
Алгебра-8  
Пояснительная записка 

  Рабочая программа по алгебре  составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандартна основного общего образования (2004.), Приказа Министерства образования РФ от 

10.11.2011 г № 2643, Примерной программы основного общего образования по математике с 

учѐтом авторской программы по алгебре под редакцией А.Г. Мордковича. 

   Место и роль учебной программы 

  В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №4, Основной образовательной программы 

МБОУ СОШ №4, годовым календарным графиком на  изучение алгебры в 8  классе отводится 3 

часа в неделю, 102 часа в год.  

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

методического комплекта: 

А.Г. Мордкович Алгебра 8 класс. В двух частях. Ч.1: Учебник для общеобразовательных 

учреждений.–  М.: Мнемозина, 2012; 

А.Г. Мордкович Алгебра 8 класс. В двух частях. Ч.: Задачник  для общеобразовательных 

учреждений. –  М.: Мнемозина, 2012; 

Л.А. Александрова Алгебра Самостоятельные работы 8 класс. –  М.: Мнемозина, 2012; 

А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская Алгебра 8 класс. Контрольные работы. –  М.: Мнемозина, 2012; 

Л.О. Денищева  Алгебра 8 класс. Тематические тесты и зачеты. –  М.: Мнемозина, 2012; 

Ф. Ф. Лысенко Математика. Подготовка к  ГИА 2012, 2013. – Ростов-на-Д: Легион, 2012. 

Рабочей программой предусмотрено проведение 8 контрольных работ.  

Программой предусмотрено проведение  самостоятельных и тестовых работ, направленных на 

обработку способов решения с целью контроля знаний и умений и приобретения предметных 

компетенций.  

Основное содержание примерной программы полностью нашло отражение в данной рабочей 

программе. 

  Математическое образование в 8 классе играет большую роль в практической и духовной жизни 

обучающихся. Практическая полезность обусловлена пониманием принципов устройства и 

использования современной техники, социальной и экономической деятельности человека; служит 

опорным предметом для изучения смежных дисциплин; формирует математический стиль 

мышления; дает возможность развивать точную информационную речь. История развития 

математики, история великих открытий, имена людей, творивших науку входит в 

интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Цели программы  и планируемые результаты 

  Главной целью школьного образования является развитие ребѐнка как компетентной личности 

путѐм включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учѐба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. Это предопределяет направленность целей 

обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Поэтому изучение 

алгебры на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

 целей: 

1)в направлении личностного развития 

-развитие логического 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; 

2) в метапредметном направлении 

-формирование представлений об алгебре как части общечеловеческой культуры, о значимости 

алгебры в развитии цивилизации и современного общества; 



-развитие представлений об алгебре 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; 

3) в предметном направлении 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

-создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

  Изучение алгебры обучающимися в 8 А классе способствуют формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач не только из разделов математики, но и смежных 

предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчѐркивает значение математики как языка 

для построения процессов и явлений реального мира. Развитие математического моделирования, 

алгоритмического мышления, необходимого для освоения информатики, овладение навыками 

дедуктивных рассуждений являются задачами изучения алгебры. Изучение алгебры позволяет 

формировать умения и навыки умственного труда - планирование своей работы, поиск 

рациональных путей еѐ выполнения, критическая оценка результатов. В процессе изучения 

алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и 

ѐмко, приобрести навыки чѐткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 

основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем 

компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни».  
     Выбранный учебник входит в логически завершенную линию алгебры А.Г.Мордковича и 

является логическим продолжением курса алгебры в 7 классе. Для обучения в 7-11 классах 

выбрана содержательная линия А.Г.Мордковича, рассчитанная на 5 лет. В восьмом классе 

реализуется второй год обучения. Учебным планом школы на 2006-07 учебный год  выделено 102 

часа (3 часа в неделю). Данное количество часов полностью соответствует авторской программе.      

Целью изучения курса алгебры в 8 классе является  изучение квадратичной функции и еѐ 

свойств, моделирующей равноускоренные процессы. 

       Задачи 

 Выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 

 Расширить класс функций, свойства и графики которых известны учащимся; продолжить 

формирование представлений о таких фундаментальных  понятиях математики, какими 

являются понятия функции, еѐ области определения, ограниченности. Непрерывности, 

наибольшего и наименьшего значений на заданном промежутке. 

 Выработать умение выполнять несложные преобразования выражений. Содержащих 

квадратный корень, изучить новую функцию ху  . 

 Навести определѐнный 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; 

познакомиться со свойствами монотонности функции. 

Особенностью курса является то, что он является продолжением курса алгебры, который 

базируется на функционально- графическом подходе. Это выражается в том, что какой бы 

класс функций, уравнений и выражений не изучался, построение материала практически 

всегда осуществляется по жѐсткой схеме: 

Функция – уравнения – преобразования. 

    В соответствии с государственным образовательным стандартом после изучения курса 

алгебры 7-го класса реализуются следующие требования к уровню подготовки: 



знать/ понимать: 

 Существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 Как используются математические формулы, уравнения ; примеры их применения при 

решении  математических и практических задач 

 Как математически определѐнные функции  могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания. 

 Как  потребности практики  привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа. 

 Вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира. 

 Смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь: 

 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 другую 

 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 уравнения, системы двух линейных уравнений 

 Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной 

 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 еѐ аргументу;  

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей 

 Определять свойства функции по еѐ графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств 

 Описывать свойства изученных функций, строить их графики 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Выполнения расчѐтов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах. 

 Описания зависимостей  между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций 

 Интерпретация графиков реальных зависимостей между величинами. 

    Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

Текущий контроль в виде проверочных работ (49) и тестов(7) 

Тематический контроль в виде  контрольных работ (9) 

Итоговый контроль в виде контрольной работы и теста 

 


