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Пояснительная записка 
   

Рабочая программа по алгебре разработана на основании следующих нормативных 

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Математика (Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. №1089).  

 Учебным планом МАОУ Суерская СОШ на 2020-2021 учебный год; 

  Авторской программы – Алгебра 7-9 классы. Авторы-составители Т.А. 

Бурмистрова,«Просвещение», 2008, «Обязательного минимума содержания основного  

общего  образования по  математике 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

 В ходе преподавания алгебры в 8 классе, работы над формированием у учащихся 

универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями обще учебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнение 

заданных и конструирование новых алгоритмов; 

- решение разнообразных классов задач из различных разделов курсов, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

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

использования различных языков математики( словесного, символического 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

аргументации и доказательства; 

- проведения доказательства рассуждений, аргументации. выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использование 

разнообразных информационных источников. 

 

            Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

● Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

● Формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению  
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    мыслительных     стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

● Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать  

   самостоятельные решения; 

● Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

В метапредметном направлении: 

● Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в 

   развитие цивилизации и современного общества; 

● Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий  

   для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

● Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики являющихся  

    основой познавательной культуры, значимой для сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

● Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей  

   школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучение смежных 

дисциплин, применения  

   их в повседневной жизни; 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

        развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

         сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить 

         вычислительную  культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

 изучить свойства и графики функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер;  
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 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Поставленные цели решаются на основе применения различных форм работы 

(индивидуальной, групповой, фронтальной); применение электронного тестирования, 

тренажѐра способствует закреплению учебных навыков, помогает осуществлять контроль и 

самоконтроль учебных достижений. 

Алгебра нацелена на формирование аппарата для решения не только математических задач,  но 

и задач смежных предметов, окружающей реальности. Язык математики, умение «читать» 

геометрический чертеж, составить алгоритм решения задачи подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. 

Одной из основных задач изучения математики является развитие логического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, физики, овладения навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование геометрических форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

 Образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики математики как 

учебного предмета, определяющего еѐ роль и место в общей системе школьного обучения и 

воспитания. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и 

приемов решения этих задач. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль 

играют задачи. Они являются и целью, и средством обучения и математического развития 

учащихся. При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал 

осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение 

задач, целесообразно шире использовать дифференцированный подход к учащимся. 

Дифференциация требований к учащимся на основе достижения всеми обязательного уровня 

подготовки способствует разгрузке школьников, обеспечивает их посильной работой и 

формирует у них положительное отношение к учебе. Важным условием правильной 

организации учебно-воспитательного процесса является выбор учителем рациональной 

системы методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание традиционных и новых 

методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и 

эвристических методов, использование технических средств, ИКТ -компонента. Учебный 

процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов 

работы, как при изучении теории, так и при решении задач. Внимание учителя должно быть 

направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическую оценку 
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результатов. 

Содержание учебника соответствует традиционному содержанию программы для 7-9 классов. 

Учебник обеспечивает системную подготовку по предмету, позволяет ориентировать процесс 

обучения на формирование осознанных умений, требует меньше, чем обычно, времени, так как 

они не «натаскивают» ученика, учат действовать осознанно. Изложение материала связное: 

подряд излагаются большие темы, нет чересполосицы мелких вопросов, нарушающих логику 

изложения крупных тем. 

                                                            Место предмета в базисном учебном плане 

 Рабочая программа по алгебре 8 класса составлена в соответствии учебным планом школы, в 

котором на изучение алгебры в 8 классе отведено 3 часа в неделю(102 часа в год). Согласно 

федеральному базисному учебному плану на изучение алгебры в 8 классе отводится 102 часа 

из расчета 3 ч в неделю. 

 

                      Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

алгебры 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов: 

 

В направлении  личностного развития: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 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; 

- умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 

В метапредметном направлении: 

-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; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 
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таблицы, схемы) 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических задач; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

В предметном направлении: 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной; 

- выполнять основные действия с многочленами и алгебраическими дробями, разложение 

многочленов на множители, тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений , содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; 

- выполнять расчеты по формулам, составлять формулы. выражающие зависимость между 

реальными величинами, нахождение нужной формулы в справочнике; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО   МАТЕРИАЛА 

 

№ Содержание Часы 
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1.  Простейшие функции. Квадратные корни 26 

2.  Квадратные и рациональные уравнения 
 

30 

3.  Линейная и квадратичная функции 19 

4.  Системы рациональных уравнений 20 

5.  Повторение 7 

6.  Всего 102 

1. Простейшие функции и графики (26 ч). 
Числовые неравенства. Множества чисел. Функция, график функции. Функции y = x, y = x

2
, 

x
y

1
 , их свойства и графики. 

Основная цель  — ввести понятие функции и ее графика, изучить свойства простейших 

функций, и их графики. 

При изучении данной темы рассматриваются свойства числовых неравенств, изображение 

числовых промежутков на координатной оси, вводятся понятия функции и ее графика, 

показываются примеры простейших функций (y = x, y = x
2
, 

x
y

1
 ), изучаются их свойства и 

графики. При доказательстве свойств функций используются свойства неравенств. На 

интуитивной основе вводятся понятия непрерывности функции и непрерывности графика 

функции, играющие важную роль при доказательстве существования квадратного корня из 

положительного числа. 

Из дополнения к главе I рекомендуется рассмотреть сведения о пересечении и объединении 

множеств, показать соответствующую символику.  

Квадратные корни  

Квадратный корень, арифметический квадратный корень, приближенное вычисление 

квадратных корней, свойства арифметических квадратных корней, преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни. 

Основная цель  — освоить понятие квадратного корня и арифметического квадратного 

корня, выработать умение преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни.  

Существование квадратного корня из положительного числа показывается с опорой на 

непрерывность графика функции y = x
2
, доказывается иррациональность квадратного корня из 

любого числа, не являющегося квадратом натурального числа. Основное внимание следует 

уделить изучению свойств квадратных корней и их использованию для преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. Учащиеся должны освоить вынесение множителя 

из-под знака корня, внесение множителя под знак корня и освобождение дроби от 

иррациональности в знаменателе в простых случаях. 
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2.Квадратные и рациональные уравнения (30ч). 

Квадратные уравнения  

Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение квадратных 

уравнений к решению задач.  

Основная цель  — выработать умения решать квадратные уравнения, и решать задачи, 

сводящиеся к ним. 

Изучение данной темы начинается с рассмотрения квадратного трехчлена, выяснения условий, 

при которых его можно разложить на два одинаковых или на два разных множителя. На этой 

основе вводится понятие квадратного уравнения и его корня, рассматриваются способы 

решения неполного квадратного уравнения и квадратного уравнения общего вида, 

приведенного квадратного уравнения. Доказываются теоремы Виета (прямая и обратная), 

показывается применение квадратных уравнений для решения задач. 

Применение квадратного уравнения существенно расширяет круг текстовых задач, которые 

можно предложить учащимся, дает хорошую возможность для обсуждения некоторых общих 

идей, связанных с их решением.  

Рациональные уравнения . 

Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. Уравнение, 

одна часть которого алгебраическая дробь, а другая равна нулю. Решение задач при помощи 

рациональных уравнений. 

Основная цель  — выработать умения решать рациональные уравнения и использовать их 

для решения текстовых задач.  

При изучении данной темы вводится понятие рационального уравнения, рассматриваются 

наиболее часто используемые виды рациональных уравнений: биквадратное, распадающееся 

(одна часть уравнения произведение нескольких множителей, зависящих от x, а другая равна 

нулю), уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая равна нулю; 

показываются применение рациональных уравнений для решения текстовых задач. 

 Следует обратить внимание на то, что при решении рациональных уравнений, содержащих 

алгебраическая дробь, уравнение не умножается на выражение с неизвестным, а преобразуется 

к уравнению, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая равна нулю. Идея решения 

рациональных уравнений заменой неизвестных показывается на примере биквадратных 

уравнений, а в классах с углубленным изучением математики соответствующее умение 

отрабатывается на достаточно сложных примерах. 

3. Линейная  и квадратичная функции (19 ч). 

Прямая пропорциональная зависимость, график функции y = kx. Линейная функция и ее 

график. Равномерное движение.  

Основная цель  — ввести понятие прямой пропорциональной зависимости (функции y = kx) 

и линейной функции, выработать умения решать задачи, связанные с графиками этих функций.  

При изучении данной темы расширяется круг изучаемых функций, появляется новая идея 

построения графиков — с помощью переноса. Сначала изучается частный случай линейной 

функции — прямая пропорциональная зависимость, исследуется расположение прямой в 
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зависимости от углового коэффициента, решаются традиционные задачи, связанные с 

принадлежностью графику заданных точек, знаком функции и т. п. Затем вводится понятие 

линейной функции, показывается, как можно получить график линейной функции из 

соответствующего графика прямой пропорциональности. При этом показывается перенос 

графика по осям Ox и Oy. Это необходимо не только для уяснения учащимися взаимосвязи 

между частным и общим случаями линейной функции, но и с пропедевтической целью — для 

подготовки учащихся к переносу других графиков. Однако основным способом построения 

графика линейной функции остается построение прямой по двум точкам. 

   Рассмотрение графиков прямолинейного движения позволяет рассмотреть примеры кусочно 

заданных функций, способствует упрочению межпредметных связей между математикой и 

физикой. 

Рекомендуется рассмотреть функцию y = │x│, переносы ее графика по осям координат для 

подготовки учащихся к изучению следующей темы.  

 Квадратичная функция . 

Квадратичная функция и ее график. 

Основная цель  — изучить квадратичную функцию и ее график, выработать умения решать 

задачи, связанные с графиком квадратичной функции.  

Изучение данной темы начинается с функции y = ax
2
 (сначала для a > 0, потом для a ≠ 0) и 

изучения ее свойств, тут же иллюстрируемых на графиках. График функции y = a(x – xo)
2 
+ yo  

получается переносом графика функции y = ax
2
. Это необходимо для уяснения учащимися 

взаимосвязи между частным и общим случаями квадратичной функции. Большое внимание 

уделяется построению графика квадратичной функции по точкам с вычислением абсциссы 

вершины параболы. Рассмотрение графика движения тела в поле притяжения Земли дает еще 

один пример межпредметных связей между математикой и физикой, позволяет показать 

применение изучаемого материала на примере задач с физическим содержанием. 

4.Системы рациональных уравнений (20 ч). 

Системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй степени. Решение 

задач при помощи систем уравнений первой и второй степени, систем рациональных 

уравнений. 

Основная цель  — выработать умения решать системы уравнений первой и второй степени, 

системы рациональных уравнений, задачи, приводящие к таким системам.  

Изучение данной темы начинается с введения понятия системы рациональных уравнений, ее 

решения. Многие определения и приемы действий учащимся знакомы из 7 класса, когда они 

решали системы линейных уравнений. Поэтому новый материал надо излагать после 

повторения ранее изученного. Графический способ решения систем уравнений  

Графический способ решения систем двух уравнений с двумя неизвестными и исследования 

системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. Решение систем уравнений и 

уравнений графическим способом. Решение уравнений в целых числах.   

6. Повторение (7 ч)
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                                                          Календарно-тематическое планирование 
Алгебра. Никольский С. М.  

8 класс 
3 часа в неделю, всего102 часов 

№ 
урока 

№ 
пункта 

Содержание материала Коли- 
чество 
часов 

Метапредметные УУД 

План
 

 
Факт 

    

Глава I.  Простейшие функции. 
Квадратные корни 

26    

§1. Функции и графики 9 Формулировать свойства числовых неравенств, 
применять их при решении задач. Использовать в 
письменной математической речи обозначения и 
графические изображения числовых множеств, 
теоретико-множественную символику. Приводить 
примеры конечных и бесконечных множеств. 
Вычислять значения функций, заданных 
формулами(при необходимости использовать 
калькулятор); составлять таблицы значений функций. 
Описывать свойства функций y=x,  y=x

2
, y= 1\ х и 

строить по точкам их графики. 
Формулировать определение квадратного корня из 
числа. Доказывать свойства арифметических 
квадратных корней; применять их к преобразованию и 
сравнению выражений, содержащих корни. Вычислять 
значения выражений, содержащих квадратные корни. 
Находить точные и приближенные значения корней из 
положительных чисел.  Использовать график функции 
y=x

2
 для приближенного нахождения квадратных 

корней из положительных чисел. Вычислять точные и 
приближенные значения корней по формулам, 
используя при необходимости, калькулятор или 

  

1,2 1.1 Числовые неравенства и 

их свойства. 

2   

3 1.2 Координатная ось. 

Изображение числовых 

промежутков на 

координатной оси. 

1   

4,5 1.3 Множества чисел 2   

6 1.4 Декартова система 
координат на плоскости 

1   

7,8 1.5 Понятие функции 2   

9 1.6 Понятие графика 
функции 

1   

      

§2. Функции y=x,  y=x
2
, y= 1\ х 7   

10, 
11 

2.1 Функция y=x и еѐ график   2   

12 2.2 Функция   y=x
2
 1   

13 2.3 График функции y=x
2
 1   

14 2.4 Функция y= 1\ х (х>0) 1   

15 2.5 График функции  y= 1\ х 1   

16  Контрольная работа 1   
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№1  таблицы. 
§3. Квадратные корни 10   

17,18, 3.1 Понятие квадратного 
корня 

2   

19,20, 3.2 Арифметический 
квадратный корень 

2   

21 3.3 Квадратный корень из 

натурального числа 

1   

22,23,  3.5 Свойства арифметических 

квадратных корней   

2   

24  Преобразование 
выражений ,содержащих 
квадратные корни 

1   

25  Контрольная работа 
№2 

1   

26  Резерв 1    

Глава II.  Квадратные и 
рациональные уравнения 

30 Распознавать квадратный трехчлен, выяснять 
возможность разложения его на множители, 
представлять квадратный трѐхчлен в виде произведения 
линейных множителей Применять различные  формы 
самоконтроля при решении уравнений. 
 Распознавать квадратные уравнения. Решать 
квадратные уравнения, а также уравнения, сводящиеся 
к ним. Определять наличие корней квадратных 
уравнений по дискриминанту и коэффициентам.  
 
 
 
 
 
 

  

§4. Квадратные уравнения 16   

27,28 4.1 Квадратный трехчлен 2   

29,30 4.2 Понятие квадратного 

уравнения 

2   

31,32 4.3 Неполное квадратное 

уравнение 

2   

33,34, 
35 

4.4 Решение квадратного 

уравнения общего вида 

3   

36,37 4.5 Приведенное квадратное 

уравнение 

2   

38,39* 4.6 Теорема Виета 2   

40,41 4.7 Применение квадратных 

уравнений к решению 

2   
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задач  
 
 
Распознавать рациональные уравнения, решать их.  
Решать текстовые задачи, приводящие к квадратному 
или рациональному уравнению. 
Уметь с помощью вопросов добывать недостающую 
информацию; 
Сличать свой способ действия с эталоном, выбирать 
наиболее эффективные способы решения задачи в 
зависимости от конкретных условий 

42  Контрольная работа 

№3 

1   

§5. Рациональные уравнения 14   

43 5.1 Понятие рационального 

уравнения 

1   

44,45 5.2 Биквадратное уравнение 2   

46,47 5.3 Распадающиеся уравнения 2   

48  Резерв 1   

49,50, 
51 

5.4 Уравнение, одна часть 

которого алгебраическая 

дробь, а другая равна нулю 

3   

52,53 5.5 Решение рациональных 

уравнений 

2   

54,55 5.6 Решение задач при 

помощи рациональных 

уравнений 

2   

56  Контрольная работа 
№4 

1   

Глава III.  Функции y=kx+b, 
y=ax

2
+bx+c, y=k/(x-x0)+y0 

24 Распознавать прямую и пропорциональную 
зависимость. Строить график линейной, квадратичной 
функции с помощью переносов вдоль осей координат и 
по координатам нескольких точек графика. 
Распознавать уравнения прямой и окружности. 
 Распознавать обратную пропорциональную 
зависимость. Использовать перенос по осям координат 
для построения графика функции y=k/(x-x0)+y0. 

  

§6. Линейная функция 9   
57,58 6.1 Прямая пропорциональная 

зависимость 

2   

59,60 6.2 График функции y=kx 2   

61,62, 
63 

6.3 Линейная функция и еѐ 

график 

3   

64 6.4 Равномерное движение 1   

65 6.5 Функция y=|x| и еѐ 

график 

1   

§7. Квадратичная функция 10 Слушать других, пытаться принимать другую точку   
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66,67 7.1 Функция y=ax
2 (а>0)

 2 зрения, быть готовым изменить свою точку зрения 
Составлять план и последовательность действий; 
вносить коррективы и дополнения в составленные 
планы 
Ориентироваться на разнообразные способы решения 
задач 
Понимать возможность различных точек зрения, 
несовпадающих с собственной 
Принимать познавательную цель, сохранять еѐ при 
выполнении учебных действий, регулировать весь 
процесс их выполнения и чѐтко выполнять требования 
познавательной задачи 
Выбирать критерии и основания для сравнения, 
классификации объектов 
Выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач 

  

68,69 7.2 Функция y=ax
2
 

(a>0)(продолжение) 

2   

70,71, 
72 

7.3 График функции  
 y=a(x-x0)

2
+ y0 

3   

73,74 
 

7.4   Квадратичная функция 

и ее график 

2   

75  Контрольная работа №5 1   

§8. Функция y=k/(x-x0)+y0 5   

76 8.1 Обратная 

пропорциональность 

1   

77 8.2 Функция y=k/x 1   

78 8.3 Функция y=k/x 

(продолжение) 

1   

79 8.4 График функции 

y=k/(x-x0)+y0  

1   

80  Контрольная работа 

№ 6 

1   

Глава IV.  Системы рациональных 
уравнений 

20 Решать системы рациональных уравнений, применять 
системы для решения текстовых задач. 
Решать текстовые задачи при помощи систем 
рациональных уравнений. Использовать 
функционально-графические представления для 
решения и исследования уравнений и систем. 
Конструировать эквивалентные речевые высказывания 
с использованием алгебраического и геометрического 
языков. 
 
 
 
 

  

§9. Системы рациональных 
уравнений 

10   

81,82 9.1 Понятие системы 

рациональных 

уравнений 

2   

83,84 9.2 Системы уравнений 

первой и второй степени 

2   

85,86 9.3 Решение задач при 
помощи систем 
уравнений первой и 
второй степени 

2   
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87,88 9.4 Системы рациональных 

уравнений 

2  
 
 
 
 
 
Использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и побуждений; 
Самостоятельно формулировать познавательную цель и 
строить план действий в соответствии с ней; 
Выражать структуру задачи разными средствами; 
Выбирать, сопоставлять и обосновывать способы 
решения задач 

  

89,90 9.5 Решение задач при 

помощи систем 

рациональных 

уравнений 

2   

§10. Графический способ решения 
систем уравнений 

10   

91,92 10.1 Графический способ 
решения системы двух 
уравнений первой степени 
с двумя неизвестными 

2   

93,94 10.2 Графический способ 
исследования системы 
двух уравнений первой 
степени с двумя 
неизвестными 

2   

95,96 10.3 Решение систем 

уравнений первой и 

второй степени 

графическим способом 

2   

97,98 10.4 Примеры решения 

уравнений графическим 

способом 

2   

99  Контрольная работа 
№7  

1   

100  Резерв 

1 

Ясно, логично и точно давать ответы на поставленные 
вопросы; 
Выбирать эффективные способы решения задачи в 
зависимости от конкретных условий 

  

Повторение 3 Аргументировать свою точку зрения, спорить и   
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101  Функции и графики 1 отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 
образом; 
Формировать целевые установки учебной деятельности, 
выстраивать алгоритм действий; 
Устанавливать причинно-следственные связи 

  

102  Квадратные и 

рациональные уравнения 

2   
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Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение 
образовательного процесса 
 
1. Газета «Математика» №12,№13 2006 
2. Настольная книга учителя математики. М.: ООО «Издательство АСТ»: 
ООО «Издательство Астрель», 2004; 
3. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 
Математика 5-11 кл., М.: Дрофа, 2011 год; 
4. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 
класса Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.. – М. : Илекса, Харьков: 
Гимназия, 2003,– 96 с. : ил. – ISBN 5-89237-014-3.                                                                         
5. Тематическое приложение к вестнику образования №4,  2005г.; 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального 
компонента государственного стандарта общего образования; 
7. Учебник «Алгебра» для 8 класса общеобразовательных учреждений – 
М.: «Просвещение», 2010, С.М. Никольский и др. 
8.        Дидактические материалы 8 класс М. «Просвещение» 2013г. М.К. 
Потапов А.В. Шевкин 
9.        Тематические тесты 8 класс М. «Просвещение» 2010 г. П.В. Чулков, Т.С. 
Струков 
 
 Планируемые результаты изучения алгебры 8 класса 
  В результате изучения алгебры выпускник  должен 
 знать/понимать 
• существо понятия математического доказательства; примеры 
доказательств; 
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 
примеры их применения для решения математических и практических задач;  
• как математически определенные 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; 
примеры статистических закономерностей и выводов; 
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• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 
действительности математическими методами, примеры ошибок, 
возникающих при идеализации; 
 уметь 
• 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 и рациональные уравнения, 
сводящиеся к ним; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 
• 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 
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 
справочных материалах; 
• моделирования практических ситуаций и исследования построенных 
моделей с использованием аппарата алгебры;  
• описания зависимостей между физическими величинами 
соответствующими формулами при исследовании несложных практических 
ситуаций; 
• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
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Протокол заседания 
ШМО  физико-математического цикла 
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_____________  Т.В. Коржова 
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