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«Утверждаю» Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение 

Кафедра ________математики_______ 

 Калининградский морской лицей Программа всего на _____48 часа_____ 

Директор Калининградского                  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

морского лицея алгебра   

 2020-2021 уч. год Классы 8-1,8-2 

____________________Н.В Краснова 8 класс I полугодие  

 

№ 

недели 

№ 

уро

ка 

Тема и содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты и характеристика УУД 

Используемые 

технологии 

Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 
 

Повторение изученного материала в 

7 классе 
4     

1 1 
Многочлены, действия с многочленами. 

1  
Применять приобретенные знания, умения и 

навыки на практике 
  

 2 
Формулы сокращенного умножения 

1  
Применять приобретенные знания, умения и 

навыки на практике 
  

 3 
Разложение многочлена на множители, 

уравнения. 
1  

Применять приобретенные знания, умения и 

навыки на практике 
  

2 4 
Входное контрольное тестирование.

  1  
Распознавать логически действия при 

выполнении задания, выстраивать аргументацию. 

Уровневая 

дифференциаци

я 

К.Р. 

  Глава 1. Рациональные дроби. 21     

 5 

Основные понятия. Допустимые 

значения переменных. Метод 

исследования. 

 

1  

Познакомиться с понятиями числовое выражение, 

рациональное выражение, значение выражения, 

переменная, допустимое значение выражения. 

Научиться находить значение числового 

выражения 

Познакомиться  с понятиями значение выражения 

с переменными, область допустимых значений 

переменной. Научиться находить значение 

рационального выражения при заданных 

значениях переменной, находить значения 

переменной, при которых имеет смысл выражение. 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 6 

Основное свойство рациональной 

дроби. 

Метод алгоритмизации. 
1  

Формулировать основное свойство 

рациональной дроби и применять его для 

преобразования дробей. 

 

  

3 7 

ВПМ1-Решение задач. Метод 

математического моделирования. 

  

1  Моделировать реальные зависимости формулами.   

 8 

ВПМ2-Решение задач. Метод 

математического моделирования. 

  

1  Моделировать реальные зависимости формулами. 
Учебное 

исследование 
 

 9 

Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями 

1  

Выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Научиться применять основные свойства 

сложения и вычитания дробей с одинаковыми 

знаменателями; свойства действий над дробями 

при нахождении значений числовых выражений. 

 
 

  

4 10 

Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с разными знаменателями. 

Метод алгоритмизации. 1  

Научиться применять основные свойства 

сложения и вычитания дробей с разными 

знаменателями; свойства действий над дробями 

при нахождении значений числовых выражений. 
 

Применение 

рефлексивных 

техник 

С.Р. 

 11 

Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с разными знаменателями. 

Метод алгоритмизации 

1  

Представлять целое выражение в виде 

многочлена, дробное - в виде отношения 

многочленов; доказывать тождества  

  

 12 

ВПМ3-Решение задач. Метод 

алгоритмизации. 

 

1  Моделировать реальные зависимости формулами.   

5 13 
Контрольная работа №1 

 «Рациональные дроби» 1  
Распознавать логически действия при 

выполнении задания, выстраивать аргументацию. 

Уровневая 

дифференциаци

я 

К.Р. 

 14 
Умножение рациональных дробей. 

Метод алгоритмизации. 
1  

Применять основные свойства умножении 

дробей. 
  

 15 
Деление рациональных дробей. Метод 

алгоритмизации. 1  
Применять основные свойства делении дробей. Применение 

рефлексивных 

техник 

 

6 16 Возведение рациональной дроби в 1  Формулировать определение степени. Возводить   



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

степень 

Сравнение и аналогия. 

дробь в степень. 

 17 

Преобразование рациональных 

выражений. 

Метод алгоритмизации. 

1  
Применять свойства степени для преобразования 

дробей. 
Модульная С.Р. 

 18 

ВПМ4-Преобразование рациональных 

выражений. Решение задач 

1  

Моделировать реальные зависимости 

формулами. Познакомиться с математической 

моделью для решения задачи, научиться 

составлять математическую модель, уравнение по  

данным задачи, научиться решать текстовые 

задачи алгебраическим способом; переходить от 

словестной формулировки к алгебраической 

модели путем составления уравнения, решать 

составленное уравнение, интерпретировать 

результат. 
 

Модульная  

7 19 

ВПМ5-Преобразование рациональных 

выражений. Решение задач 

1  

Моделировать реальные зависимости 

формулами. Познакомиться с математической 

моделью для решения задачи, научиться 

составлять математическую модель, уравнение по  

данным задачи, научиться решать текстовые 

задачи алгебраическим способом; переходить от 

словестной формулировки к алгебраической 

модели путем составления уравнения, решать 

составленное уравнение, интерпретировать 

результат. 
 

  

 20 
Функция y = к/х и ее свойства. 

Сравнение и аналогия. 
1  Уметь строить график данной функции 

Учебное 

исследование 
 

 21 

Функция y = к/х и ее график. Метод 

исследования. 

 

1  Уметь строить график данной функции  С.Р. 

8 22 

ВПМ6-Графический метод  решения 

задач 1  

Применять приобретенные знания, умения и 

навыки на практике. 

 

  

 23 
ВПМ7-Графический метод  решения 

1  Применять приобретенные знания, умения и 
Уровневая 

дифференциаци
 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

задач навыки на практике. 
 

я 

 24 

.Контрольная работа № 2 по теме 

«Преобразование рациональных 

выражений» 

1  

Распознавать логически действия при 

выполнении задания, выстраивать аргументацию. 
Уровневая 

дифференциаци

я 

К.Р. 

9 25 
Обобщающий урок по теме 

 1  
Научиться применять приобретенные знания, 

умения и навыки на практике. 
 

  

  Глава 2.     Квадратные корни. 15 4    

 26 

Множество рациональных чисел. 

Сравнение и аналогия. 1  

Описывать множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, соотношения между этими 

множествами. 

Учебное 

исследование 
 

 27 

Иррациональные числа. Сравнение и 

аналогия. 1  

Знать понятие рационального и иррационального 

чисел, бесконечная десятичная дробь 

 

Учебное 

исследование 
 

10 28 

Понятия квадратного корня из 

неотрицательного числа. 

 1  

Формулировать понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа. 

 

Уметь извлекать квадратные корни из 

неотрицательного числа 

  

 29 

ВПМ8-Уравнение х
2
=а 

1  

Уметь извлекать квадратные корни из 

неотрицательного числа. 

Находить корни уравнения х
2
=а 

 С.Р. 

 30 
ВПМ9-Нахождение приближенных 

значений квадратного корня.  
1  

Знать о приближенном значении квадратного 

корня 
  

11 31 
Функция y = х , ее свойства и график. 

Метод исследования. 
1  

Уметь строить график функции  

у = х  , знать ее свойства 

Учебное 

исследование 
 

 32 

 Квадратный корень из произведения и 

дроби 1  

Знать свойства квадратных корней 

Уметь применять свойства квадратных корней для 

упрощения выражений и вычисления корней 

  

 33 

Квадратный корень из степени. 

1  

Знать свойства квадратных корней 

Уметь применять свойства квадратных корней для 

упрощения выражений и вычисления корней 

Информационна

я технология 
 

12 34 

ВПМ10-Свойства квадратных корней.  

Сравнение и аналогия. 1  

Знать свойства квадратных корней 

Описывать свойства квадратных корней для 

упрощения выражений и вычисления корней 

Учебное 

исследование 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 35 
Контрольная работа № 3 по теме 

«Квадратный корень из 

произведения, дроби, степени» 

1  
Распознавать логически действия при 

выполнении задания, выстраивать аргументацию. 

Уровневая 

дифференциаци

я 

К.Р. 

 36 

Вынесение и внесение множителя под 

знак корня. 

Добавлено: Умножение и деление 

десятичных и обыкновенных дробей 

 

 1 

Знать свойства квадратных корней 

Уметь применять свойства квадратных корней для 

упрощения выражений и вычисления корней 

Применять приобретенные знания, умения и 

навыки на практике 

Учебное 

исследование 
 

13 37 

Преобразование выражений, 

содержащих квадратный корень. 1  

Знать свойства квадратных корней 

Уметь выполнять преобразования, содержащие 

операцию извлечения корня. 

 С.Р. 

 38 
Преобразование выражений, 

содержащих квадратный корень. 
1  

Уметь выполнять преобразования, содержащие 

операцию извлечения корня. 
Модульная  

 39 

Освобождение от иррациональности в 

знаменателе 

Добавлено: Умножение и деление 

десятичных и обыкновенных дробей. 

Переход от десятичных дробей к 

обыкновенным и обратно. 

 1 

Уметь выполнять преобразования, содержащие 

операцию извлечения корня, освобождаться от 

иррациональности в знаменателе 

Применять приобретенные знания, умения и 

навыки на практике 

  

14 40 

ВПМ11-Модуль действительного числа 

и его свойства. 

Метод исследования. 
1  

Знать определение модуля действительного 

числа. 

Уметь применять свойства модуля. 

Уметь преобразовать выражения, содержащие 

модуль действительного числа, решать уравнения 

содержащие модуль. 

Уровневая 

дифференциаци

я 

 

 41 

ВПМ12-Геометрический смысл модуля 

действительного числа. Сравнение и 

аналогия. 
1  

Иллюстрировать геометрическое определение 

модуля действительного числа. 

Уметь строить график функции модуля 

действительного числа и описывать его свойства. 

  

 42 

Преобразование двойных радикалов. 

Добавлено: Разложение на множители  1 

Уметь применять свойства радикалов. 

Научиться применять приобретенные знания, 

умения и навыки на практике. 

  

15 43 

Решение дополнительных упражнений 

к главе 2 

Добавлено: Все действия с 

рациональными числами 

 1 

Научиться применять приобретенные знания, 

умения и навыки на практике. 

Овладеть рядом общих приемов решения задач. 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 44 
Контрольная  работа №4 

«Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни» 

1  
Распознавать логически действия при 

выполнении задания, выстраивать аргументацию. 

Уровневая 

дифференциаци

я 

К.Р. 

  Глава 3.   Квадратные уравнения 2,5 1,5    

 45 

Основные понятия. 

Добавлено: Понятие линейного  

уравнения, корня уравнения 

0,5 0,5 

Познакомиться с понятиями: квадратное 

уравнение, корни  уравнения, виды квадратных 

уравнений. 

Овладеть рядом общих приемов решения задач; 

обобщать, интегрировать информацию; 

строить на основании изученного текста 

собственные умозаключения, делать выводы. 

 

  

16 46 

Неполные квадратные уравнения. 

Добавлено: Система линейных 

уравнений с двумя переменными. 

0,5 0,5 

Уметь решать неполные квадратные уравнения и 

полные квадратные уравнения, разложив его 

левую часть на множители 

Овладеть рядом общих приемов решения задач; 

обобщать, интегрировать информацию; 

строить на основании изученного текста 

собственные умозаключения, делать выводы. 

Уровневая 

дифференциаци

я 

 

 47 

Формулы корней квадратного  уравне-

ния. Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

Добавлено: Различные способы 

решения систем линейных уравнений 
0,5 0,5 

Уметь решать квадратные уравнения по формулам 

корней квадратного уравнения через 

дискриминант 

 

Овладеть рядом общих приемов решения задач; 

обобщать, интегрировать информацию; 

строить на основании изученного текста 

собственные умозаключения, делать выводы. 

  

 48 

ВПМ13-Формулы корней квадратного 

уравнения. Решение задач. Метод 

математического моделирования. 

Итоговая контрольная работа за I 

полугодие 

 

 

1  

Уметь решать квадратные уравнения по формулам 

корней квадратного уравнения через 

дискриминант. 

Распознавать логически действия при 

выполнении задания, выстраивать аргументацию 

 

 

Уровневая 

дифференциаци

я 

К.Р. 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

СВОДНЫЙ ПЛАН 
 

Номер недели 

Вид занятий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Всего за 

семестр 

Занятия по алгебре 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 

Всего часов 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 

 

Заведующий кафедрой_________________________ Павлова Л.В. Учитель____________ Тягонюк Г.А. 

СОГЛАСОВАНО 

Зам.директора ________________________________ Горская Е.Н. 

 

 


