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Пояснительная записка 

Документы, на основании которых составлена программа: 

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

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г). 

3.Примерная основная программа по математике; 

4. Примерная учебная программа Мордковича А. Г.  «Алгебра» для 7–9 классов. 

5.Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования. 

6. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «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 2019/20 учебный год" 

7.Письмо Минобрнауки России от 24.11.11 № МД 1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно – лабораторным 

оборудованием» (рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно - лабораторным оборудованием, необходимым 

для реализации федерального государственного стандарта основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся. 

8.Федеральный базисный учебный план для ОУ РФ, реализующих программы общего образования. 

Цели и задачи изучения алгебры 

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. 

Для реализации программы используются следующие принципы: 

 Принцип развивающего обучения, обеспечивающий деятельностный характер образования, предполагающий отказ от механического 

усвоения учебного материала, от традиционного информационно-объяснительного подхода, ориентированного на передачу готовых знаний: 

- Личностно - ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип психологической комфортности); 
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     -  Культурно- ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостности содержания образования, принцип систематичности, 

принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 

    - Деятельностно- ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

 Принцип дифференциации и индивидуализации, которые нацелены на создание возможностей для реализации индивидуальных 

образовательных траекторий, для удовлетворения интересов, склонностей и способностей учащихся, с учетом психофизиологических 

особенностей, здоровья, возрастных этапов их развития. 

 Принцип вариативности образования, который реализуется через переход от монопольной программы и учебника – к вариативному их набору, 

к введению интегрированных учебных курсов и программ; к введению различных вариантов дифференциации обучения, к усилению 

интегрированности учебного процесса на проектной основе. 

 Принцип непрерывности - обеспечивает преемственность различных ступеней образования. 

Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения программы, сориентированы на максимальный учет индивидуально-

типологических особенностей учащихся, творческого саморазвития учащихся, создание на уроках условий для развития их внутреннего 

духовного мира и формирование целостной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы школы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования; — развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности  и 

форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

Педагогические технологии, используемые при реализации образовательной программы, направлены на достижение современного качества 

образования, достижимого в условиях реализации новых ФГОС.  
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Наряду с основной формой обучения в школе используется индивидуально-групповая форма обучения. Индивидуальная форма обучения 

используется для проведения занятий с учащимися, пропустившими учебные занятия по болезни, имеющими психологические и логопедические 

проблемы и испытывающими трудности при изучении отдельных предметов.  

Современное образование предусматривает значительное расширение роли информационных технологий как эффективного средства 

саморазвития, самосовершенствования и самообразования обучающихся. Умение находить и собирать информацию, проверять ее достоверность – 

первый шаг на пути к самостоятельной работе с информационными источниками, к самостоятельному продуцированию личностно значимой 

информации. Если раньше единственным источником информации был школьный учебник, то сегодня Интернет предоставляет информационное поле 

для поиска источников, которые далеко выходят за ограниченный объем школьного учебника. Для учащихся разработаны задания, требующие поиска, 

анализа и представления дополнительной информации по различным темам изучаемого курса в докладах, рефератах, исследовательских работах, что 

способствует формированию коммуникативных компетенций.  

             Кейс-метод – это метод анализа ситуаций (от англ.case-случай, ситуация). Под кейсом понимается детальное описание реального случая, 

причем ученикам предоставляется возможность проанализировать ситуацию, разобраться в проблеме, предложить свои пути разрешения проблемы и 

выбрать оптимальное решение. Основной задачей использования при обучении практического кейса является подробное и детальное отражение 

конкретной ситуации. Учебное назначение – тренинг обучаемых, закрепление знаний, умений, навыков. Основной задачей обучающих кейсов является 

отражение типовых ситуаций, с которыми сталкиваются специалисты в профессиональной деятельности. В основе стоят учебные и воспитательные 

задачи. Основной смысл научно-исследовательского кейса в том, что он является моделью для получения новых знаний о проблеме, ситуации и умения 

разрешать эту проблему.При использовании кейс-метода на уроках алгебры 

1) Увеличивается количество заданий; 

2) Повышается темп работы обучающегося; 

3) Урок обогащается материалами, полученными из различных источников (в том числе из интернета); 

4) Работа с кейсом носит характер ролевой игры, что повышает мотивацию учебной деятельности; 

5) Достигается уровневая дифференциация обучения. 

            Проблемно диалогическое обучение – тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний учениками посредством специально 

организованного учителем диалога. На уроке изучения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск 

решения. Постановка учебной проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – это этап 

формулирования нового знания. Постановку учебной проблемы и поиск ее решения осуществляют ученики в ходе специально организованного 

учителем диалога. 

                         У учащихся средних классов наблюдается рост интеллектуальных сил, стремление проникнуть в сущность изучаемых явлений, 

потребность в установлении причинно-следственных связей, включение в творческие виды деятельности и самообразования. Этому возрасту присуще 

взаимодействие и взаимопонимание. Именно на этот возраст чаще всего приходится становление предметных интересов и склонностей. 

                        Основные условия, при которых формируется творческая математическая деятельность учащихся: организация обучения, при которой 

ученик вовлекается в процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний, решает задачи проблемного характера, понимает нужность, 
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важность, целесообразность изучаемого материала в целом и отдельных его разделов. Учебный труд должен быть разнообразен, обучение должно быть 

трудным, но посильным. При составлении задач для самостоятельной работы, контрольных работ и тестов включаются задания, требующие от 

учащихся нестандартных подходов. Такие задания как правило оцениваются отдельной отметкой. Чем чаще проверяется и оценивается работа 

школьника (в том числе им самим), тем интереснее ему работать. 

            Основными целями использования групповых форм работы являются следующие: 

1) активизация познавательной деятельности учащихся; 

2) развитие учащихся (их логического и творческого мышления, поисковой направленности ума, самостоятельности, инициативности) с учетом их 

индивидуальных возможностей; 

3) воспитание чувства коллективизма, коммуникабельности, коллективной ответственности за порученное дело, взаимовыручки; 

4) достижение базового уровня знаний всеми категориями учеников, в том числе и «слабых»; 

5) формирование общеинтеллектуальных умений и навыков (работа с учебной литературой; умение найти и сформулировать проблему, составить план 

ее решения, оценить полученные результаты; развитие деятельности наблюдения и другие); 

6) развитие «педагогических и методических» качеств: умения внимательно выслушивать собеседника, проявлять терпение и спокойствие при 

объяснении непонятного другому человеку вопроса, доброжелательность. 

Здоровьесберегающие факторы в процессе организации домашней самостоятельной работы реализуются по двум направлениям: 

1) Нормирование времени (в том числе и за счет обучения приемам умственной деятельности) учащихся через выполнение дидактических требований 

учителями и учащимися к выполнению домашних заданий, а также через использование тетрадей на печатной основе, предназначенных специально 

для выполнения домашних заданий. 

2) Усиление учебной мотивации в процессе домашней самостоятельной работы за счет внедрения альтернативных и дополнительных домашних 

заданий экспериментально-исследовательского, творческого и занимательного характера.                

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе А. Г. 

               Структура учебника позволяет максимально облегчить учителю подготовку к уроку. Упражнения дифференцированы по трудности в четырех 

уровнях; в конце каждого параграфа сформулированы контрольные задания, позволяющие учителю сориентироваться в том, что должны  знать и уметь 

учащиеся для достижения ими уровня стандарта математического образования; в конце учебника имеется раздел "Домашние контрольные работы", 

который поможет сориентировать учащихся на базовый уровень трудности. Теоретический материал подается так, чтобы помочь преподавателю в 

обеспечении проблемного подхода в обучении, в организации поисково-эвристической и коммуникативной деятельности учащихся.  

                 Система упражнений, предлагаемая в Рабочих тетрадях, позволяет в интересной, игровой форме организовать работу по формированию 

навыков устных вычислений с применением различных приемов устной работы на уроках, а также облегчить организацию и выполнение  домашних 

заданий, так как в каждом параграфе необходимо выполнить задание на повторение теоретического материала, в каждом номере есть подробный 

образец для выполнения данного задания. 

                В соответствии с требованиями ФГОС учебно-методический комплект дополнен мультимедийным приложением – диском для учителя 

(для использования при работе в классе). Диск содержит теоретический материал, образцы графиков функций, образцы оформления решения задач.  

              В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, в соответствии с чем,одним из 

важнейших требований ФГОС является организация познавательной деятельности учащихся через поисковую, исследовательскую, проектную 
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деятельность. С целью реализации этого требования в учебники включены учебно-познавательные задания (задачи). Эти задания отмечены 

специальным значком.  

        Таким образом, можно отметить следующие отличительные особенности учебников.  

Во-первых, это реализация проблемного подхода в обучении. Учебный материал усваивается учащимися путем выполнения системы упражнений, цель 

которых — подвести ученика к самостоятельному выводу нового правила, алгоритма. Это помогает учителю организовать поисково-эвристическую и 

коммуникативную деятельность школьников. 

Во-вторых, диалектический подход к введению математических понятий. Лишь простейшие понятия даются сразу в готовом виде, остальные же 

вводятся постепенно, с уточнениями и корректировкой, а некоторые вообще остаются на интуитивном уровне восприятия до тех пор,  пока не наступит 

благоприятный момент для точного определения. К числу таких понятий относится, например, понятие функции. Во всяком случае, в этом учебнике, 

как и в учебнике для 7-го класса, строгого определения функции нет, оно будет введено лишь в курсе алгебры 9-го класса. 

В-третьих, развивающее обучение. Приоритетным является не информационное, а развивающее поле курса. В учебнике реализованы практически все 

дидактические принципы развивающего обучения, сформулированные Л.В. Занковым: обучение на высоком уровне трудности; прохождение тем 

программы достаточно быстрым темпом; ведущая роль теоретических знаний; осознание собственного развития (учащийся должен видеть, как он 

умнеет в процессе изучения материала); развитие всех учащихся (естественно, учитывая, что у каждого учащегося свой потолок). 

В-четвёртых, упражнения дифференцированы по четырем уровням сложности: задания на прямое применение алгоритма; задания, требующие 

некоторых простых рассуждений; задания, направленные на формирование у детей способности к усидчивости, развитие внимания, умения 

сосредоточиться. И наконец, задания, требующие от учащихся значительных умственных усилий — это задания на смекалку, текстовые задачи и т. д. 

Содержание учебников соответствует  

Содержание учебного предмета «Алгебра -  8» 

 

Повторение курса алгебры за 7 класс  

Алгебраические дроби  

Понятие алгебраической дроби. Рациональное выражение. Допустимые значения дробного выражения. Основное свойство алгебраической 

дроби. Сокращение алгебраических дробей. Приведение дроби к заданному знаменателю. Способ группировки и вынесение общего множителя за 

скобки при приведении дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Алгоритм 

сложения (вычитания) алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями. Сложение и вычитание целого выражения и дроби. Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в 

степень. Рациональное выражение (целое, дробное). Доказательство тождеств. Преобразование рациональных выражений Рациональное уравнение. 

Решение рациональных уравнений (первые представления). Область допустимых значение рациональных уравнений.  

Квадратичная функция y = kx2.  Гипербола  
k

y
x

 .   
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 Функция y = kx2, ее график, свойства. Построение графика функции y = kx2.  Функция 
k

y
x

 , ее свойства и график. Гипербола. Асимптота. Решение 

уравнений и систем уравнений графическим способом. Способ       построения   графика    функции y = f (x+l) по известному   графику функции y = f 

(x). Способ    построения    графика    функции y = f (x) + m по известному графику функции y = f (x).  Способ     построения   графика   функции y= f 

(x+l) + m, y = -f (x) по известному графику функции y = f (x). Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Алгоритм построения 

графика квадратичной функции. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций. Графическое решение квадратных 

уравнений. 

Функция y=√x. Свойства квадратного корня  
Рациональные числа. Рациональные числа и их свойства. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Понятие кубического 

корня. Правила вычисления. Корень n-й степени из неотрицательного числа. Иррациональные числа. Действия с иррациональными числами. 

Множество действительных чисел. Изображение действительных чисел на числовой прямой. Функция y=√x, ее свойства и график. Выпуклость 

функции. Область значений функции. Свойства взаимного обратных функций. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. Основные 

свойства модуля числа. График функции y =√x.  

 

Квадратные уравнения (21 ч.) 
Квадратное уравнение. Приведенное (неприведённое) квадратное уравнение. Полное (неполное) 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. Решение 

текстовых задач с помощью рациональных уравнений. Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение 

квадратного трехчлена на линейные множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Действительные числа  

Рациональные, иррациональные, действительные числа. Множество действительных чисел. Делимость чисел. Признаки делимости. Среднее 

арифметическое, среднее геометрическое чисел. Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по 

недостатку и избытку. Округление чисел. Степень с натуральным и степень с отрицательным показателем. Стандартный вид положительного числа. 
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Календарно-тематическое планирование 

Уроков алгебры  
Классы:_____8 класс___________________________________________________  
Кол-во часов за год: 

Всего _____105___________________  
В неделю ____3часа_________ 

№ Тема Кол-во Дата Домашнее 
задание 

урока  часов по плану по факту  

1.  Повторение изученного в 7 классе 1    

2.  Решение заданий на повторение в 7 классе. 1    

3.  Формулы 
сокращенного умножения. 

1    

4.  Основные понятия 1    

5.  Основное свойство алгебраической дроби. 1    

6.  Решение примеров по теме « свойство алгебраической дроби». 1    

7.  Сложение  алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. 1    

8.   Вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. 1    

9.  Вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями. 1    

10.  Сложение  алгебраических дробей с разными знаменателями. 1    

11.  Повторение. Действия с одночленами и многочленами. 1    

12.  Входной контроль. 1    

13.  Анализ контрольной работы. 1    

14.  Умножение и деление алгебраических дробей. 1    

15.  Возведение алгебраической дроби в степень. 1    

16.  Решение заданий на умножение и деление алгебраических дробей. 1    

17.  Преобразование алгебраических выражений 1    

18.  Первые представления о  решении рациональных уравнений. 1    

19.  Первые представления о  решении рациональных уравнений (текстовые 
задачи). 

1    

20.  Степень с отрицательным целым показателем. 1    

21.  Решение заданий. Степень с отрицательным целым показателем. 1    

22.  Подготовка к контрольной работе. 1    
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23.  Контрольная работа № 1 по теме «Алгебраические дроби». 1    

24.  Анализ контрольной работы. 1    

25.  Возведение алгебраической дроби в степень 1    

26.  Рациональные числа. 1    

27.  Преобразование рациональных выражений 1    

28.  Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 1    

29.  Иррациональные числа. 1    

30.  Множество действительных чисел. 1    

31.  Функция у=√х 1    

32.  Функция у=√х, её свойства и график. 1    

33.  Зачет № 1. «Рациональные числа». 1    

34.  Свойства  корней. 1    

35.  Свойства квадратных корней. 1    

36.  Степень 
с отрицательным целым показателем 

1    

37.  Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного 
корня. 

1    

38.  Зачет № 2. «Свойство корней». 1    

39.  Модуль действительного числа 1    

40.  Модуль действительного числа, график функции у=|х|. 1    

41.  Формула √х2=|х|. 1    

42.  Модуль действительного числа формула √х2=|х|. 1    

43.  Решение заданий. Модуль действительного числа, график функции у=|х|. 1    

44.  Подготовка к контрольной работе. 1    

45.  Контрольная работа № 2 по теме «Функция, свойство квадратного корня». 1    

46.  Анализ контрольной работы. 1    

47.  Функция у=kx2, её свойства 1    

48.  Функция у=kx2, её свойства и график. 1    

49.  Функция у=к/х. 1    

50.  Функция у=к/х, её свойства и график. 1    

51.  Как построить график функции у=f(x+l). 1    
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52.  Как построить график функции у=f(x+l), если известен график функции у=f(x). 1    

53.  Как построить график функции у=f(x)+m. 1    

54.  Графическое решение квадратных уравнений 1    

55.  

Квадратичная функция. Функция » 

1    

56.  Как построить график функции у=f(x+l)+m, если известен график функции 
у=f(x). 

1    

57.  Зачет № 3.Функция. 1    

58.  Функция у=ax2+bx+c 1    

59.  Функция у=ax2+bx+c, её свойства и график. 1    

60.  Решение заданий по функциям. 1    

61.  Графическое решение квадратных уравнений. 1    

62.  Подготовка к контрольной работе. 1    

63.  Контрольная работа № 3 по теме «Квадратичная функция». 1    

64.  Анализ контрольной работы. 1    

65.  Основные понятия. 1    

66.  Формулы корней квадратных уравнений. 1    

67.  Первые представления о рациональных уравнениях 1    

68.  Рациональные уравнения. 1    

69.  Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 1    

70.  Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций 
(текстовые задачи). 

1    

71.  Решение рациональных уравнений. 1    

72.  Множество действительных чисел 1    

73.  Еще одна формула корней квадратного уравнения. 1    

74.  Теорема Виета 1    

75.  Иррациональное уравнение. 1    

76.  Решение иррациональных уравнений. 1    

77.  Подготовка к контрольной работе. 1    

78.  Контрольная работа № 4 по теме «Квадратные уравнения». 1    

79.  Анализ контрольной работы. 1    
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80.  Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 1    

81.  Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 1    

82.  Свойства числовых неравенств. 1    

83.  Свойства 
квадратных корней 

1    

84.  Исследование функций на монотонность. 1    

85.  Решение линейных неравенств. 1    

86.  Решение квадратных неравенств. 1    

87.  Зачет № 5 Неравенства. 1    

88.  Приближенные значения действительных чисел. 1    

89.  Погрешность приближения. 1    

90.  Приближение по недостатку и избытку. 1    

91.  Приближенные значения действительных чисел. 1    

92.  Стандартный вид положительного числа. 1    

93.  Подготовка к контрольной работе. 1    

94.  Решение заданий по приближенные значения действительных чисел. 1    

95.  Подготовка к контрольной работе. 1    

96.  Контрольная работа №5 по теме «Неравенства». 1    

97.  Анализ контрольной работы. 1    

 Итоговое повторение 1    

98.  Алгебраические дроби 1    

99.  Функции и их свойства 1    

100.  Преобразование рациональных выражений. 1    

101.  Решение уравнений 1    

102.  Решение неравенств 1    

103.  Подготовка к контрольной работе. 1    

104.  Итоговая контрольная работа. 1    

105.  Анализ контрольной работы. Подведение итогов. 1    

 ИТОГО 105    
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