
 



Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по алгебре для 8 класса (углубленный уровень) основной 

общей общеобразовательной школы разработана с учетом требований ФГОС ООО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1897 от 17 декабря 2010 г., на основе Основной образовательной программы ГБОУ АО 

«ШОД им.А.П.Гужвина», а также авторской программы алгебре для 8 класса к учебному 

комплексу «Алгебра» А.Г.Мерзляка и др. (авторы А.Г.Мерзляк, В.Б Полонский, М.С. 

Якир. «Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы»/Сост. А.Г.Мерзляк, В.Б 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2016). 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно общеобразовательной программе ГБОУ АО «Школа-интернат одаренных детей 

им. А.П. Гужвина» на изучение алгебры в 8 классе отводится не менее 105 часов из 

расчета 3 часа в неделю. Из школьного компонента выделен 1 час в неделю для 

осуществления изучения предмета на углубленном уровне. 

Количество учебных недель – 35 недели. 

Количество учебных часов за год – 140 часов 

Количество контрольных работ – 8 

Резерв – 2 часа. 

 

Учебно-методический комплекс учителя: 

Учебник:  Алгебра.8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/.А.Г.Мерзляк, В.Б Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2016.  

Алгебра: Дидактические материалы. 8 класс: / А.Г.Мерзляк, В.Б Полонский, М.С. Якир. – 

М.: Вентана-Граф, 2016.  

«Математика. Сборник рабочих программ. 5-9 классы»/Сост. А.Г.Мерзляк, В.Б 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2016 

Алгебра. Методическое пособие. 8 кл: Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, В.Б Полонский, М.С. 

Якир. – М.: Вентана-Граф,  2016. 

 

 

Учебно-методический комплекс ученика: 

Учебник:  Алгебра.8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ 

А.Г.Мерзляк, В.Б Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2016.  

Алгебра: Дидактические материалы. 8 класс: / А.Г.Мерзляк, В.Б Полонский, М.С. Якир. – 

М.: Вентана-Граф, 2016.  
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Содержание учебного предмета  

Содержание учебного предмета Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Глава 1.Рациональные выражения - 56 

часа 

Рациональная дробь. Основное свойство 

дроби, сокращение дробей. 

Тождественные   преобразования   

рациональных   выражений. 

Функция 
х

к
у =  и ее график.  

Распознавать целые рациональные 

выражения, дробные рациональные 

выражения, приводить примеры таких 

выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального выражения, 

допустимых значений переменной, 

тождественно равных выражений, 

тождества, равносильных уравнений, 

рационального уравнения, степени с 

нулевым показателем, степени с целым 

отрицательным показателем, стандартного 

вида числа, обратной пропорциональности; 

правила: сложения, вычитания, умножения, 

деления дробей, возведения дроби в 

степень;условие равенства дроби нулю.  

Доказывать свойства степени с целым 

показателем.  

Описывать графический метод решения 

уравнений с одной переменной. 

Применять основное свойство 

рациональной дроби для сокращения 

и преобразования дробей. Приводить дроби 

к новому (общему) знаменателю. Находить 

сумму, разность, произведениеи частное 

дробей. Выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений. 

Решать уравнения с переменной в 

знаменателе дроби. 

 Формулировать: 

свойства: основное свойство рациональной 

дроби 

k
y

x
=

, свойства степени с целым 

показателем, уравнений, функции. 

Применять свойства степени с целым 

показателем для преобразования 

выражений. Записывать числа в 

стандартном виде. Выполнять построение и 

чтение графика функции   

k
y

x
=

 

 

Глава2. Квадратные корни. 

Действительные числа - 30 часов 

Понятие об иррациональных числах. Общие 

Описывать: понятие множества, элемента 

множества, способы задания множеств; 

множество натуральных чисел, множество 



сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении 

приближенного значения квадратного 

корня. Свойства квадратных корней. 

Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. Функция у = х , ее 

свойства и график. 

 

целых чисел, множество рациональных 

чисел, множество действительных чисел и 

связи между этими числовыми 

множествами; связь между бесконечными 

десятичными дробями и рациональными, 

иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и 

иррациональные числа. Приводить 

примеры рациональных чисел и 

иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул свойства 

действий с действительными числами. 

Формулировать:  

определения: квадратного корня из числа, 

арифметического квадратного корня из 

числа, равных множеств, подмножества, 

пересечения множеств, объединения 

множеств; 

свойства: функции y = x2, арифметического 

квадратного корня, функции y x= . 

Доказывать свойства арифметического 

квадратного корня. 

Строить графики функций y = x2 

Строить графики функций y x= . 

Применять понятие арифметического 

квадратного корня для вычисления 

значений выражений. 

Упрощать выражения. Решать уравнения. 

Сравнивать значения выражений. 

Выполнять преобразование выражений с 

применением вынесения множителя из-под 

знака корня, внесение множителя под знак 

корня. Выполнять освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби, 

анализ соотношений между числовыми 

множествами и их элементами 

 

Глава 3. Квадратные уравнения - 36 

часов 

Квадратное уравнение. Формула корней 

квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, 

приводящих к квадратным уравнениям и 

простейшим рациональным уравнениям. 

 

Распознавать и приводить примеры 

квадратных уравнений различных видов 

(полных, неполных, приведённых), 

квадратных трёхчленов. 

Описывать в общем виде решение 

неполных квадратных уравнений. 

Формулировать:  

определения: уравнения первой степени, 

квадратного уравнения; квадратного 

трёхчлена, дискриминанта квадратного 

уравнения  

и квадратного трёхчлена, корня 

квадратного трёхчлена; биквадратного 

уравнения; 



свойства квадратного трёхчлена; 

теорему Виета и обратную ей теорему. 

Записывать и доказывать формулу корней 

квадратного уравнения. Исследовать 

количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от знака его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета (прямую и 

обратную), о разложении квадратного 

трёхчлена на множители, о свойстве 

квадратного трёхчлена с отрицательным 

дискриминантом. 

Описывать на примерах метод замены 

переменной для решения уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений 

различных видов. Применять теорему Виета 

и обратную ей теорему. 

Выполнять разложение квадратного 

трёхчлена на множители. Находить корни 

уравнений, которые сводятся к квадратным. 

Составлять квадратные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к квадратным, 

являющиеся математическими моделями 

реальных ситуаций. 

 

4. Повторение - 8 часов 

 

 

5. Резерв – 2 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые предметные  результаты освоения  учебного предмет= 

 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования: 

Личностные результаты: 

 

• 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. 

 

Метапредметные результаты: 

• 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; 

• Развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• 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 выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки. 



 

Предметные результаты: 

 

• Осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

• Представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• Развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования; 

• Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

систематические знания о функциях и их свойствах; 

• Математические умения и навыки: выполнять вычисления с действительными 

числами: решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств: решать 

текстовые задачи арифметическим способом, способом составления и решения 

уравнений; проводить практические расчёты; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений; выполнять операции над множествами; 

исследовать функции и строить их графики; решать простейшие комбинаторные 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

 

Даты 

I четверть – 34 часа 

Повторение – 2 часа 

1-2 Повторение. Рациональные дроби 2 1.09-3.09 

Глава 1. Рациональные выражения – 32 часа 

3-4 Рациональные дроби.  2   5.09-10.09 

5-6 Основное свойство рациональной дроби 2 5.09-10.09 

7-8 
Основное свойство рациональной дроби. 

Самостоятельная работа 
2 

12.09-17.09 

9-10 
Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 
2 

12.09-17.09 

11-12 

Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями. Самостоятельная 

работа 

2 

19.09-24.09 

13-14 
Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями 
2 

19.09-24.09 

15-16 

Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями. Самостоятельная 

работа 

2 

26.09-01.10 

17-18 

Обобщающий  урок. Контрольная работа по 

теме «Основное свойство рациональной дроби. 

Сложение и вычитание рациональных дробей» 

2 

26.09-01.10 

19-20 Умножение и деление рациональных дробей 2 03.10-08.10 

21-22 
Возведение рациональной дроби в степень. 

Самостоятельная работа 
2 

03.10-08.10 

23-24 
Тождественные преобразования рациональных 

выражений 
2 

10.10-15.10 

25-26 
Тождественные преобразования рациональных 

выражений 
2 

10.10-15.10 

27-28 
Тождественные преобразования рациональных 

выражений. Самостоятельная работа 
2 

17.10-22.10 

29-30 
Тождественные преобразования рациональных 

выражений 
2 

17.10-22.10 

31-32 
Обобщающий урок. Контрольная работа за I 

четверть 
2 

24.10-29.10 

33-34 
Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 
2 

24.10-29.10 

II четверть – 30 часов 

Глава 1. Рациональные выражения – 20 часов 

35-36 
Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 
2 

07.11-12.11 

37-38 
Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 
2 

07.11-12.11 

39-40 Степень с целым отрицательным показателем 2 14.11-19.11 

41-42 Степень с целым отрицательным показателем.  2 14.11-19.11 

43-44 Свойства степени с целым показателем 2 21.11-26.11 

45-46 Свойства степени с целым показателем. 2 21.11-26.11 



Самостоятельная работа 

47-48 Свойства степени с целым показателем 2 28.11-03.12 

49-50 Функция  

k
y

x
=

 

и её график 

2 

28.11-03.12 

51-52 Функция    

k
y

x
=

 

и её график.  

2 

05.12-10.12 

53-54 

Обобщающий урок. Контрольная работа по теме 

«Рациональные уравнения. Степень с целым 

отрицательным показателем. Функция 𝑦 =  
𝑘

𝑥
 и 

её график» 

2 

05.12-10.12 

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа – 10 часов 

55-56 Функция y = x2 и её график 2 12.12-17.12 

57-58 
Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 
2 

12.12-17.12 

59-60 
Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 
2 

19.12-24.12 

61-62 
Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень Самостоятельная работа 
2 

19.12-24.12 

63-64 Множество и его элементы 2 26.12-27.12 

III четверть – 42 часа 

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа – 22 часа 

65-66 Подмножество. Операции над множествами 2 10.01-14.01 

67-68 Числовые множества 2 10.01-14.01 

69-70 Свойства арифметического квадратного корня 2 16.01-21.01 

71-72 Свойства арифметического квадратного корня.  2 16.01-21.01 

73-74 Свойства арифметического квадратного корня 2 23.01-28.01 

75-76 
Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 
2 

23.01-28.01 

77-78 
Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни.  
2 

30.01-04.02 

79-80 

Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 

Самостоятельная работа 

2 

30.01-04.02 

81-82 Функция 𝑦 =  √𝑥  и её график 2 06.02-11.02 

83-84 Функция 𝑦 =  √𝑥  и её график 2 06.02-11.02 

85-86 
Обобщающий  урок. Контрольная работа по 

теме «Квадратные корни» 
2 

13.02-18.02 

Глава 3. Квадратные уравнения – 20 часов 

87-88 
Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений 
2 

13.02-18.02 

89-90 
Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений.  
2 

20.02-25.02 

91-92 Формула корней квадратного уравнения 2 20.02-25.02 

93-94 Формула корней квадратного уравнения.  2 27.02-04.03 

95-96 Формула корней квадратного уравнения 2 27.02-04.03 

97-98 Теорема Виета.  2 06.03-11.03 

99-100 Теорема Виета. Самостоятельная работа 2 06.03-11.03 



101-102 Обобщающий урок. Контрольная работа  2 13.03-18.03 

103-104 Теорема Виета 2 13.03-18.03 

105-106 Квадратный трёхчлен 2   20.03 – 22.03 

IV четверть – 34 часа 

Глава 3. Квадратные уравнения – 16 часов 

107-108 Квадратный трёхчлен. 2   03.04-08.04 

109-110 
Решение уравнений, которые сводятся  к 

квадратным уравнениям 
2 

  03.04-08.04 

111-112 
Решение уравнений, которые сводятся  к 

квадратным уравнениям.  
2 

  10.04-15.04 

113-114 
Решение уравнений, которые сводятся  к 

квадратным уравнениям 
2 

10.04-15.04 

115-116 
Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 
2 

17.04-22.04 

117-118 
Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. Проверочная работа 
2 

17.04-22.04 

119-120 
Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 
2 

24.04-29.04 

121-122 

Обобщающий урок. Контрольная работа по теме 

«Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным уравнениям. Решение 

задач с помощью рациональных уравнений» 

2 

  24.04 – 29.04  

Повторение – 18 часов 

123-124 Рациональные выражения 2 01.05-06.05 

125-126 
Квадратные корни. 

Действительные числа 
2 

01.05-06.05 

127-128 Квадратные уравнения 2 08.05-13.05 

129-130 Решение задач с помощью уравнений 2  08.05-13.05 

131-132 Решение задач с помощью уравнений 2  15.05-20.05 

133-134 
Обобщающий урок. Контрольная работа за IV 

четверть 
2 

15.05-20.05 

135-136 Повторение 2 22.05-27.05 

137-138 Повторение 2  22.05-27.05 

139-140 Резерв 2  29.05-31.05 

Итого по плану 140  

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
ИМ. А.П. ГУЖВИНА", Ажалиев Растам Халитович
18.08.2022 10:00 (MSK), Сертификат № 54585280D513E2B98515B79A5B2354DDDF9D076F


