
8 класс  

Календарно-тематическое планирование по алгебре 

2022-2023 учебный год 

Учебник:  Алгебра. 8 класс.  Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. / Под 

ред. Теляковского С.А.; - М.: Просвещение, 2001 

№ 

ур

ока 

Дата Содержание (темы по 

учебнику) 

Рекомендуемые задания 

для самоподготовки по 

учебнику 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

1 триместр 

1 05.09. 

2022г 

Вводный урок по 

повторению 

материала 7 класса 

  

2 19.09 Глава 1. 

Рациональные дроби  
Рациональные 

выражения. Основное 

свойство дроби. 

Сокращение дробей. 

Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковым 

знаменателем.  

Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями. 

Проверочная работа 

п.1-2 

№6,9,13,26,33,39,41,46 

п.3-4 

№54,58,60,63,65,72,74 

78,80,83,86,89,92,97,101 

Ученик должен знать какие 

выражения называются дробными, 

рациональными, что называется 

допустимыми значениями 

переменных; основное свойство 

дроби, как приводят дробь к 

новому знаменателю, определение 

тождества. 

Ученик должен уметь осуществлять 

в формулах числовые подстановки 

и выполнять соответствующие 

вычисления; анализировать 

выражения по записи и выбирать 

более рациональные способы 

преобразования выражений, 

находить нестандартные решения. 

Ученик должен знать правила 

сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями и с 

разными знаменателями. 

Ученик должен понимать, что 

суммe и разность дробей всегда 

можно представить в виде дроби. 

Ученик должен уметь выполнять 

сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями в 

несложных примерах, выполнять 

сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями в 

несложных примерах на уровне 

стандарта. 

3 17.10 Умножение дробей. 

Возведение дроби в 

степень. Деление 

дробей. 

Преобразование 

рациональных   

 

п.5-8 

№110,113,117,120,124 

133,135,138,141,150, 

154,156,159,161,164, 

173,179 

Ученик должен знать правило 

умножения дробей и правило 

возведения дроби в степень. 

Ученик должен понимать, что 

произведение дробей и степень 

дроби всегда можно представить в 

виде дроби.  



выражений. Функция 

у=к/х и её график. 

Проверочная работа. 

Ученик должен уметь выполнять 

умножение дробей и возведение 

дроби в степень в примерах 

различной степени трудности 

Ученик должен знать правило 

деления дробей. 

Ученик должен уметь выполнять 

деление дробей в примерах 

различной степени трудности 

Ученик должен знать определение 

функции обратной 

пропорциональности, область 

определения функции, как 

называется график обратной 

пропорциональности, о 

расположении гиперболы по 

четвертям в зависимости от 

коэффициента к. 

Ученик должен уметь среди 

различных функций отличать 

функцию обратной 

пропорциональности, находить 

соответствующие значения 

функции или аргумента по формуле 

и по графику. 

4 14.11 Глава 2. 

Квадратные корни. 

Рациональные и 

иррациональные 

числа. 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень. 

Уравнение х
2 
= а.  

Нахождение 

приближенных 

значений квадратного 

корня. Функция и ее 

график. Проверочная 

работа. 

 

Промежуточная 

аттестация за 1 

триместр. 

 

п.9-14 

№256,258,260,262, 

264,276,278,280,290, 

292,294, 300, 308, 310, 

314,318, 324, 326, 342, 

344,347, 350 

Ученик должен иметь 

представление о развитии понятия 

числа. 

Ученик должен знать определение 

рационального и иррационального 

чисел, что каждое число можно 

представить в виде бесконечной 

десятичной периодической дроби и 

наоборот, какие числа называются 

действительными. 

Ученик должен уметь определять, 

какому множеству принадлежит 

данное число, сравнивать числа, 

располагать числа в порядке 

возрастания и убывания, 

представлять число в виде 

бесконечной периодической дроби. 

Ученик должен знать определение 

арифметического квадратного 

корня, обозначение квадратного 

корня, когда выражение ане 

имеет смысла, тождество ( а)
2
=а 

(при любом а), что выражение а
имеет смысл при любом абольшим 

или равным нулю; как решать 

уравнение вида х
2
=а; свойства 



функции xy и её графика. 

Ученик должен уметь проверять, 

является ли число арифметическим 

квадратным корнем из числа, 

выполнять преобразование 

числовых и буквенных выражений, 

содержащих квадратные корни, 

применяя определение 

арифметического квадратного 

корня.    Выполнять те же 

преобразования на уровне выше 

обязательного. Анализировать 

выражения по записи и искать 

более рациональные способы при 

решении упражнений повышенной 

сложности. 

2 триместр 

5 28.11 Квадратный корень 

из произведения, 

дроби, степени.  

Вынесение 

множителя из-под 

знака корня. 

Внесение множителя 

под знак корня. 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

 Проверочная работа. 

 

 

п.15-16 

№359,361,363,365, 371, 

374,385,388,391,393,395. 

п.17-18 

№403,407,411,414,419, 

421,426,430,432,435,438 

Ученик должен знать чему равен 

корень из произведения, дроби, 

степени; формулировку теоремы о 

том, что ||2 xх   при любом х. 

Ученик должен уметь выполнять 

преобразование выражений 

различной степени трудности, 

применяя свойства 

арифметического квадратного 

корня. 

Ученик должен уметь:  применять 

полученные знания при решении 

типовых задач и задач более 

сложных, требующих переноса 

знаний и умений. Ученик должен 

знать какое преобразование 

называют вынесением множителя 

из-под знака корня и внесением 

множителя под знак корня. 

Ученик должен уметь выполнять 

преобразование выражений 

различной степени трудности, 

применяя изученные 

преобразования 

6 26.12 Повторение 

материала за 1 

полугодие. 

Индивидуальная 

консультация. 

  

7 09.01 Глава 3. 

Квадратные 

уравнения. 

 Определение 

квадратного 

п.19-20 

№507,511,514,517, 

526,528,530,531,532. 

п.21-23 

Ученик должен знать определение 

квадратного уравнения, какое 

квадратное уравнение называется 

неполным и их виды, способы 

решения неполных квадратных 



уравнения. Неполные 

квадратные 

уравнения. Решение 

квадратных 

уравнений 

выделением квадрата 

двучлена. Решение 

квадратных 

уравнений по 

формуле. Решение 

задач с помощью 

квадратных 

уравнений. Теорема 

Виета.  

Проверочная работа. 

 

 

 

№536,538,540,549, 

551(б),557,560,561, 

564,577, 580,583,586. 

уравнений, определение 

приведённого квадратного 

уравнения, выделение квадрата 

двучлена как один из способов 

решения квадратного уравнения. 

Ученик должен уметь решать 

неполные квадратные уравнения, 

по виду определять является ли 

уравнение квадратным, решать 

приведённое квадратное уравнение 

выделением квадрата двучлена. 

Ученик должен знать что 

называется дискриминантом 

квадратного уравнения, сколько 

корней может иметь квадратное 

уравнение, формулу корней 

квадратного уравнения, формулу 

корней квадратного уравнения, в 

котором второй коэффициент 

является чётным числом. Ученик 

должен уметь устанавливать вид 

квадратного уравнения, пользуясь 

определением, правильно 

определять по виду уравнения 

коэффициенты а, в, с, решать 

квадратное уравнение по 

формуле(общей), решать 

уравнения, сводящиеся к 

квадратным, решать задачи с 

помощью квадратных уравнений. 

Ученик должен знать что текстовые 

задачи можно решать с помощью 

квадратных уравнений, 

формулировку теоремы Виета и 

обратную к ней. 

Ученик должен уметь решать 

простые тестовые задачи, 

сводящиеся к квадратным, 

применять теорему Виета при 

решении квадратных уравнений. 

8 06.02 Решение дробных 

рациональных 

уравнений. 

Графический способ 

решения уравнений. 

Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

Проверочная работа. 

 

п.24-26 

№592,595,599,601, 

602,623,625,629,605,609,

611,614,616,620,681,687,

690,695 

Ученик должен знать какое 

уравнение называется 

рациональным, целым, дробным; 

алгоритм решения дробных 

рациональных уравнений.  

Ученик должен  уметь 

отличать по записи дробные 

рациональные уравнения, 

приводить примеры целого и 

дробного рационального 

уравнения, решать дробные 

рациональные уравнения различной 



степени трудности, применяя 

соответствующий алгоритм. 

9 20.02 Глава 4. 

Неравенства. 

 Числовые 

неравенства. 

Свойства числовых 

неравенств. 

Сложение и 

умножение числовых 

неравенств. 

Проверочная работа. 

 

 

Промежуточная 

аттестация за 2 

триместр. 

п.27-29 

№711,716,721,727, 

728,730,732,734,740,742, 

751, 753,755 

 

Ученик должен знать 

как записывается результат 

сравнения любых двух чисел, что 

значит число а больше(меньше, 

равно) числа в 

Ученик должен уметь сравнивать 

числа и результат записывать с 

помощью знаков неравенств, 

доказывать неравенства, сравнивая 

с нулём разность левой и правой 

частей 

Ученик должен знать 

свойства числовых неравенств, 

формулировки теорем о почленном 

сложении(умножении) неравенств. 

 

3 триместр 

10 20.03 Числовые 

промежутки. Решение 

неравенств с одной 

переменной. Решение 

систем неравенств с 

одной переменной. 

Проверочная работа. 

п.30-32 

№762,764,766,770, 775, 

781,785,789,791,793,796, 

798,801,803,807,812,819, 

822, 824,831,834,837 

Ученик должен уметь 

применять свойства числовых 

неравенств, решая примеры 

различной степени трудности 

Ученик должен знать теоремы о 

почленном сложении и умножении 

числовых неравенств, 

формулировку следствия из теорем 

о почленном умножении 

неравенств. 

Ученик должен уметь доказывать 

теоремы о почленном сложении и 

умножении числовых неравенств, 

оценивать суму. Разность, 

произведение и частное, используя 

теоремы. 

11 17.04 Глава 5. Степень с 

целым показателем. 
 Определение степени 

с целым 

отрицательным 

показателем. 

Свойства степени с 

целым показателем. 

Стандартный вид 

числа. Запись 

приближенных 

значений. Действия 

над приближенными 

значениями. 

Проверочная работа. 

 

п.33-38 

№906,909,914,916, 920, 

926,932,935,937,943, 

946,948,957,960,963, 

966,977,980,982,1020, 

1022,1025,1028. 

Ученик должен знать определение 

степени с целым отрицательным 

показателем 

Ученик должен уметь применять  

определение  степени с целым  

отрицательным показателем при 

решении примеров различной 

трудности 

Ученик должен знать свойства 

степеней с целым отрицательным 

показателем. 

Ученик должен уметь применять 

свойства степени с целым 

отрицательным показателем при 

решении упражнений различной 

степени трудности, доказывать 

свойства степени с целым 



отрицательным показателем на 

примере свойств степеней с 

натуральным показателем 

Ученик должен знать какую запись 

числа называют его стандартным 

видом, что называется порядком 

числа a. 

Ученик должен уметь записывать 

число в стандартном виде. 

Выполнять умножение и деление 

чисел, записанных в стандартном 

виде. 

12 15.05 Итоговая 

контрольная 

работа.  

 

Промежуточная 

аттестация за 3 

триместр.  

  

  

 


