Введение
Рабочая программа по предмету «Алгебра», предметная область «Математика и информатика»,
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, на основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования и с учетом авторской программы по алгебре для 8 класса
(авторы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир).
Рабочая программа разработана на 102 часа (3 учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения).
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» в 8 классе
Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у обучающихся личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Предметные результаты:
Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом уровне):
Элементы теории множеств и математической логики:
•
оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество,
принадлежность;
•
задавать множества перечислением их элементов;
•
приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений,
при решении задач других учебных предметов.
Числа:
•
оперировать на базовом уровне понятием арифметический квадратный корень;
•
оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
•
выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
•
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных
предметов.
Тождественные преобразования:
•
выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений,
содержащих степени с целым отрицательным показателем;
•
использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность
квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;
•
выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными
корнями.
Уравнения и неравенства:
•
проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);
•
решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных
предметах.
Функции:
•
находить значение функции по заданному значению аргумента;
•
находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;
•
определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на
координатной плоскости.
Текстовые задачи:
•
строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны
значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
•
осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к
требованию или от требования к условию;
•
составлять план решения задачи;
•
выделять этапы решения задачи;
•
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи.

Выпускник получит возможность научиться для обеспечения возможности успешного
продолжения образования на базовом и углублённом уровнях
Элементы теории множеств и математической логики:
•
оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики
множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество,
принадлежность, включение, равенство множеств;
•
изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера,
•
определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;
задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.
Тождественные преобразования:
•
оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным
показателем:
•
выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание,
умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение):
•
выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку,
группировка, использование формул сокращенного умножения;
•
выделять квадрат суммы и разности одночленов;
•
раскладывать на множители квадратный трёхчлен;
•
выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными
показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в
виде дроби;
•
выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;
•
выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
выполнять преобразования апгебраических выражений при решении задач других учебных
предметов.
Уравнения и неравенства:
•
оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства,
равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или
неравенств);
•
решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тож
дественных преобразований;
•
решать простейшие иррациональные уравнения
•
решать несложные квадратные уравнения с параметром.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
составлять и решать квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных
уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов;
•
выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных
уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов;
•
уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы
результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.
Функции:
•
оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы
задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции,
нули функции, проме.жутки знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность
функции;
•
строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции
вида: у = 4х;
•
на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y =f(x) для
построения графиков функций y = a f ( k x + b)+c ;
•
исследовать функцию по её графику.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их
характеристикам;
•
использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных
предметов.
•

Текстовые задачи:
•
решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
•
знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к
требованию) ;
•
моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
•
выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
•
уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода,
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
•
анализировать затруднения при решении задач;
•
выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из
данной, в том числе обратные;
•
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение
задачи;
•
овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, ачгебраический,
перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными
ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные
от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества.
Метапредметные результаты:
1)
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2)
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
3)
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
4)
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
5)
развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных
технологий;
6)
первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
7)
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах,
в окружающей жизни;
8)
умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной
или избыточной, точной или вероятностной информации;
9)
умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы
и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
10)
умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;
11)
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом.
Личностные результаты:
1)
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2)
ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3)
осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развитие опыта участия в социально значимом труде;
4)
умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
5)
критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических
задач.

2. Содержание учебного предмета
№ Название темы Основное содержание
1 Рациональные Рациональные дроби. Основное свойство рациональной
дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми
выражения
знаменателями. Сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями.
Умножение и деление рациональных дробей. Возведение
рациональных дробей в степень. Тождественные
преобразования рациональных выражений. Равносильные
уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым
отрицательным показателем. Свойства степени с
отрицательным показателем. Свойства степени с целым
показателем. Функция y= к/х и её график.
2

3

Функция у=х2 и её график. Квадратные корни.
Арифметический квадратный корень.
Множество и его элементы. Подмножество. Операции
над подмножествами. Числовые множества.
Свойства
арифметического
квадратного
корня.
Тождественные преобразования выражений, содержащих
арифметические квадратные корни. Функция у=√x и её
график.
Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных
Квадратные
уравнений. Формула корней квадратного уравнения.
уравнения
Теорема Виета. Квадратный трехчлен. Решение
уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям.
Рациональные уравнения как математические модели
реальных ситуаций.
Количество
№ Названия темы
часов
1 Повторение курса алгебры 7 класса
4
2 Рациональные выражения
41
3 Квадратные корни. Действительные
24
числа.
4 Квадратные уравнения
25
Квадратные
корни.
Действительн
ые числа

5

Повторение и систематизация учебного
материала
ИТОГО

8
102

3. Календарно - тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
При обозначении типов уроков использованы следующие сокращения:
Нов. — урок изучения нового материала;
Пр.- урок комплексного применения знаний;
ОС + К - урок обобщения, систематизации и контроля;
Контр. - урок контроля, оценки и коррекции знаний;
Комб. - комбинированный урок.

