рациональных выражений, 
доказательстве тождеств.

Индивидуальные 
задания

24. Квадратные
корни 

( 19 часов)

Анализ контрольной работы
Рациональные числа

1 Приводить примеры рациональных 
чисел. Выполнять преобразование 
обыкновенной дроби в десятичную 
дробь.

П.10
 №267,268,272

25. Иррациональные числа 1  Приводить примеры 
иррациональных чисел. Сравнивать 
иррациональные числа.

П.11 №282, 
288,294

26. Квадратные корни. 1 Находить значения арифметических П.12 



Арифметический квадратный 
корень. Самостоятельная работа
 ( 15 мин.)

квадратных корней, используя при 
необходимости калькулятор. 
Использовать квадратные корни для
выражения переменных из 
геометрических и физических 
формул. 

№ 299(в, г), 
302(б, в) 303(б)

27. Квадратные корни. 
Арифметический квадратный 
корень.

1 Находить значения арифметических
квадратных корней, используя при 
необходимости калькулятор. 
Использовать квадратные корни для
выражения переменных из 
геометрических и физических 
формул.

№ 304,311,313

28. Уравнение х2=а 1 Применять способы решения 
уравнения х2=а в зависимости от а

П.13 
№ 321(в, г), 322 б,
г, е), 324 (б, г).

29. Нахождение приближённых 
значений квадратного корня

1 Находить приближённое значение 
квадратного корня, используя при 
необходимости калькулятор.

П.14 
№ 329(а, б, д, ж), 
330 (а, в ), 338

30. Функция y=  и её график. 

Самостоятельная работа
 ( 15мин.)

1 Строить график функции y = и 

иллюстрировать на графике её 
свойства.

П.15
 № 357, 363(в, д, 
е), 366 (а, в)

31. Функция y=  и её график 1 Строить график функции y = и 

иллюстрировать на графике её 
свойства.

№ 364(а, в), 
365б(г), 472(а, б, в
)

32. Квадратный корень из 
произведения, из дроби, из 
степени

1 Доказывать теоремы о корне из про-
изведения и дроби, из степени и 
применять их в преобразованиях 
выражений. 

П. 16
 № 371,373,377 

33. Квадратный корень из 
произведения, из дроби, из 
степени. Самостоятельная работа
( 15 мин.)

1 Доказывать теоремы о корне из про-
изведения и дроби, из степени  и 
применять их в преобразованиях 
выражений.

№ 374(б, г, д), 
384, 385

34. Квадратный корень из 
произведения, из дроби, из 
степени

1 Доказывать теоремы о корне из про- 
изведения и дроби, из степени  и 
применять их в преобразованиях 
выражений.

П.17
№ 394(в), 402, 398



35. Контрольная 
работа №3 по теме 
«Квадратные корни»

1 Применять знания, умения и 
навыки при нахождении 
квадратных корней из 
произведения, из дроби, из степени.

Индивидуальные 
задания

36. Анализ контрольной работы.
Вынесение множителя за знак 
корня.

1 Выносить множитель за знак корня. 
Использовать квадратные корни для 
выражения переменных из 
геометрических и физических формул. 

П.18
 № 409, 413, 415

37. Внесение множителя под знак 
корня

1 Вносить множитель под знак корня.
Использовать квадратные корни для
выражения переменных из 
геометрических и физических 
формул. 

№ 490, 491, 492

38. Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни. 
Самостоятельная работа
 ( 15 мин.)

1 Применять свойства 
арифметического квадратного 
корня при преобразовании 
выражений, содержащих 
квадратные корни

П.19 
№ 422, 426, 440

39. Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни

1 Применять свойства 
арифметического квадратного 
корня при преобразовании 
выражений, содержащих 
квадратные корни

№ 423, 424, 425

40. Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни. 
Самостоятельная работа 
( 15 мин.)

1 Применять свойства 
арифметического квадратного 
корня при преобразовании 
выражений, содержащих 
квадратные корни

№ 427 (а, в, д), 
428 (а, б, е), 429

41. Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни. 
 

1 Применять свойства 
арифметического квадратного 
корня при преобразовании 
выражений, содержащих 
квадратные корни

№ 427 (б, г, е), 
428 (в, д, ж), 430

42. Контрольная работа №4 по 
теме 
«Преобразование выражений, 
содержащих квадратные 
корни»

1 Применять знания, умения и 
навыки при преобразовании 
выражений, содержащих 
квадратные корни

Индивидуальные 
задания

43. Квадратные Анализ контрольной работы. 1 Распознавать квадратные П.21 



уравнения 
( 21 час)

Определение квадратного 
уравнения. Неполные 
квадратные уравнения

уравнения, называть их 
коэффициенты, решать неполные 
квадратные уравнения.

№ 518,520, 521(в, 
г)

44. Определение квадратного 
уравнения. Неполные 
квадратные уравнения

1 Распознавать квадратные 
уравнения, называть их 
коэффициенты, решать неполные 
квадратные уравнения

№ 523(в, г), 519, 
525

45. Решение квадратных уравнений 
по формуле. Самостоятельная 
работа 
( 15 мин.)

1 Решать квадратные уравнения. 
Исследовать квадратные уравнения по 
дискриминанту и коэффициентам.

П.22
 № 534(б, в, д, з), 
538, 537 (а, г)

46. Решение квадратных уравнений 
по формуле

1  Решать квадратные уравнения  по 
формуле нахождения  корней 
квадратного уравнения для общего 
случая и для случая, когда второй 
коэффициент – чётное число.

№ 536, 
540(д, ж),543

47. Решение квадратных уравнений 
по формуле

1 Решать квадратные уравнения  по 
формуле нахождения  корней 
квадратного уравнения для общего 
случая и для случая, когда второй 
коэффициент – чётное число.

№ 539 (а, в, г, е)
544

48. Решение квадратных уравнений 
по формуле. Самостоятельная 
работа ( 15 мин.)

1 Решать квадратные уравнения  по 
формуле нахождения  корней 
квадратного уравнения для общего 
случая и для случая, когда второй 
коэффициент – чётное число.

№ 546, 547

49. Решение задач с помощью 
квадратных уравнений

1 Решать текстовые задачи, используя
в качестве алгебраической модели 
квадратные уравнения

П.23
 № 561, 562,567

50. Решение задач с помощью 
квадратных уравнений. 
Самостоятельная работа 
( 15 мин.)

1 Решать текстовые задачи, используя
в качестве алгебраической модели 
квадратные уравнения

№ 566, 571, 578

51. Теорема Виета 1 Находить  подбором корни 
квадратного уравнения и выполнять
проверку по теореме обратной 
теореме Виета

П.24 
№ 581(а), 584,
 594 (а, б, в)



52. Теорема Виета 1 Находить  подбором корни 
квадратного уравнения и выполнять
проверку по теореме обратной 
теореме Виета

№ 588, 590, 
595(в, г, д, е )

53. Контрольная работа №5 по 
теме «Квадратные уравнения»

1 Применять знания, умения и 
навыки при решении  квадратных 
уравнений  и задач с помощью 
квадратных уравнений

Индивидуальные 
задания

54. Анализ контрольной работы
Решение дробных рациональных 
уравнений

1 Решать дробные рациональные
уравнения  сводя решение таких 
уравнений к решению линейных и 
квадратных уравнений с 
последующим исключением 
посторонних корней.

П.25 
№ 600 (а, б, в),
602 (а, г, д),
 603(а, г)

55. Решение дробных рациональных 
уравнений

1 Решать дробные рациональные
уравнения  сводя решение таких 
уравнений к решению линейных и 
квадратных уравнений с 
последующим исключением 
посторонних корней.

№ 600 (ж, з, и), 
601(а, б, г),611

56. Решение дробных рациональных 
уравнений. Самостоятельная 
работа ( 15 мин.)

1 Решать дробные рациональные
уравнения  сводя решение таких 
уравнений к решению линейных и 
квадратных уравнений с 
последующим исключением 
посторонних корней.

№ 607(а, г), 
609(а),602(е, ж, з)

57. Решение дробных рациональных 
уравнений

1 Решать дробные рациональные
уравнения  сводя решение таких 
уравнений к решению линейных и 
квадратных уравнений с 
последующим исключением 
посторонних корней.

№ 608 (б),  609(в),
605(г), 695(б)

58. Решение задач с помощью 
дробных рациональных 
уравнений

1 Проводить анализ решения задачи, 
составлять уравнение 
соответственно условию задачи, 

П.26 
№ 618, 621,638 



решать полученное  уравнение, 
интерпретировать ответ в условиях 
поставленной задачи

59. Решение задач с помощью 
дробных рациональных 
уравнений

1 Проводить анализ решения задачи, 
составлять уравнение 
соответственно условию задачи, 
решать полученное  уравнение, 
интерпретировать ответ в условиях 
поставленной задачи

№ 623, 628, 639

60. Решение задач с помощью 
дробных рациональных 
уравнений. Самостоятельная 
работа ( 15 мин.)

1 Проводить анализ решения задачи, 
составлять уравнение 
соответственно условию задачи, 
решать полученное  уравнение, 
интерпретировать ответ в условиях 
поставленной задачи

№ 631, 634

61. Решение задач с помощью 
дробных рациональных 
уравнений

1 Проводить анализ решения задачи, 
составлять уравнение 
соответственно условию задачи, 
решать полученное  уравнение, 
интерпретировать ответ в условиях 
поставленной задачи

№ 632, 635

62. Уравнения с параметром 1 Знать алгоритмы решения 
линейных, квадратных уравнений; 
уметь исследовать решения этих 
уравнений в зависимости от 
параметра

П.27
 № 642, 645(в, г), 
662

63. Контрольная работа №6
по теме «Дробные 
рациональные уравнения» 

1 Применять знания, умения и 
навыки при решении   дробных 
рациональных уравнений и задач с 
помощью дробных рациональных 
уравнений

Индивидуальные 
задания

64. Неравенства 
( 20 часов)

Анализ контрольной работы
Числовые неравенства.

1 Уметь сравнивать числа путём 
оценки их разности,  доказывать 
числовое неравенство

П.28 
№ 728(б, г), 730(в,
г), 744

65. Числовые неравенства. 1 Уметь сравнивать числа путём 
оценки их разности,  доказывать 
числовое неравенство

№ 733, 736, 745

66. Свойства числовых неравенств. 
Самостоятельная работа 

1 Формулировать и доказывать 
свойства числовых неравенств. 

П.29 
№ 749, 752, 755



( 15 мин.) Использовать аппарат неравенств 
для оценки погрешности и точности
приближения.

67. Свойства числовых неравенств 1 Формулировать и доказывать 
свойства числовых неравенств. 
Использовать аппарат неравенств 
для оценки погрешности и точности
приближения

№ 757, 760, 762

68. Сложение и умножение 
числовых неравенств

1 Применять теоремы о сложении и 
умножении числовых неравенств  
при оценке значений выражений

П.30
 № 769, 771,779

69. Сложение и умножение 
числовых неравенств

1 Применять теоремы о сложении и 
умножении числовых неравенств  
при оценке значений выражений

№ 772,780,781

70. Погрешность и точность 
приближения

1 Определять абсолютную и 
относительную погрешности 
приближения

П.31
 №784, 789, 792

71. Контрольная работа №7
 по теме «Числовые 
неравенства»

1 Применять знания, умения и 
навыки при доказательстве 
неравенств, сложении и умножении 
числовых неравенств.

Индивидуальные 
задания

72. Анализ контрольной работы
Пересечение  и объединение 
множеств

1 Находить пересечение и 
объединение множеств

П.32
 № 803, 806, 811

73. Числовые промежутки 1 Уметь изображать, читать и 
записывать числовые промежутки

П.33 
№  815, 818, 822

74. Решение неравенств с одной 
переменной

1 Решать линейные неравенства с 
одной переменной, отмечать 
решение на числовой прямой, 
записывать ответ в виде числовых 
промежутков

П.34
 № 834, 836( д, 
е,ж, з), 837(д, е, ж,
з)

75. Решение неравенств с одной 
переменной. Самостоятельная 
работа ( 15 мин.)

1 Решать линейные неравенства с 
одной переменной, отмечать 
решение на числовой прямой, 
записывать ответ в виде числовых 
промежутков

№ 840(а, б, в, г), 
841(а, б, в, г), 844

76. Решение неравенств с одной 
переменной

1 Решать линейные неравенства с 
одной переменной, отмечать 
решение на числовой прямой, 

№ 850, 853, 860



записывать ответ в виде числовых 
промежутков

77. Решение неравенств с одной 
переменной

1 Решать линейные неравенства с 
одной переменной, отмечать 
решение на числовой прямой, 
записывать ответ в виде числовых 
промежутков

№ 856, 861, 866

78. Решение систем неравенств с 
одной переменной

1 Решать системы линейных 
неравенств с одной переменной, 
находить пересечение двух 
числовых промежутков

П.35
 № 874, 877, 878

79. Решение систем неравенств с 
одной переменной

1 Решать системы линейных 
неравенств с одной переменной, 
находить пересечение двух 
числовых промежутков

№879, 883, 892, 
894

80. Решение систем неравенств с 
одной переменной. 
Самостоятельная работа
 ( 15 мин.)

1 Решать системы линейных 
неравенств с одной переменной, 
находить пересечение двух 
числовых промежутков

№ 889, 895, 899

81. Доказательство неравенств 1 Уметь доказывать неравенства № 892(а, б), 894,
903

82. Доказательство неравенств 1 Уметь доказывать неравенства № 904,905
918

83. Контрольная работа №8 по 
теме «Решение неравенств»

1 Применять знания, умения и 
навыки при решении линейных 
неравенств  и систем неравенств с 
одной переменной.

Индивидуальные 
задания

84. Степень с
целым

показателем
( 7 часов)

Анализ контрольной работы
Определение степени с целым 
отрицательным показателем

1 Знать определение степени с целым 
отрицательным показателем. Уметь 
заменять степень с целым 
отрицательным показателем 
дробью, и наоборот, дробь 
степенью с целым отрицательным 
показателем

П.36 
№ 967, 968, 969, 
983

85. Определение степени с целым 
отрицательным показателем

1 Уметь заменять степень с целым 
отрицательным показателем 
дробью, и наоборот, дробь 
степенью с целым отрицательным 

№ 971, 975, 977, 
981



показателем
86. Свойства степени с целым  

показателем. Самостоятельная 
работа ( 15 мин.)

1 Применять свойства степени с 
целым показателем при выполнении
вычислений и преобразовании 
выражений

П.38  
№ 986, 997, 1000

87. Свойства степени с целым  
показателем

1 Применять свойства степени с 
целым показателем при выполнении
вычислений и преобразовании 
выражений

№ 994, 1003, 1008

88. Стандартный вид числа. 
Самостоятельная работа 
( 15 мин.)

1 Использовать запись чисел в 
стандартном виде для выражения и 
сопоставления размеров объектов, 
длительности процессов в 
окружающем  мире

П.39 
№1016, 1019, 1026

89. Стандартный вид числа 1 Использовать запись чисел в 
стандартном виде для выражения и 
сопоставления размеров объектов, 
длительности процессов в 
окружающем  мире

№1023, 1087, 1081

90. Контрольная работа №9 по 
теме «Степень с целым 
показателем»

1 Применять знания, умения и 
навыки при выполнении 
вычислений и преобразовании 
выражений, применяя свойства 
степени с целым показателем

Индивидуальные 
задания

91. Элементы
статистики
(12 часов)

Анализ контрольной работы
Сбор и группировка 
статистических данных

 Выполнять целенаправленный сбор
информации, представлять данные 
в виде таблицы, анализировать 
данные с помощью интервального 
ряда

П. 40
 №1031, 1032, 
1040

92. Сбор и группировка 
статистических данных

Выполнять целенаправленный сбор 
информации, представлять данные 
в виде таблицы, анализировать 
данные с помощью интервального 
ряда

№ 1036, 1038,1041

93. Наглядное представление 
статистической информации. 
Самостоятельная работа 
( 15 мин.)

Использовать наглядное 
представление статистической 
информации в виде столбчатых и 
круговых диаграмм, полигонов, 
гистограмм

П.41 
№ 1043,1045, 1060



94. Наглядное представление 
статистической информации

Использовать наглядное 
представление статистической 
информации в виде столбчатых и 
круговых диаграмм, полигонов, 
гистограмм

№ 1053, 1055, 
1061

95. Повторение. Рациональные 
дроби

Складывать и вычитать дроби с 
одинаковыми знаменателями, уметь
представлять дробь в виде суммы 
или разности двух дробей, знать 
формулы сокращённого умножения,
уметь сокращать дроби.

№243,  245, 248

96. Повторение. Квадратные корни и
квадратные уравнения

Решать квадратные уравнения  по 
формуле нахождения  корней 
квадратного уравнения для общего 
случая и для случая, когда второй 
коэффициент – чётное число.

№ 463, 472, 477

97. Повторение. Квадратные корни и
квадратные уравнения. 
Самостоятельная работа
( 15 мин.)

Решать квадратные уравнения  по 
формуле нахождения  корней 
квадратного уравнения для общего 
случая и для случая, когда второй 
коэффициент – чётное число.

№5 00 ,654,650

98. Повторение .Решение задач с 
помощью квадратных уравнений

Решать текстовые задачи, используя
в качестве алгебраической модели 
квадратные уравнения

№ 663,668,670

99. Повторение. Решение задач с 
помощью квадратных уравнений

Решать текстовые задачи, используя
в качестве алгебраической модели 
квадратные уравнения

№ 702, 706, 710

100. Итоговая контрольная 
работа № 10 

Применять знания, умения и 
навыки, полученные при изучении 
курса алгебры 8 класса

Индивидуальные 
задания

101. Анализ контрольной работы
Итоговое повторение курса 
алгебры     8 класса

Провести анализ итоговой контрольной
работы

102. Обобщение изученного 
материала

Обобщить изученный материал


