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Пояснительная записка к тематическому планированию  «Алгебра 8». 
Рабочая программа учебного курса алгебра для 8 класса составлена на основе: 

 федерального компонента государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования  по математике; 

 авторской программы по алгебре  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворо-

ва  (Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы/ сост. Т.А. Бурмист-

рова. – М.: Просвещение, 2015). 

 Алгебра.8класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. 

Нешков, С.Б. Суворова]; под редакцией С.А. Теляковского.-М.:  Просвещение, 2015 

Учитель математики - Дербенцева Лариса Евгеньевна, тел. +5491126931840 

Вопросы высылайте на электронный адрес: derlar@mail.ru  

          Цели изучения курса: 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, по-

зволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов 

(физика, химия, основы информатики и вычислительной техники), усвоение аппарата уравне-

ний и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников. 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

Умеют:  

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять подстановку од-

ного выражения в другое, осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и вы-

полнять соответствующие вычисления, выражать из формул одни переменные через другие; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгеб-

раическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождест-

венные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразо-

ваний числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

уравнений; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, учитывать ограничения целочисленности, диапазона изменения вели-

чин; 

 определять координаты точки в координатной плоскости, строить точки с заданными координа-

тами; решать задачи на координатной плоскости: изображать различные соотношения между 

двумя переменными, находить координаты точек пересечения графиков; 

 применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; 

 строить графики изученных функций, описывать их свойства, определять свойства функции по ее 

графику. 

Применяют: 

 для выполнения расчетов по формулам, понимая формулу как алгоритм вычисления; для состав-

ления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения нуж-

ной формулы в справочных материалах; 

 при моделировании практических ситуаций и исследовании построенных моделей (используя ап-

парат алгебры); 

 при интерпретации графиков зависимостей между величинами, переводя на язык функций и ис-

следуя реальные зависимости. 
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Содержание учебного курса 

 

Рациональные дроби  

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция 
x

k
y   и ее график.. 

Квадратные корни  

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных 

корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция xy  , ее свойства и 

график. 

Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным 

уравнениям. 

Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики  

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об органи-

зации статистических исследований. 

Календарно-тематическое планирование 

Тема 
№ пункта 

учебника 

Рациональные выражения п. 1 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей п. 2 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями п. 3 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями п. 4 

Умножение дробей. Возведение дроби  в степень п. 5 

Деление дробей п. 6 

Преобразование рациональных выражений п. 7 

Функция x

k
y 

 и ее график 

п. 8 

Действительные числа: рациональные  и иррациональные числа п. 10 

Действительные числа: рациональные  и иррациональные числа п. 11 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень п. 12 

Уравнение х2=а п. 13 

Нахождение приближенных значений квадратного корня п. 14 

Функция xy   и ее график 
п. 15 

Квадратный корень из произведения, дроби п. 16 

Квадратный корень из степени п. 17 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни п. 18 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни п. 19 

Решение квадратных уравнений выделением квадрата двучлена п. 21 
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Основная литература 

1. Алгебра.8класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. 

Нешков, С.Б. Суворова]; под редакцией С.А. Теляковского.-М.:  Просвещение, 2017 

2. Жохов В.И. Алгебра. Дидактические материалы.8 класс/ В.И. Жохов Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Мин-

дюк. – М: Просвещение, 2017. 

3. Макарычев, Ю.Н. Алгебра: элементы статистики и теории вероятностей: учеб пособие для обу-

чающихся 7-9 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, 

 

 
Диагностическая работа по математике  для 8 класса за первое полугодие (40 минут) 

Контрольная работа включает задания двух уровней. В заданиях первого уровня  (часть 

1)следует выбрать букву правильного ответа. В заданиях второго  (часть 2)  нужно предста-

вить решения. Максимальный балл за каждое верно решенное задание: 

1 часть– 1 балл, 

2 часть – № 7 -3 балла, № 8 -2 балла, № 9 -2 балла, № 10 -3 балла. 

Образец работы прилагается. 

 

Вариант 1. 

 

Часть -1 

1. Упростить выражение:   
 

а

а

а

2

2

2

4

1 



, найти его значение  при а=1 

Формула корней квадратного уравнения п. 22 

Решение задач с помощью квадратных уравнений п. 23 

Теорема Виета п. 24 

Решение дробных рациональных уравнений п. 25 

Решение задач с помощью рациональных уравнений. 

Самостоятельная работа 

п. 26 

Графический способ решения уравнений п.26 

Числовые неравенства п. 28 

Свойства числовых неравенств п. 29 

Сложение и умножение числовых неравенств 
п. 30 

Погрешность и точность приближения п. 31 

Пересечение и объединение множеств п. 32 

Числовые промежутки п. 33 

Решение неравенств с одной переменной п. 34 

Решение систем неравенств с одной переменной п. 35 

Определение степени с целым отрицательным   показателем 
п. 37 

Свойства степени с целым показателем п. 38 

Стандартный вид числа п. 39 

Сбор и группировка статистических данных п. 40 

Наглядное представление статистической информации п. 41 
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А)  4                                 Б)    0                              В)  2                                            Г)   - 3      

2. Вычислите:          
3

65

16

22 
          

  А)  4                                Б)    0,5                              В)  32                                    Г)    64                   

3. Вычислите:   а) ;1,04,610121   

А)  3                                   Б)    10,2                             В)  -69                                   Г)    0,8       

4. Решить уравнение:   0753 2 х  

А)  5                                   Б)    -5;5                             В)  25                                    Г)    72   

 5.  Площадь этого треугольника равна … 

1) 15 см 
2
 

2) 14 см 
2
 

3) 13 см 
2
 

4) нет правильного         

      ответа 

6.Из данных равенств укажите неверное равенство. 

а) 36108    б) 
3

3

3

1
    в) 10100       г)    43535   

Часть 2 

1. Решите графически уравнение .45,0 2  xx  

2. Смежные стороны параллелограмма равны 12см и 20см, а один из его углов равен 30
0
. Найдите 

площадь параллелограмма. 

3. Докажите тождество 

2 2 2 2

2 2

2
:

k m k m mk k k

k m mmk m k

  
  

 
. 

4. Площадь прямоугольной трапеции равна 120см
2
, а ее высота равна 8см. Найти все стороны трапе-

ции, если одно из оснований больше другого на 6см.      

 

Диагностическая работа по алгебре  для 8 класса за второе полугодие (40 минут) 

 
Вариант 1. 

      1. Решите систему неравенств:    
   









.043

,11213





х

хх
     

       2. Упростите выражение:   .3621236     

       3. Упростите выражение:  .
5

96

3

1

9

6 2

2
















уу

уу
        

       4. Два автомобиля выезжают одновременно из одного города  

           в другой, находящийся на расстоянии 560км. Скорость первого  

           на 10км/ч больше скорости второго, и поэтому первый автомобиль приезжает на ме-

сто на 1ч раньше второго. Определите скорость каждого автомобиля.             

        5. При каких значениях х функция 1
4

8





х
у  принимает положительные значения?       

           Итоговая работа по математике  для 8 класса за год (45 минут) 

Контрольная работа включает задания по алгебре и по геометрии. В заданиях. В заданиях 

нужно представить решения. Максимальный балл за каждое верно решенное задание: 

С №1 по № 6 – 1 балл, 

За № 7 -2 балла, № 8 -3балла, № 9 -1 балл, № 10 -3 балла, № 11 -3 балла. № 12 -3 

балла. 

Образец работы прилагается 
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