1. Пояснительная записка
1.Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» в 8 классе
(далее Рабочая программа) составлена на основании Рабочей
программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9
классы / составитель: Т. А. Бурмистрова – М. « Просвещение»,
2010
-Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования,
утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года
№ 1897;
-Примерные основные образовательные программы,
опубликованы в реестре примерных основных
общеобразовательных программ http://fgosreestr.r
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №
253
-Приказ Министерства образования и науки РФ «Об
утверждении
федеральных
перечней
учебников,
рекомендованных
(допущенных)
к
использованию
в
образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования
и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015
учебный год;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №
699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих
выпуск
учебных
пособий,
которые
допускаются
к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образовании».
 Федеральным базисным учебным планом для основного общего

образования
Рабочая программа ориентирована на учебник «Алгебра 8
класс», автор Ю.М.Колягин и др. Календарно-тематическое
планирование рабочей программы составлено с расчетом общего
количества календарных учебных дней в учебном году и
количества часов в неделю (3 часа), что соответствует учебному
плану и образовательной программе ГБОУ СОШ № 128.

Итого 102 часа.

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата
для решения задач из математики, смежных предметов,
окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение
математики как языка для построения математических моделей,
процессов и явлений реального мира. Одной из
основных
задач изучения алгебры является
развитие
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для
освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных
рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой
специфический вклад в развитие воображения, способностей к
математическому творчеству. Другой важной задачей изучения
алгебры является получение школьниками конкретных знаний о
функциях как важнейшей математической модели для описания и
исследования
разнообразных
процессов
(равномерных,
равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для
формирования у учащихся представлений о роли математики в
развитии цивилизации и культуры.
Цели
Изучение математики на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:




овладение системой математических знаний и умений,
необходимых
для
применения
в
практической
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;
интеллектуальное развитие, формирование качеств
личности, необходимых человеку для полноценной жизни
в современном обществе, свойственных математической
деятельности: ясности и точности мысли, критичности
мышления, интуиции, логического мышления, элементов
алгоритмической
культуры,
пространственных
представлений, способности к преодолению трудностей;





формирование представлений об идеях и методах
математики как универсального языка науки и техники,
средства моделирования явлений и процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике
как к части общечеловеческой культуры, играющей особую
роль в общественном развитии.

Общеучебные умения, навыки и способы
деятельности
В ходе освоения содержания математического образования
учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности,
приобретают и совершенствуют опыт:















построения и исследования математических моделей для
описания и решения прикладных задач, задач из смежных
дисциплин;
выполнения
и
самостоятельного
составления
алгоритмических
предписаний
и
инструкций
на
математическом материале;
выполнения расчетов практического характера;
использования математических формул и самостоятельного
составления формул на основе обобщения частных случаев и
эксперимента;
самостоятельной работы с источниками информации,
обобщения и систематизации полученной информации,
интегрирования ее в личный опыт;
проведения доказательных рассуждений, логического
обоснования
выводов,
различения
доказанных
и
недоказанных
утверждений,
аргументированных
и
эмоционально убедительных суждений;
самостоятельной и коллективной деятельности, включения
своих результатов в результаты работы группы, соотнесения
своего мнения с мнением других участников учебного
коллектива и мнением авторитетных источников.

Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню
подготовки и задают систему итоговых результатов обучения,
которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие среднюю
школу, и достижение которых является обязательным условием
положительной аттестации ученика за курс средней школы. Эти
требования
структурированы
по
трем
компонентам:
«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания
и умения в практической деятельности и повседневной жизни».
Очерченные стандартом рамки содержания и требований
ориентированы на развитие учащихся и не должны препятствовать
достижению более высоких уровней.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения математики на базовом уровне ученик
должен
знать/понимать:










значение математической науки для решения задач,
возникающих в теории и практике; широту и в то же время
ограниченность применения математических методов к анализу
и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой
математике, для формирования и развития математической
науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития
геометрии;
универсальный характер законов логики математических
рассуждений, их применимость во всех областях человеческой
деятельности;
вероятностный характер различных процессов окружающего
мира.
Уметь:

составлять буквенные выражения и формулы по
условию задач; осуществлять в выражениях и формулах
числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в
другое; выражать из формул одну переменную через остальные;
 выполнять основные действия со степенями с целыми
показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями;
выполнять разложение многочленов на множители; выполнять
тождественные преобразования рациональных выражений;
 применять свойства арифметических квадратных корней
для вычисления значений и преобразований числовых
выражений, содержащих квадратные корни;
 решать линейные, квадратные, рациональные
уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух
линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
 решать линейные и квадратные неравенства с одной
переменной и их системы;
решать текстовые задачи алгебраическим методом,
интерпретировать полученный результат, проводить отбор
решений, исходя из формулировки задачи;


изображать числа точками на координатной прямой;

определять координаты точки плоскости, строить точки с
заданными координатами; изображать множество решений
линейного неравенства;

находить значения функции, заданной формулой,
таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента
по значению функции, заданной графиком или таблицей;

определять свойства функции по ее графику; применять
графические представления при решении уравнений, систем,
неравенств;

описывать свойства изученных функций, строить их
графики.
Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:


выполнения расчетов по формулам, составления
формул, выражающих зависимость между реальными величинами;
нахождения нужной формулы в справочных материалах;

моделирования практических ситуаций и исследования
построенных моделей с использованием аппарата алгебры;

описание зависимостей между физическими величинами
соответствующими формулами при исследовании несложных
практических ситуаций;
интерпретация графиков реальных зависимостей между
величинами


Результаты освоения
Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование
в личностном направлении:
· умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи,
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
· критичность мышления, умение распознавать логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
· представление о математической науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития
цивилизации;
· креативность мышления, инициатива, находчивость, активность
при решении математических задач;
· умение контролировать процесс и результат учебной
математической деятельности;
· способность к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений;
в метапредметном направлении:

· первоначальные представления об идеях и о методах математики
как универсальном языке науки и техники, средстве
моделирования явлений и процессов;
· 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, представлять
ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и
избыточной, точной и вероятностной информации;
· умение понимать и использовать математические средства
наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации;
· умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач,
понимать необходимость их проверки;
· умение применять индуктивные и дедуктивные способы
рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;
· понимание сущности алгоритмических предписаний и умение
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
· умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать
алгоритмы для решения учебных математических проблем;
· умение планировать и осуществлять деятельность, направленную
на решение задач исследовательского характера;

в предметном направлении:
· овладение базовым понятийным аппаратом по основным
разделам содержания, представление об основных изучаемых
понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция,

вероятность) как важнейших математических моделях,
позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;
· умение работать с математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), грамотно применять
математическую терминологию и символику, использовать
различные языки математики;
· умение проводить классификации, логические обоснования,
доказательства математических утверждений;
· умение распознавать виды математических утверждений
(аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные
теоремы;
· развитие представлений о числе и числовых системах от
натуральных до действительных чисел, овладение навыками
устных, письменных, инструментальных вычислений;
· овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения
тождественных преобразований рациональных выражений,
решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем
неравенств, умение использовать идею координат на плоскости
для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение
применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и
неравенств для решения задач из различных разделов курса;
· овладение системой функциональных понятий, функциональным
языком и символикой, умение на основе функциональнографических представлений описывать и анализировать реальные
зависимости;
· овладение основными способами представления и анализа
статистических данных; наличие представлений о статистических
закономерностях в реальном мире и о различных способах их
изучения, о вероятностных моделях;

· умение применять изученные понятия, результаты, методы для
решения задач практического характера и задач из смежных
дисциплин с использованием при необходимости справочных
материалов, калькулятора, компьютера.

Учебно-методический комплекс.
1, Ю.М. Колягин и др. «Алгебра» класс.изд. «Просвещение»
Москва. 2014 год
2.Л.И Званич и др. Дидактические материалы по алгебре 8 класс.
Дополнительная литература.
1. « Проверочные и контрольные работы» изд. Лицей. Саратов.
2. Тесты « Алгебра 7-9» Изд. дом «Дрофа». Москва.
3. КИМ «Алгебра» 8 класс изд. Москва « Вако».
4. Институт продуктивного обучения. « Разноуровневые
дидактические материалы.»
5. М.В. Ткачёва Тематические тесты.Изд. Просвещение. Москва.
6. М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунина «Дидактические
материалы» Изд. Просвещение. Москва.
7.В.В.Ю.А. Глазков Экспресс-диагностика. 8 класс. Изд. «Экзамен»
Москва.
8.Сборники «Тематические задания» для проведения ГИА.
9. А. И. Ершова «Самостоятельные и контрольные работы» алгебра,
геометрия.

Интернет-ресурсы
1. www.edu.ru (сайт Министерства Образования и Науки РФ).

2. www.school.edu.ru(Российский общеобразовательный портал).
3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет)
4. www.fipi.ru(сайт Федерального института педагогических
измерений).
5. www.math.ru(Интернет-поддержка учителей математики).
6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного
математического образования).
7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей)
8. www. som. fsio.ru (сетевое объединение методистов)
9. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика»)
10.
http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических
идей «Открытый урок»)
11.
www.eidos.ru/gournal/content.htm (Интернет - журнал
«Эйдос»).
12.
www.exponenta.ru (образовательный математический
сайт).
13.
kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант».
14.
www.math.ru/lib (электронная математическая
библиотека).
15.
http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция
цифровых образовательных
ресурсов).
16.
www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы).
17.
http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в
Интернете и другое).
18.
www.uic.ssu.samara.ru (путеводитель «В мире науки» для
школьников).

Учебно -тематическое планирование

№ п/п
1

Название разделов и тем.
Повторение курса алгебры
7 класса.

Всего
часов
4 часа.

Контрольные
работы

2
3
4
5
6
7
8

Глава 1. Неравенства
Глава 2 . Приближённые
вычисления.
Глава3. Квадратные
корни.
Глава 4. Квадратные
уравнения.
Глава 5 . Квадратичная
функция.
Глава 6 . Квадратные
неравенства.
Повторение.

19 часов.
10 часов

К.р. № 1

15 часов.

К.р. № 2

23 часов.

К.р. № 3

15 часов.

К.р. № 4

17 часов.

К.р. № 5

5 часов.

К.р. № 6

Итого 102 часа.
Форма текущего контроля
Контрольных работ – 6 часов, которые распределены по разделам
следующим образом:
Контрольная работа по теме «Неравенства» № 1
Контрольная работа № 2 по теме «Квадратные корни»
Контрольная работа № 3 по теме «Квадратные уравнения»»
Контрольная работа.№4 по теме « Квадратичная функция»
Итоговая контрольная работа № 6.

Формы контроля и учета достижений обучающихся

Формы и методы контроля
Текущий
контроль
- ответ на уроке
- контрольная
работа
- математический
диктант
- тестовые задания
- графический
диктант
- проект
-индивидуальные
карточки
-экспрессдиагностические
работы

Итоговый
Внешний контроль
контроль (учебный
период . год )
- диагностическая
муниципальная,
- контрольная работа районная, городская,
региональная оценка
Тестовые работы по
математике и
комплексная
итоговая работа на
метапредметной
основе.

