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Пояснительная записка 

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  федеральным  

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. для обучающихся 8 класса разработана на основе программы по 

алгебре для общеобразовательных учреждений: учебник: Алгебра 8 класс. / 

Колягин Ю.М. и др. М.: Просвещение, 2018г./ 

 Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-

урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  

2019-2020  учебный  год  отводится 102 часа  в год,  3 часа в неделю.  

Рабочая программа реализует Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов общего  образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации  от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных  

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов). 

 

Цели:     

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

1. Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической   деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

2. Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для повседневной жизни; 

3. Формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности; 

4. Воспитание культуры личности, формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи: 

При изучении курса алгебры на базовом уровне получают развитие 

содержательные линии:  «Числа  и  вычисления»,  «Выражения  и  их  

преобразования»,  «Функции», «Уравнения  и  неравенства».  В  рамках  

указанных  линий  решаются  следующие задачи: 

1. Развитие представлений о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; формирование  практических  навыков  выполнения  устных,  

письменных, инструментальных вычислений, развитие 

вычислительной культуры; 



2. Овладение  символическим  языком  алгебры,  выработка  оперативных 

алгебраических умений и применение их к решению математических 

задач; 

3. Изучение  свойств  и  графиков  элементарных  функций,  

использование представлений для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

4. Развитие  логического  мышления  и  речи  –  умения  логически  

обосновывать суждения,  использовать  различные  языки  математики  

(словесный, символьный, графический) для аргументации и 

доказательств. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра  –  это   раздел  математики,  обобщающий  и  развивающий  

знания  о действиях с числами. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она  

обеспечивает изучение других дисциплин. Практические умения и навыки  

алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной  

подготовки школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей 

её выполнения, критическая оценка результатов. В процессе изучения 

алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного 

и грамотного выполнения математических записей. 

Занятия алгеброй помогут развить мышление, память, внимание, 

интуицию, научиться обосновывать свои высказывания. 

          Курс  алгебры  построен  в  соответствии  с  традиционными  

содержательно -методическими линиями: числовой, функциональной, 

алгоритмической, уравнений и неравенств,  алгебраических  преобразований.  

В  курсе  алгебры  8-го  класса продолжается  применение  формул  

сокращенного  умножения  в  преобразованиях дробных  выражений.  

Формируются  понятия  иррационального  числа  на  множестве 

действительных  чисел,  арифметического  квадратного  корня.  Особое  

внимание уделяется  преобразованиям  выражений,  содержащих  квадратные  

корни.  Даются первые  знания  по  решению  уравнений  вида ax
2
+bx+c=0, 

где a ≠ 0 , по формуле  корней,  что  позволяет  существенно  расширить  

аппарат  уравнений, используемый  для  решения  текстовых  задач.  

Формируются  понятия  числовых неравенств,  на  которых  основано  



решение  линейных  неравенств  с  одной переменной.  Вводится  понятие  о  

числовых  промежутках.  Важное   место  занимает изучение  квадратичных  

функций  и  их  свойств,  а  также  частных  видов:    =   2
+ ,   =  (  −  )2.  

Формируются  умения  решать  неравенства  вида:    2
+    +   >0,   2

+    + 

  < 0, где   ≠ 0,  которые  опираются  на  сведения  о  графике квадратичной  

функции.  Серьезное  внимание  уделяется  формированию  умений  

рассуждать,  делать  простые  доказательства,  давать  обоснования  

выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для изучения 

систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных 

предметов.  

Для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  учащимся  

предлагается использовать  различные  источники  информации,  включая  

энциклопедии, справочники,  словари,  Интернет-ресурсы  и  другие  базы  

данных,  в  соответствии  с коммуникативной  задачей,  сферой  и  ситуацией  

общения  осознанно  выбирать выразительные средства языка и знаковые 

системы (текст, таблица, схема и др.) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения предмета 

          Программа обеспечивает  достижение  следующих  результатов  

освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 -формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  

испособности обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  

основе  мотивации  к обучению  и  познанию,  выбору  дальнейшего  

образования  на  базе  ориентировки  в мире  профессий  и  

профессиональных  предпочтений,  осознанному  построению 

индивидуальной  образовательной  траектории  с  учетом  устойчивых 

познавательных интересов; 

 -формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 -формирование коммуникативной компетентности и общении и 

сотрудничестве со сверстниками,  старшими  и  младшими  в  

образовательной,  общественно  полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 -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; 

 -креативность  мышления,  инициативу,  нахо дчивость,  активность  

при  решении геометрических задач; 

 -умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной  

математической деятельности; 

 -способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объект 

ов,  задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 -умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  

достижения  целей, осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  

способы  решения  учебных  и познавательных задач; 

-умение  осуществлять  контроль  по  результату  и  способ у  действия  на  

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

 -умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

 -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; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 -осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

 -умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 

 -умение создавать, применять и преобразовывать знаково -

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 -формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ  -компетентности); 



 -формирование первоначальных представлений 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, и представлять ее в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной 

и вероятностной информации; 

 -умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 -умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 -умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 -умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

 -умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;слушать 

партнера; 

 -формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

 

 -овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

 -умение  работать  с  математическим  текстом  (анализировать,  

извлекать необходимую  информацию),  точно  и  грамотно  выражать  

свои  мысли  в  устной  и письменной  речи  с  применением  

математической  терминологии  и  символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических  утверждений; 

 -овладение навыками устных письменных, инструментальных 

вычислений; 



 -овладение  алгебраическим  языком,  умение  использовать  его  для  

описания предметов окружающего мира; 

 -умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  

решения  задач практического  характера  и  задач  из  смежных  

дисциплин  с  использованием  при необходимости справочные 

материалы и технические средства. 

 

Содержание учебного предмета (курса). 

 

№ 

ПП 
Название раздела 

Количес

тво 

часов на 

изучени

е 

раздела 

 

Из них кол-во часов, отведенных 

на практическую часть и контроль 

 

Контро

льные 

работы 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

Лаборат

орные 

работы 

Сочи

нения 

1 
Повторение курса 7 

класса 
5  

   

2 Неравенства 18 1    

3 
Приближенные 

вычисления 
8  

   

4 Квадратные корни 14 1    

5 Квадратные уравнения 23     

6 Квадратичная функция 13 1    

7 Квадратные неравенства 13     

8 Повторение 8 1    

 Итого: 102     


