
 

 

ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Программа учебного предмета на осенний семестр 2022–2023 уч. года 

8 класс - базовый уровень 

 

 

АЛГЕБРА 

 

 

русское название: Алгебра 

английское название: Algebra 

статус предмета: обязательный 

уровень освоения предмета: базовый 

язык(и) преподавания: русский 

длительность курса: 8–9 классы 

первое занятие курса: 1 сентября 2022 года 

последнее занятие курса: 17 декабря 2022 года 

количество занятий/часов: 42 занятия / 42 академических часа 

форма занятий по курсу: семинары с элементами лекций, контрольные работы 

форма оценивания: накопленная сумма баллов за семестр [max 100 баллов] 

промежуточная аттестация: итоговая письменная работа 

даты контрольных работ : 19 сентября, 3 октября, 31 октября, 14 ноября, 5 ноября, 12 

 декабря. 

дата итоговой работы: конец декабря 2022 года 

преподаватель курса: Станислав Сергеевич Черкасов 

контакты преподавателя: heartrate.teacher@gmail.com 
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АННОТАЦИЯ ТЕМ ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?] 

Первый модуль осеннего семестра посвящен выборочному повторению тем седьмого класса: линейных 

функций, линейных уравнений и их систем, многочленов и операций с ними. Второй модуль посвящен 

алгебраическим дробям, их свойствам и действиям с ними. В третьем модуле вводится понятие 

квадратного корня, изучаются свойства корней и функция корня. Заниматься мы будем по учебнику 

А.Г. Мордковича, Алгебра 8 класс, издание 2010 года.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?] 

 

В осеннем семестре лицеисты должны сначала вспомнить и повторить программу 7-го класса, которая 

будет необходима для успешного освоения дальнейшей программы. Затем лицеисты приобретают 

навыки работы с алгебраическими выражениями и осваивают корни, чтобы в дальнейшем перейти к 

квадратичной функции и квадратным уравнениям. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?] 

 

Курс состоит из семинарских занятий, которые включают в себя: разбор новой темы в формате лекции, 

решение типовых задач с преподавателем, самостоятельное решение задач. Оценивание за семестр 

производится по результатам написания шести контрольных работ - по две в каждом модуле - и итоговой 

контрольной работы в конце семестра. 

 

 
СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ?] 

Для оценки успешности освоения студентами материала курса применяется балльная накопительная 

система оценивания. Каждая из перечисленных ниже форм работы в течение семестра «весит» некое, 

заранее зафиксированное, количество баллов, сумма которых впоследствии переводится в оценку от «2» 

(плохо) до «5» (отлично), согласно установленным в Лицее правилам. 

 

Контрольные работы:   

контрольная работа № 1     15 баллов 

контрольная работа № 2     10 баллов  

контрольная работа № 3     10 баллов  

контрольная работа № 4     15 баллов 

контрольная работа № 5     10 баллов  

контрольная работа № 6     15 баллов  

итоговая работа     25 баллов 

Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за пропущенные без уважительной причины 

занятия, по одному баллу за каждое занятие. О пропусках занятий по уважительной причине – просьба 

уведомлять тьютора группы заранее.

  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Неделя 1 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 сентября - 4 сентября 2022 года 

 

Неделя 2, занятия 1-3 

ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ 

5  сентября - 11 сентября 2022 года 

Понятие функции. Способы отображения функции. Координатная плоскость. Линейное уравнение с 

двумя неизвестными и его график. Стандартный вид линейной функции. Построение графика 

линейной функции. 

 

 

Неделя 3, занятия 4-6 

РЕШЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 

12 сентября - 18 сентября 2022 года 

Линейное уравнение с двумя неизвестными и его график. Графическое решение линейных уравнений. 

Аналитическое решение линейных уравнений. 

 

Неделя 4, занятия 7-9 

РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 

19 сентября - 25 сентября 2022 года 

Графическое решение систем линейных уравнений. Решение линейных уравнений методом сложения.  

СР1 Линейные функции и линейные уравнения. 

 

 

Неделя 5, занятия 10-12  

ОПЕРАЦИИ С МНОГОЧЛЕНАМИ 

26 сентября - 2 октября 2022 года 

Сложение и умножение многочленов, раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. Разложение 

многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Формулы 

сокращенного умножения. 

 

Неделя 6, занятия 13-15 

ПОВТОРЕНИЕ 

3 октября - 9 октября 2022 года 



 

 

СР2 Системы уравнений и операции с многочленами. 

 

Неделя 7 

КАНИКУЛЫ 

10 октября - 16 октября 2022 года 

 

Неделя 8, занятия 16-18 

ВВЕДЕНИЕ В АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДРОБИ 

17 октября - 23 октября 2022 года 

Повторение арифметических дробей и действий с ними. Основное свойство дроби. Понятие 

алгебраической дроби. Сокращение алгебраических дробей.  

 

Неделя 9, занятия 19-21 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ДРОБЕЙ 

24 октября - 30 октября 2022 года 

Основное свойство дроби. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Сложение и 

вычитание алгебраических дробей.  

 

Неделя 10, занятия 22-24 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ДРОБЕЙ 

31 октября - 6 ноября 2022 года 

Основное свойство дроби. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Сложение и 

вычитание алгебраических дробей.  

СР3: Сокращение, сложение и вычитание алгебраических дробей. 

 

Неделя 11, занятия 25-27 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ДРОБЕЙ 

7 ноября - 13 ноября 2022 года 

Основное свойство дроби. Умножение и деление алгебраических дробей. 

 

 

 

Неделя 12, занятия 28-30 

ПОВТОРЕНИЕ 

14 ноября - 20 ноября 2022 года 

СР4: Действия с алгебраическими дробями. 



 

 

 

Неделя 13 

КАНИКУЛЫ 

21 ноября - 27 ноября 2022 года 

 

Неделя 14, занятия 31-33 

КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ: ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИЯ 

28 ноября - 4 декабря 2022 года 

Понятие арифметического квадратного корня. Вычисление квадратных корней из чисел. 

Рациональные, иррациональные, действительные числа. 

Функция квадратного корня. Область определения функции. График функции квадратного корня. 

 

Неделя 15, занятия 34-36 

СВОЙСТВА КВАДРАТНЫХ КОРНЕЙ 

5 декабря- 11 декабря 2021 года 

Вынесение числа из-под корня. Внесение числа под корень. Умножение и деление квадратных корней.  

СР5: Функция квадратного корня и ее график 

 

Неделя 16, занятия 37-39 

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

12 декабря - 18 декабря 2021 года 

Повторение графиков функций. Решение уравнение графическим методом. Арифметическая проверка 

графического решения. 

СР6: Действия с квадратными корнями 

 

Неделя 17, занятия 40-42 

СЕССИЯ 

19 декабря - 25 декабря 2021 года 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Учебники для теории: 

1. А.Г. Мордкович. Алгебра. 8 класс. В 2-х частях. 


