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Пояснительная записка  
 

Данная учебная программа ориентирована на учащихся 8 класса и реализуется на основе сле-

дующих документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года.  

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004года. 

3. Положения о порядке проведения промежуточной аттестации МОБУ СОШ№10 «Центр 

образования» (Приказ №096 от 25.02.2015года). 

4. Положения о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих про-

грамм учебных предметов (Приказ №096 от 25.02.2015года). 

5. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного прика-

зом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004года. 

6. Учебный план МОБУ СОШ №10 «Центр образования», приказ №537 от 31.08.2016года. 

7. Программы. Математика. 5-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М. 

Мнемозина, 2011. – 63 с. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Алгебра. 8 кл.: В двух частях. Ч.1: Учебник для      общеобразовательных учреждений  А.  

Г.Мордкович. -  12-е изд. доработанное –М.: Мнемозина, 2013. – 223 с.: ил. 

 Алгебра. 8 кл.: В двух частях. Ч.2: Задачник для общеобразовательных учреждений /       А.  

Г.Мордкович, Т.Н.Мишустина, Е.Е. Тульчинская.  – М.: Мнемозина, 2013. – 239 с.: ил. 

Актуальность изучения алгебры в 8 классе: 
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математи-

ки, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение мате-

матики как  языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 

мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышле-

ния, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедук-

тивных 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 важ-

нейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (рав-

номерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у 

учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.  

 

Целью изучения курса алгебры в 8 классе: 

- развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, по-

зволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов 

(физика, химия, информатика и т.д.),  

- усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического модели-

рования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников; 

- развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессиональ-

но-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности;  

- овладение не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений 

и навыков, но и компетенциями. 

 

Задачи обучения алгебры в 8 классе: 

-  Выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 
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- Расширить класс функций, свойства и графики которых известны учащимся; продолжить 

формирование представлений о таких фундаментальных  понятиях математики, какими явля-

ются понятия функции, её области определения, ограниченности. Непрерывности, наибольшего 

и наименьшего значений на заданном промежутке. 
- Выработать умение выполнять несложные преобразования выражений, содержащих квадрат-

ный корень, изучить новую функцию . 
- Навести определённый порядок в представлениях учащихся о действительных (рациональных 

и иррациональных) числах 

- Выработать умение выполнять действия над степенями с любыми целыми показателями. 
- Выработать  умения решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, и 

применять их при решении задач. 
- Выработать умения решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; позна-

комиться со свойствами монотонности функции. 
 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

В соответствии с Учебным планом школы, рабочая программа рассчитана на 105 часов в год 

при 3 часах в неделю. 

Программа  разработана, на основе  программы  «Алгебра. 7-9 классы»  авт.И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордковича,  Москва, «Мнемозина», 2010.  Содержание обучения и требования к матема-

тической подготовке учащихся полностью совпадают с авторской программой. 

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение через практику, про-

дуктивную работу учащихся в малых группах, использование межпредметных связей, развитие 

самостоятельности учащихся и личной ответственности за принятие решений. Применяются на 

уроках элементы ИКТ-технологии, личностно-ориентированной технологии, технологии интег-

рированного обучения, проблемного обучения; проектного обучения. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций 

В настоящее время актуальны компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельност-

ный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

-приобретение математических знаний и умений;  

-овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;  

-освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  личностно-

го  саморазвития, ценностно-ориентационной. 

Компетентностный подход обеспечивает совершенствование  математических навыков, со-

держит сведения о способах добывания и практическом применении математических знаний,  

способствует развитию учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Это содержание 

обучения является базой для развития коммуникативно - информационной компетенции уча-

щихся.   

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логику развития 

математических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разно-

образия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире.  

Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 

гуманитарной культуры школьников, усилению мотивации к социальному познанию и творче-

ству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданст-

венности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необхо-

димость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, 

нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько 

на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной 

к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 
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самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет уча-

щимся адаптироваться в мире, где объем информации, растет в геометрической прогрессии, где 

социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к 

новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творче-

ский подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конст-

руктивному взаимодействию с людьми.  

В ходе преподавания математики в основной школе, следует обращать внимание на то, 

чтобы учащиеся овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе за-

дач, требующих поиска пути и способов решения; 

- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобще-

ния, постановки и формулирования новых задач; 

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 

- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разно-

образных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, совре-

менные информационные технологии. 

В связи с изложенным: 

- целью предмета становится не процесс, а достижение учащимися определенного ре-

зультата;  

- в процедуру оценивания включается рефлексия, наблюдение за деятельностью уча-

щихся; 

- содержание материала урока подбирается так, чтобы оно было источником для само-

стоятельного поиска решения проблемы, способствовало развитию у учащихся познавательной 

активности, мышления, творчества, чтобы позволяло каждому ученику реализовать в процессе 

обучения свои возможности; 

- целенаправленно используются  межпредметные связи для эффективного достижения 

целей; 

-обращение к жизненному опыту учащихся; 

- практическая применимость выдвигается на первое место не только как критерий 

обученности, но и как инструмент обучения. 

Элементы педагогических технологий: интегрированного обучения; проблемного обу-

чения; проектного обучения являются механизмами формирования ключевых компетенций 

учащихся. 

Планируется использование элементов новых педагогических технологий в преподава-

нии предмета. В течение года возможны коррективы календарно – тематического планирова-

ния, связанные с объективными причинами.  

 

                Формы организации образовательного  процесса. 

 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. традиционная классно-урочная  

2. игровые технологии 

3. элементы проблемного обучения 

4. технологии уровневой дифференциации  
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5. здоровьесберегающие технологии 

6. ИКТ   

 

 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы работы как: беседа, рассказ, лекция, тренинг, консульта-

ция, практические занятия. 

Достижению целей программы обучения будет способствовать использование современных 

инновационных технологий: 

-Технология уровневой дифференциации обучения 

- Технология проблемно-развивающего обучения 

- Здоровье-сберегающие технологии 

- Технологии сотрудничества 

- Игровые технологии 

- Проектная технология 

- Информационные технологии 

 

 
Виды и формы контроля усвоения материала 

 
Контроль сформированности планируемых результатов проводится в соответствии с По-

ложением о порядке проведения промежуточной аттестации МОБУ СОШ№10 «Центр образо-

вания» ((Приказ №096 от 25.02.2015года). 

           Формы контроля: 

-входной, позволяющий определить степень сохранения уровня достижения планируемых 

результатов; 

           -текущий: контрольные и самостоятельные работы, тестовые задания, математические 

диктанты и т.д.; 

           -промежуточный контроль: диагностическая работа. 

 

 

Содержание учебного материала 
 

1. Алгебраические дроби. (21 ч.) 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение алгеб-

раических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые 

представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

2. Функция ху  . Свойства квадратного корня. (18 ч.) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные 

числа. Множество действительных чисел. 

Функция ху  , ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль дей-

ствительного числа. График функции ху  . Формула хх 2 . 

3. Квадратичная функция. Функция 
х

к
у  . (18 ч.) 
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Функция у = kх
2
, ее график, свойства. Функция 

х

к
у  , ее свойства, график. Гипербола. Асим-

птота. 

Построение графиков функций у = f(x + l), у = f(x) + m, у = f(x + l) + m, у = -f(x) по известному 

графику функции у = f(x). 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной 

функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций у = С,                        

у = kx + m, 
х

к
у   , у = ах

2
 + вх + с, ху  , ху  . Графическое решение квадратных уравне-

ний. 

4. Квадратные уравнения. (21 ч.) 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное (непол-

ное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения 

методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром 

(начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой 

переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

5. Неравенства. (16 ч.) 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. Равно-

сильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с ис-

пользованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по 

недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

6. Обобщающее повторение. (8 ч.) 

 

Контроль уровня обученности 

 

№ Раздел, тема Вид контроля 

1 Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

разными знаменателями 

Контрольная работа №1 

2 Преобразование рациональных выражений Контрольная работа №2 

3 Функция y= . Свойства квадратного корня Контрольная работа №3 

4 Функции y = kx
2
,y = , их свойства и график Контрольная работа №4 

5 Квадратичная функция. Функция y =  Контрольная работа №5 

6 Формулы корней квадратных уравнений Контрольная работа №6 

7 Квадратные уравнения Контрольная работа №7 

8 Неравенства Контрольная работа №8 

9 Итоговое повторение Итоговая контрольная работа 
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Учебно-тематический план 
 

№ Наименование разделов и тем Количество ча-

сов в авторской 

программе 

А.Г.Мордковича 

Количество часов 

в рабочей про-

грамме 

1 Вводное повторение - 3 

2 Алгебраические дроби. 21 21 

3 Функция ху  . Свойства квадратного кор-

ня. 

18 18 

4 
Квадратичная функция. Функция 

х

к
у  . 

18 18 

5 Квадратные уравнения. 21 21 

6 Неравенства. 15 16 

7 Обобщающее повторение. 9 8 

 Итого 102 105 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
 

В результате изучения курса алгебры в 8 классе учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

- понятие алгебраической дроби, основное свойство алгебраической дроби, правила действий с 

алгебраическими дробями; 

- рациональное выражение, рациональное уравнение; 

- свойство степени с отрицательным показателем; 

- понятие корня из неотрицательного числа, понятие действительного числа; 

- свойства функции у=√х, свойства квадратных корней, правила извлечения квадратного корня, 

алгоритм освобождения от иррациональности в знаменателе дроби; свойства функции у=|х| 
- вид квадратичной функции и функции обратной         пропорциональности, правила построе-

ния графиков функций   у=f(x-l), l=f(x)-m, y=f(x-l)-m, y=-f(x)по известному графику функции 

y=f(x). 
- алгоритм решения квадратного уравнения; 

- алгоритм решения рационального уравнения, биквадратного уравнения, формулы корней 

квадратного уравнения; 

- свойства числовых неравенств, алгоритм решения квадратного неравенства. 
 

Уметь: 

- записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

- находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить 

значения числовых выражений; 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через осталь-

ные; 

- выполнять основные действия с многочленами и алгебраическими дробями; выполнять раз-

ложение многочленов на множители; выполнять тождественные выражения рациональных вы-

ражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобра-

зований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
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- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним сис-

темы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученные результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- изображать множество решений линейного неравенства; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; нахо-

дить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при ре-

шении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необ-

ходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с исполь-

зованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использовани-

ем аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

- пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения инфор-

мации. 
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Учебно-методическое обеспечение 

 
1. Программы.  Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы /авт.-сост. И.И. Зубарева, А. Г. Мордкович.-М. : Мнемозина, 2011. -63 с. 

2. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /              

А.Г. Мордкович. – 11-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2013. – 215 с.: ил. 

3. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

[А.Г. Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича. - 11-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 

2013. – 255 с.: ил. 

4. Алгебра. 8 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений 

/Л.А. Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. – 2-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2012. 

– 40  

5. Алгебра. 8 класс. Самостоятельные работы  для учащихся общеобразовательных учреж-

дений / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. – 5-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 

2012. – 112 с.: ил. 

6. Алгебра. 8 класс. Блицопрос: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Е.Е. Тульчинская. – 2-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2010. – 120 с. 

7. Алгебра. 8 класс. Тематические проверочные работы в новой форме для учащихся обще-

образовательных учреждений / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: 

Мнемозина, 2011. – 80 с.: ил. 

8. Тесты по алгебре: 8 класс: к учебнику А.Г. Мордковича «Алгебра. 8 класс» / Е.М. Ключ-

никова, И.В. Комиссарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. – 94, [2] с. (Серия 

«Учебно-методический комплект») 

Информационное сопровождение: 

http://urokimatematiki.ru 

http://intergu.ru/ 

http://www.openclass.ru/ 

http://urokimatematiki.ru/
http://intergu.ru/
http://www.openclass.ru/

