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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса (индивидуальное обучение) 

разработана с учетом требований ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, в 

соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко (Математика: программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2016. — 152 с.) и УМК:  Алгебра: 8 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф, 2018г. 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 8 на  2018 – 2019 учебный год на 

преподавание алгебры в 8 классе отведено  43 часа в расчёте  1,25 часа в неделю. 

Изменений в программе нет. 

 

Планируемые результаты  

 

     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: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

Метапредметные результаты: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

Предметные результаты: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 



 

3 
 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Содержание учебного предмета алгебра 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол – 

во 

часов 

Аудиторные 

занятия 

Внеаудиторные 

занятия 

1 Глава 1. Рациональные выражения 42 19 23 

2 Глава 2. Квадратные корни. 

Действительные числа 

26 11 15 

3 Глава 3. Квадратные уравнения 24 11 13 

4 Повторение и систематизация учебного 

материала 

10 2 8 

6 Итого: 102 43 59 

 

Глава 1. Рациональные выражения. (42ч) 

Рациональные дроби.   Основное свойство рациональной дроби.   Сложение и 

вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и 

вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения. Степень с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым 

показателем. Функция   
 

 
  и ее график. 

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа.  (26ч) 

Функция y = x
2
 и её график. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. Числовые 

множества. Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные корни. Функция 

      и ее график. 

Глава 3. Квадратные уравнения.  (24ч) 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. 

Повторение и систематизация учебного материала.  (10ч) 
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Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Содержание Кол-

во 

часов 

К/р Дата 

 

 

 Глава 1. Рациональные выражения 42 3   

1 Рациональные дроби 1  04.09 аудиторное 

2 Рациональные дроби 1   внеаудиторное 

3 Основное свойство рациональной 

дроби 

1  11.09 аудиторное 

4 Основное свойство рациональной 

дроби 

1   внеаудиторное 

5 Основное свойство рациональной 

дроби 

1   внеаудиторное 

6 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями 

1  18.09 аудиторное 

7 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями 

1   внеаудиторное 

8 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями 

1   внеаудиторное 

9 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 

1  25.09 аудиторное 

10 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 

1  02.10 аудиторное 

11 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 

1   внеаудиторное 

12 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 

1   внеаудиторное 

13 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 

1   внеаудиторное 

14 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 

1   внеаудиторное 

15 Контрольная работа «Рациональные 

выражения» 

1 1  аудиторное 

16 Анализ к/р «Рациональные 

выражения». Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

1   аудиторное 

17 Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень 

1   аудиторное 

18 Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень 

1   внеаудиторное 

19 Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень 

1   внеаудиторное 

20 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

1   аудиторное 
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21 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

1   внеаудиторное 

22 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

1   внеаудиторное 

23 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

1   внеаудиторное 

24 Контрольная работа «Преобразование 

рациональных выражений» 

1 1  аудиторное 

25 Анализ к/р «Преобразование 

рациональных выражений». 

Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

1   аудиторное 

26 Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

1   внеаудиторное 

27 Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

1   внеаудиторное 

28 Степень с целым отрицательным 

показателем 

1   аудиторное 

29 Степень с целым отрицательным 

показателем 

1   аудиторное 

30 Степень с целым отрицательным 

показателем 

1   внеаудиторное 

31 Степень с целым отрицательным 

показателем 

1   внеаудиторное 

32 Свойства степени с целым 

показателем 

1   аудиторное 

33 Свойства степени с целым 

показателем 

1   аудиторное 

34 Свойства степени с целым 

показателем 

1   внеаудиторное 

35 Свойства степени с целым 

показателем 

1   внеаудиторное 

36 Функция   
 

 
  и ее график. 1   аудиторное 

37 Функция   
 

 
  и ее график. 1   аудиторное 

38 Функция   
 

 
  и ее график. 1   внеаудиторное 

39 Функция   
 

 
  и ее график. 1   внеаудиторное 

40 Решение задач по теме «Рациональные 

выражения» 

1   аудиторное 

41 Решение задач по теме «Рациональные 

выражения» 

1   внеаудиторное 

42 Контрольная работа «Рациональные 

уравнения» 

1 1  аудиторное 

 Глава 2. Квадратные корни. 

Действительные числа 

26 1   

43 Анализ к/р «Рациональные 

уравнения». Функция y = x
2
 и её 

график 

1   аудиторное 

44 Функция y = x
2
 и её график 1   внеаудиторное 

45 Функция y = x
2
 и её график 1   внеаудиторное 



 

6 
 

46 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 

1   аудиторное 

47 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 

1   внеаудиторное 

48 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 

1   внеаудиторное 

49 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 

1   внеаудиторное 

50 Множество и его элементы 1   аудиторное 

51 Множество и его элементы 1   внеаудиторное 

52 Подмножество. Операции над 

множествами 

1   аудиторное 

53 Подмножество. Операции над 

множествами 

1   внеаудиторное 

54 Числовые множества 1   аудиторное 

55 Числовые множества 1   внеаудиторное 

56 Свойства арифметического 

квадратного корня. 

1   аудиторное 

57 Свойства арифметического 

квадратного корня. 

1   внеаудиторное 

58 Свойства арифметического 

квадратного корня. 

1   внеаудиторное 

59 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни. 

1   аудиторное 

60 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни. 

1   аудиторное 

61 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни. 

1   аудиторное 

62 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни. 

1   внеаудиторное 

63 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни. 

1   внеаудиторное 

64 Функция       и ее график. 1   аудиторное 

65 Функция       и ее график. 1   внеаудиторное 

66 Функция       и ее график. 1   внеаудиторное 

67 Решение задач по теме «Квадратные 

корни» 

1   внеаудиторное 

68 Контрольная работа «Квадратные 

корни» 

1 1  аудиторное 

 Глава 3. Квадратные уравнения 24 2   

69 Анализ к/р «Квадратные корни». 

Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

1   аудиторное 

70 Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

1   внеаудиторное 

71 Квадратные уравнения. Решение 1   внеаудиторное 
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неполных квадратных уравнений 

72 Формула корней квадратного 

уравнения 

1   аудиторное 

73 Формула корней квадратного 

уравнения 

1   аудиторное 

74 Формула корней квадратного 

уравнения 

1   внеаудиторное 

75 Формула корней квадратного 

уравнения 

1   внеаудиторное 

76 Теорема Виета 1   аудиторное 

77 Теорема Виета 1   внеаудиторное 

78 Теорема Виета 1   внеаудиторное 

79 Контрольная работа «Квадратные 

уравнения. Теорема Виета» 

1 1  аудиторное 

80 Анализ к/р «Квадратные уравнения. 

Теорема Виета». Квадратный трёхчлен 

1   аудиторное 

81 Квадратный трёхчлен 1   внеаудиторное 

82 Квадратный трёхчлен 1   внеаудиторное 

83 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

1   аудиторное 

84 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

1   аудиторное 

85 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

1   внеаудиторное 

86 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

1   внеаудиторное 

87 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций. 

1   аудиторное 

88 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций. 

1   аудиторное 

89 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций. 

1   внеаудиторное 

90 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций. 

1   внеаудиторное 

91 Решение задач по теме «Квадратные 

уравнения» 

1   внеаудиторное 

92 Контрольная работа «Квадратные 

уравнения» 

1 1  аудиторное 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

10 1   

93 Анализ к/р «Квадратные уравнения». 

Повторение. Рациональные выражения 

1   аудиторное 

94 Повторение. Рациональные выражения 1   внеаудиторное 

95 Повторение. Квадратные корни. 

Действительные числа 

1   внеаудиторное 

96 Повторение. Квадратные корни. 

Действительные числа 

1   внеаудиторное 
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97 Повторение. Квадратные уравнения   1   внеаудиторное 

98 Повторение. Квадратные уравнения   1   внеаудиторное 

99 Повторение. Квадратные уравнения   1   внеаудиторное 

100 Итоговая контрольная работа 1 1  аудиторное 

101 Повторение. Рациональные уравнения 

как математические модели реальных 

ситуаций 

1   внеаудиторное 

102 Повторение. Рациональные уравнения 

как математические модели реальных 

ситуаций 

1   внеаудиторное 

 Итого: 102 7   

 


