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Рабочая программа  по  алгебре для 8 класса  составлена на основе   примерной
программы основного общего образования и авторской программы Ш.А. Алимова и др.,
Алгебра.   Учебник для  8  класса. М. «Просвещение» с 2010г.

Нормативными документами для составления рабочей программы являются:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ

 Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004
года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года) 

 Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования,
утвержденного  приказом  Минобразования  РФ  «Об  утверждении  федерального
компонента  государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 19
октября 2009 № 427);

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г.№1897

 Распоряжение  КО  от  13  мая  2015  г. №  2328-р  «О  формировании  учебных  планов
общеобразовательных  учреждений  Санкт  -  Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год»; 

 Учебный  план  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней общеобразовательной школы №51, принят на педагогическом совете № 7 от 18
июня 2015 г.

  Гигиенические  требования  к  режиму  образовательного  процесса,  установленные
СанПиНом  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

 Приказ Минобрнауки  России  № 253 от  31.03.2014  «Об  утверждении  федерального
перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего , среднего общего образования»;

 Приказ  Минобрнауки  России  №576  от  8  июня  2015  «О  внесении  изменений  в
федеральный перечень  учебников,  рекомендуемых к  использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253»

 Образовательная  программа  Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 51 Петроградского района Санкт-
Петербурга,  принятая  Педагогическим  советом  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  протокол  №6,  утвержденная  директором
ГБОУ от 17 июня 2015г.

 Программа  развития  «Вектор  движения»,  принятая  Педагогическим  советом
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол
№4, утвержденная директором ГОУ от 25 февраля 2011г.,  утвержденная директором
ГОУ от 25 февраля 2011г.
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Общая характеристика и место предмета в  учебном плане образовательного

учреждения.

Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных

учреждений Российской Федерации на изучение алгебры на ступени основного общего

образования отводится не менее 102 часа из расчета 3 часа в неделю.

Без  базовой  математической  подготовки  невозможна  постановка  образования

современного человека.  В школе математика служит опорным предметом для изучения

смежных  дисциплин.  В  дальнейшей  жизни  реальной  необходимостью  в  наши  дни

становится  непрерывное  образование,  что  требует  полноценной  базовой

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической.

Для  жизни  в  современном  обществе  важным  является  формирование

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках.

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную

и информативную речь. 

Изучение  математики  способствует  эстетическому  воспитанию  человека,

пониманию  красоты  и  изящества  математических  рассуждений,  восприятию

геометрических форм, усвоению идеи симметрии.

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы курса алгебры в 8

классе с учетом регионального компонента.

Цели:

1)  Систематическое  изучение  свойств  неравенств,  систем  неравенств,  квадратных
уравнений, квадратичной функции, квадратных неравенств

2)  Формирование пространственных представлений;

3) Развитие логического мышления;

4) Подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса алгебры
в старших классах.

Задачи курса:

Овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  в  повседневной
жизни  и  трудовой  деятельности  каждому  человеку  в  современном  обществе,
формирование и развитие средствами математики интеллектуальных качеств личности.

Региональная компонента:
Учащиеся  принимают  участие  в  конкурсе  «Кенгуру»,  региональных  олимпиадах.

Использование архитектуры Санкт-Петербурга на уроках математики.

Планируемые результаты освоения предмета
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Познавательные:

поиск  и  выделение  необходимой  информации,  анализ  с  целью  выделения  общих

признаков, синтез, как составление целого из частей. («найди отличия»;  «поиск лишнего»;

 «лабиринты»;   хитроумные  решения;   составление  схем-опор;   работа  с  разного  вида

таблицами, графиками;  составление и распознавание диаграмм;  работа со словарями)

Регулятивные:  составление алгоритма, выстраивание последовательности необходимых

операций. (преднамеренные «ошибки»; поиск информации в предложенных источниках;  

самоконтроль и взаимоконтроль;   взаимный диктант;   диспут)

Личностные:

творческие задания, имеющие практическое применение

Коммуникативные:

сотрудничество в поиске и сборе информации, умение точно и грамотно выражать

свои мысли. (составить задание партнеру;  оценка работы товарища;  групповая работа по

выполнению  заданий;   «подготовь  рассказ…»,  опиши  устно…»,  «объясни…»;   парный

опрос;)

  в личностном направлении:
 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;

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее
развития, о ее значимости для развития цивилизации;

 креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении
математических задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 способность  к  эмоциональному восприятию математических  объектов,  задач,  решений,

рассуждений;
в  метапредметном направлении:

 первоначальные представления 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,  представлять  ее  в  понятной  форме,  принимать  решение  в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

 умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
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 умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач,  понимать  необходимость  их
проверки;

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;

 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;

в предметном направлении:
 овладение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам  содержания,

представление  об  основных  изучаемых  понятиях  (число,  геометрическая  фигура,
уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих
описывать и изучать реальные процессы и явления;

 умение  работать  с  математическим  текстом  (анализировать,  извлекать  необходимую
информацию),  грамотно  применять  математическую  терминологию  и  символику,
использовать различные языки математики;

 умение  проводить  классификации,  логические  обоснования,  доказательства
математических утверждений;

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы
и др.), прямые и обратные теоремы;

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;

 овладение  символьным  языком  алгебры,  приемами  выполнения  тождественных
преобразований  рациональных  выражений,  решения  уравнений,  систем  уравнений,
неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для
интерпретации  уравнений,  неравенств,  систем,  умение  применять  алгебраические
преобразования,  аппарат  уравнений  и  неравенств  для  решения  задач  из  различных
разделов курса;

 овладение системой функциональных понятий,  функциональным языком и символикой,
умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать
реальные зависимости;

 овладение  основными  способами  представления  и  анализа  статистических  данных;
наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных
способах их изучения, о вероятностных моделях;

 овладение  геометрическим  языком,  умение  использовать  его  для  описания  предметов
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных уме-
ний, приобретение навыков геометрических построений;

 усвоение  систематических  знаний  о  плоских  фигурах  и  их  свойствах,  а  также  на
наглядном  уровне  —  о  простейших  пространственных  телах,  умение  применять
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения
периметров, площадей и объемов геометрических фигур;

 умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения  задач
практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.

Ожидаемый результат:

1) умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,
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понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и

контрпримеры;

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,

отличать  гипотезу  от  факта;

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах

ее  развития,  о  ее  значимости  для  развития  цивилизации;

4) креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении

математических  задач;

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

6) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач

практического характера  и  задач из  смежных дисциплин  с  использованием  при

необходимости справочных мат-лов, калькулятора, компьютера.

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы

Основная  форма  организации  образовательного  процесса  –  классно-урочная

система в условиях системно-деятельностного подхода.

Предусматривается применение следующих технологий обучения:

- традиционная классно-урочная

- игровые технологии

- элементы проблемного обучения

- технологии уровневой дифференциации

- здоровье сберегающие технологии

- ИКТ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В течении учебного года проводится следующие типы работ:

1. Проверочные работы

2. Тесты

3. Самостоятельные работы

4. Контрольные работы

Проверочные работы содержат материал предшествующей одной или двух тем. Состоит

из ряда заданий, которые имеют каждые свой балл. При выставлении оценки за эти работы

считается число баллов за правильно выполненные задания.

Тесты могут содержать материал целой главы или несколько тем. Каждое задание имеет

свой  оценочный  балл.  При  выставлении  оценки  считается  количество  баллов  за

правильные ответы и в процентном отношении выводится оценка.

Самостоятельные  работы проводятся  для  выявления  пробелов  в  знаниях  перед
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контрольной  работой.  Оцениваются  как  контрольные  работы.  Оценка  может  быть

выставлена не всем учащимся.

Контрольные  работы содержат  задания  разного  уровня.  Каждое  задание  имеет  свое

количество баллов. Оценка ставится по следующи критериям:

Отметка «5» ставится, если:

 работа выполнена полностью;

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;

 в  решении  нет  математических  ошибок  (возможна  одна  неточность,  описка,  не

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:

1. допущены более  одной ошибки или более  двух-трех недочетов в  выкладках,
чертежах  или  графиках,  но  учащийся  владеет  обязательными  умениями  по
проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:
2. допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет

           обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Отметка «1» ставится, если:

3. работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений
по  проверяемой  теме  или  значительная  часть  работы  выполнена  не
самостоятельно.

Содержание учебного предмета:

1. Неравенства (23 ч)

Свойства числовых неравенств. Сравнение чисел и выражений с помощью свойств
числовых  неравенств.  Возрастающая  функция.  Убывающая  функция.  Исследование
функций  на  монотонность.  Неравенство  с  переменной.  Решение  неравенств  с  одной
переменной.  Линейное  неравенство.  Равносильные  неравенства.  Равносильное
преобразование  линейного  неравенства.  Графический  способ  решения  линейных
неравенств. Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства.

2. Приближенные вычисления (8 ч)

Приближенные  значения  действительных  чисел,  погрешность  приближения,
приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа.

3. Квадратные корни (14 ч)

Рациональные числа. Рациональные числа и их свойства. Понятие квадратного корня
из неотрицательного числа. Правила вычисления. Корень n-й степени из неотрицательного
числа.  Иррациональные  числа.  Действия  с  иррациональными  числами.  Множество
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действительных чисел. Изображение действительных чисел на числовой прямой. Функция
 y= , 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.

4. Квадратные уравнения (23 ч)

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) 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.

5. Квадратичная функция (14 ч). 

 Функция  y  =  kx2,  ее  график,  свойства.  Построение  графика  функции  y  =  kx2.   .
Решение уравнений и систем уравнений графическим способом. Способ       построения  
графика     функции y =  f  (x2+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  квадратичной  функции.  Понятие  ограниченной  функции.
Построение  и  чтение  графиков  кусочных  функций.  Графическое  решение  квадратных
уравнений

6. Квадратные неравенства (11 ч).

Квадратные  неравенства  и  его  решения.  Решение  квадратного  неравенства  с
помощью графика квадратичной функции. Метод интервалов. 

7. Повторение (5 ч)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН:

Количество часов всего 102,  в неделю 3часа

Плановых контрольных работ – 10

Учебник авт. Ш.А. Алимов и др.,   Алгебра.   Учебник для  8  класса. М. «Просвещение» с
2010г.

№ Темы разделов Количество
часов  (из  них
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контр. раб.)

1 Повторение 4 1

2  Неравенства 23 2

3 Приближенные вычисления* 8 1

4 Квадратные корни 14 1

5 Квадратные уравнения 23 2

6 Квадратичная функция 14 1

7 Квадратные неравенства 11 1

8 Повторение. 5 1

Всего   102 10

четверть выводится, как средне -арифметическое.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алгебра. 8 кл: поурочные планы по учебнику  Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И.
Нешкова, С.Б. Суворовой  и др. / авт.-сост. Е.А.Ким. - Волгоград: Учитель,  2003.

2. Геометрия.  8  кл:  поурочные  планы  по  учебнику  Л.С.Атанасяна,   В.Б.Бутузова,
С.Б.Кадомцева и др. / авт.-сост. Т.Л.Афонасьева, Л.А.Тапилина. - Волгоград: Учитель,
2006.

3. Ю.Н.  Макарычев,  Н.Г.  Миндюк,  К.И.  Нешков,  С.Б.  Суворова   Алгебра-8.  М.:
Просвещение, 2008

4. Л.С.  Атанасян,   В.Б.Бутузов,  С.Б.Кадомцев  и  др.  «Геометрия  7-9  кл.»  -  М.:
Просвещение, 2008

5. А.Г. Мордкович,  Семенов  П.В.  События.  Вероятности.  Статистическая  обработка
данных.  Дополнительные  параграфы  к  курсу  алгебры  7-9  классов
общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2005.

6. Оценка  качества  подготовки  выпускников  основной  школы  по  математике  /
Г.В.Дорофеев, Л.В.Кузнецова, Г.М.Кузнецова и др. – М.: Дрофа, 2000

7. Изучение геометрии в 7-9 классах: Метод. Рекомендации к учеб.: Кн. для учителя /
Л.С. Атанасян,  В.Б.Бутузов, Ю.А.Глазков и др. – М.: Просвещение, 1999

8. Программы для общеобразоват. школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл. / Сост.
Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – М.: Дрофа, 2002

9. Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы. Геометрия. –
М.: Илекса, Харьков: Гимназия, 1999
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10. Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования.
Математика / Министерство образования РФ. – М., 2004

11. Геометрия: Разрезные карточки для тестового контроля к учебнику Л.С. Атанасяна. 8
класс /сост. Т.В.Коломиец. – Волгоград: Учитель, 2005

12. Г.Г. Левитас.  Карточки для коррекции знаний по математике для 8-9  классов. – М.:
Илекса, 1999

13. Г.Г. Левитас.  Карточки для коррекции знаний по геометрии для 8-9  классов. – М.:
Илекса, 2003

14. Зив Б.Г.,  Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса.-  М.:
Просвещение, 1992

15. Факультативный курс по математике: Учеб. пособие для 7-9 кл. сред. шк. / Сост. И.Л.
Никольская. – М.: Просвещение, 1991

16. Тесты. Математика. 5-11 кл. / Сост. М.А. Максимовская и др. – М.: ООО «Агентство
«КРПА «Олимп»: ООО «Издательство АСТ», 2003

17. Сборник  тестовых  заданий  для  тематического  и  итогового  контроля.  Алгебра  8
класс  /  Терехова Т.В.,  Гусева И.Л.,  Рыбакова Н.В.,  Татур  А.О.  –  М.:  «Интеллект-
Центр», 2004

Интернет-ресурсы.

1. www  .  edu  .  ru (сайт МОиН РФ).

2. www  .  school  .  edu  .  ru (Российский общеобразовательный портал).

3. www  .  pedsovet  .  org (Всероссийский Интернет-педсовет)

4. www  .  fipi  .  ru (сайт Федерального института педагогических измерений).

5. www  .  math  .  ru (Интернет-поддержка учителей математики).

6. www  .  mccme  .  ru (сайт  Московского  центра  непрерывного  математического

образования).

7. www  .  it  -  n  .  ru (сеть творческих учителей)

8. www  .  som  .  fsio  .  ru (сетевое объединение методистов)

9. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика»)

10. http://  festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое

сентября»)).

11. www  .  eidos  .  ru  / gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»).

12. www  .  exponenta  .  ru (образовательный математический сайт).

13. kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант».

14.  www  .  math  .  ru  /  lib  (электронная  математическая библиотека).

15. http:/school.collection.informika.ru (единая  коллекция  цифровых  образовательных
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ресурсов).

16. www  .  kokch  .  kts  .  ru (on-line тестирование 5-11 классы).

17. http  ://  teacher  .  fio  .  ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое).

18. www  .  uic  .  ssu  .  samara  .  ru (путеводитель «В мире науки» для школьников).

19. http  ://  mega  .  km  .  ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия).

20. http  ://  www  .  rubricon  .  ru, http  ://  www  .  encyclopedia  .  ru (сайты «Энциклопедий»).

Цифровые образовательные ресурсы:

1. Электронный учебник Сферы

2. Математический конструктор 1С

3. Flash-ролики

4. Комплекс инструментальных средств программирования (КИС).

числа проводится в пользу ученика.
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Календарно-тематическое планирование

по алгебре 8 класса
3 ч в неделю, всего 102 ч

(Учебник авт. Ш.А. Алимов и др.,   Алгебра.   Учебник для  8  класса. М. «Просвещение» с 2010г.)
№  Сроки Тема Планируемый

результат
Виды и
формы

контроля

Задания для учащихся
Содержание урока Виды деятельности

учащихся

1
2
3
4

02.09.2015

03.09.2015

07.09.2015

09.09.2015

Повторение (4 ч)
Повторение
Повторение
Повторение
Стартовая контрольная работа

Повторить понятие 
положительных и 
отрицательных чисел, 
рассмотреть свойства 
чисел
Формулировать свойства 
числовых неравенств, ил-
люстрировать их на 
координатной прямой, 
доказывать 
алгебраически; применять
свойства неравенств при 
решении задач.

Распознавать линейные 
неравенства.

Решать линейные 
неравенства, системы 
линейных неравенств, 
простейшие неравенства с 
модулем.

   

Решение заданий из 
учебника

Решение заданий из 
учебника

Решение заданий из 
учебника

Решение заданий из 
учебника

Решение заданий из 
учебника, решение 
тестов

I. Неравенства (23 ч)
5

6

10.09.2015

14.09.2015

Положительные и отрицательные числа
Положительные и отрицательные числа

Понятие 
положительных и 
отрицательных чисел

СП, ВП, § 1, № 5-9, 11, 12 (четн)
№ 22-24 (чет)

7 16.09.2015 Числовые неравенства Знать свойства 
числовых неравенств

СП, ВП, 
УО,

§ 2, № 30-35 (чет)

8

9

17.09.2015

21.09.2015

Основные свойства числовых 
неравенств
Основные свойства числовых 
неравенств

Знать свойства 
числовых неравенств

Т, СР, РК § 3, № 40-55 (четн)

10
11
12

23.09.2015

24.09.2015

28.09.2015

Сложение и умножение неравенств
Строгие и нестрогие неравенств
Решение задач

Уметь сложить, 
отнять и умножить 
числовые 
неравенства

СП, ВП, 
УО,

§ 4 № 60-66 (четн).
§ 5 № 75-83 (чет)
№ 170 – 175

13 30.09.2015 Контрольная работа № 1 КР

Решать неравенства СП, ВП, 
УО,

§ 6, № 84-89 (чет)
14 01.10.2015 Неравенства с одним неизвестным

15
16
17

05.10.2015

07.10.2015

08.10.2015

Решение неравенств
Решение неравенств
Решение неравенств

Решать неравенства Т, СР, РК § 7, № 90-114 (чет)

18 12.10.2015 Системы неравенств с одним 
неизвестным. Числовые промежутки

Решать системы  
неравенств

СП, ВП, 
УО,

§ 8, 119-128

1



Решать неравенства на 
основе графических 
представлений.

Ввести понятие и 
определение модуля числа.
Рассмотреть 
геометрический смысл 
модуля. 

Решение заданий из 
учебника, решение 
тестов

Решение заданий из 
учебника, решение 
тестов

19
20
21

14.10.2015

15.10.2015

19.10.2015

Решение систем неравенств
Решение систем неравенств
Решение систем неравенств

Решать неравенства СП, ВП, 
УО
Т, СР, РК

§ 9,  129-146 (чет)

22

23

24

25

21.10.2015

22.10.2015

26.10.2015

28.10.2015

Модуль числа. Уравнения и 
неравенства, содержащие модуль
Модуль числа. Уравнения и 
неравенства, содержащие модуль
Модуль числа. Уравнения и 
неравенства, содержащие модуль
Решение неравенств

Определение модуля,
решать неравенства, 
содержащий модуль

СП, ВП, 
УО
Т, СР, РК

§ 10,  150-166 (чет)

26 29.10.2015 Контрольная работа №2 КР

27 09.11.2015 Анализ контрольной работы. 
Повторение

Закрепление изученного 
материала в ходе 
выполнения упражнений

Решение заданий из 
учебника

По записи в тетраде

II. Приближенные вычисления (8 ч)
28 11.11.2015 Приближенные вычисления* Сформулировать понятие 

приближенная величина, 
абсолютная погрешность 

Решение заданий из 
учебника

Находить 
приближенные 
вычисления

§ 11, № 199-202

Приближенные значения величин. 
Погрешность вычисления

Находить, анализировать, 
сопоставлять числовые 
характеристики объектов 
окружающего мира.

Использовать запись чисел 
в стандартном виде для 
выражения размеров 
объектов, длительности 
процессов в окружающем 
мире. 
Сравнивать числа и 
величины, записанные с 
использованием степени 
10.
Выполнять вычисления с 
реальными данными.

Решение заданий из 
учебника

Решение тестовых 
заданий

Решение заданий из 
учебника

СП, ВП,

29

12.11.2015

Оценка погрешности Определение 
абсолютной и 
относительной 
погрешности

СП, ВП, 
УО

§ 12, № 208-217 (чет)

30
16.11.2015

Округление чисел СП, ВП, 
УО
Т, СР, РК

§ 13, № 220 -226 (четн)

31
18.11.2015

Относительная погрешность УО
РК

§ 14, № 228-235 (чет)

32

33

19.11.2015

23.11.2015

Простейшие вычисления на 
микрокалькуляторе
Стандартный вид числа.

Уметь выполнять 
вычисления на МК

Т § 15, № 237-246 (чет)
§ 16, № 253, 254, 262, 
263 (чет)

34
35

25.11.2015

26.11.2015

Приближенные вычисления.
Контрольная работа № 3

СР, РК
КР

§ 1—16, «Проверь 
себя», 303

2



Квадратные корни (14 ч)
36
37 30.11.2015

02.12.2015

Арифметический квадратный корень
Арифметический квадратный корень

Формулировать 
определение квадратного 
корня из числа. 

Доказывать свойства 
арифметических 
квадратных корней; 
применять их для 
преобразования 
выражений. 

Вычислять значения 
выражений, содержащих 
квадратные корни.

Решение заданий из 
учебника

Решение заданий из 
учебника

Решение заданий из 
учебника

Решение заданий из 
учебника

Формулировать 
определение 
квадратного корня из
числа

СП, ВП, 
УО
Т, СР, РК

§ 20, № 309-312 (чет),
314-315 (чет)

38
39

03.12.2015

07.12.2015

Действительные числа
Действительные числа

Знать множество 
действительных 
чисел

СП, ВП, 
УО
Т, СР, РК

§ 21 № 317-319, 322 
(чет)
записи в тетраде

40
41

09.12.2015

10.12.2015

Квадратный корень из степени
Квадратный корень из степени

Применять свойства 
корней

СП, ВП, 
УО

§ 22, № 329-339 (четн)

42
43
44

14.12.2015

16.12.2015

17.12.2015

Квадратный корень из произведения
Квадратный корень из произведения
Квадратный корень из произведения

Применять свойства 
корней

СП, ВП, 
УО

§ 23 № 340-358 (чет), 
361

45
46

21.12.2015

23.12.2015

Квадратный корень из дроби
Квадратный корень из дроби

Применять свойства 
корней

СП, ВП, 
УО

§ 24, № 362-373 (чет)

47 24.12.2015 Квадратные корни Закрепить полученные 
знания по теме

Решение упражнений 
из задачника, работа с 
карточками

Применять свойства 
корней

РК, СР

48

11.01.2016

Квадратные корни Проверить уровень 
подготовки учащихся по 
данной теме, подготовка к 
контрольной работе

Решение упражнений 
из задачника, работа с 
карточками

Применять свойства 
корней

ПР

49 13.01.2016 Контрольная работа №4 Определение степени 
усвоения учащимися 
материала

КР

Квадратные уравнения (23 ч)
50 14.01.2016 Квадратные уравнения и его корни Распознавать квадратные

уравнения.

Решать квадратные
уравнения,  а  также
уравнения,  сводящиеся  к

Решение упражнений
из учебника

Решение  упражнений
из задачника, работа с
карточками 

Умение распознавать 
квадратные 
уравнения

УС

51

18.01.2016

Квадратные уравнения и его корни Распознавать 
коэффициенты 
квадратного 
уравнения

СР

52
20.01.2016

Неполные квадратные уравнения Решать неполные 
квадратные 
уравнения

УС

3



ним;

Решение  квадратных
уравнений  методом
выделения  полного
квадрата.

Исследовать квадратные
уравнения  по  дискрими-
нанту и коэффициентам.

Решение  приведенных  кв.
уравнений  с  помощью
обратной теоремы Виета

Сформулировать понятие 
биквадратного уравнения, 
научить решать 
биквадратные уравнения

Решать текстовые задачи 
путем составления 
уравнения; решать 
составленное уравнение; 
интерпретировать результат

Сформулировать алгоритм 
решения систем ур-ий. 
Закрепить материала с 
помощью решения систем 
ур-ий. Закрепление знаний.

Решение  упражнений
из задачника, работа с
карточками 

Решение квадратных 
уравнений с помощью 
теоремы Виета

Решение упражнений 
из задачника, работа с 
карточками

составление 
уравнения; решать 
составленное 
уравнение; 
интерпретировать 
результат

по алгоритму решение
систем уравнений

53
21.01.2016

Неполные квадратные уравнения Решать неполные 
квадратные 
уравнения

ПР

54

25.01.2016

Метод выделения полного квадрата Решать квадратные
уравнения  методом
выделения  полного
квадрата.

УС

55
56
57

58

27.01.2016

28.01.2016

01.02.2016

03.02.2016

Решение квадратных уравнений
Решение квадратных уравнений
Решение квадратных уравнений

Приведенное квадратное уравнение. 
Теорема Виета.

Решать квадратные 
уравнения.

ФО
СР
ПР

59

60

04.02.2016

08.02.2016

Приведенное квадратное уравнение. 
Теорема Виета
Приведенное квадратное уравнение. 
Теорема Виета

Решать квадратные 
уравнения с 
помощью обратной 
теоремы Виета

СР

ПР

61

62

10.02.2016

11.02.2016

Уравнения, сводящиеся к квадратным
Уравнения, сводящиеся к квадратным

Решение 
биквадратных 
уравнений 

УС

СР

63
64

15.02.2016

17.02.2016

Квадратные уравнения
Контрольная работа № 5

СР
КР

65

66

67

18.02.2016

22.02.2016

24.02.2016

Решение задач с помощью квадратных 
уравнений
Решение задач с помощью квадратных 
уравнений
Решение задач с помощью квадратных 
уравнений

Умение составлять 
уравнения по 
условию задачи. 
Решать ее

УС

СР

МТ

68

69

70

25.02.2016
29.02
2.03

Решение простейших систем, 
содержащих уравнение второй степени
Решение простейших систем, 
содержащих уравнение второй степени
Решение простейших систем, 
содержащих уравнение второй степени

Умение решать 
простейшие системы 
уравнений второй 
степени

УС

СР

МТ

4



71 3.03 Квадратные уравнения. Повторение Закрепление навыков
72 7.03 Контрольная работа №6 КР

Квадратичная функция (14 ч)
73

74

9.03
10.03

Определение квадратичной функции
Определение квадратичной функции

Вычислять значения 
функций, заданных 
формулами (при 
необходимости 
использовать калькулятор); 
составлять таблицы 
значений функций.
Строить по точкам графики
функций. Описывать 
свойства функции на 
основе ее графического 
представления.

Распознавать виды 
изучаемых функций. 
Показывать схематически 
положение на 
координатной плоскости 
графиков функций вида 

в 
зависимости от значений 
коэффициентов, входящих 
в формулы.

Построение графиков квад. 
функций, исследование 
графиков

составлять таблицы
значений функций.
строить по точкам 
графики функций

построение графиков 
квад. функций, 
исследование 
графиков

построение графиков 
квад. функций, 
исследование 
графиков

построение графиков 
квад. функций, 
исследование 
графиков

Умение распознавать 
квадратичную 
функцию

УС

75 14.03 Функция y=x2 Умение строить по 
точкам графики 
функций

УС

76
77

16.03
17.03

Функция y=ax2

Функция y=ax2
Умение строить по 
точкам графики 
функций.

ФО
МД

78
79
80

28.03
30.03
31.03

Функция y=ax2+bx+c
Функция y=ax2+bx+c
Функция y=ax2+bx+c

Умение распознавать 
виды изучаемых 
функций. Показывать
схематически 
положение на 
координатной 
плоскости графиков.

ФО
СР

81

82

83

4.04
6.04
7.04

Построение графика квадратичной 
функции
Построение графика квадратичной 
функции
Построение графика квадратичной 
функции

Умение строить 
графики по 
алгоритму

ФО

ФО

СР

84
85

11.04
13.04

Квадратичная функция
Квадратичная функция

Закрепление навыков УО
МТ

86 14.04 Контрольная работа №7 КР

Квадратные неравенства (11 ч)
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87

88

18.04
20.04

Квадратные неравенства и его решения

Квадратные неравенства и его решения

Распознавать квадратные 
неравенства. 

Решать квадратные 
неравенства на основе 
графических 
представлений

Сформулировать алгоритм 
решения неравенств 
методом интервалов

Решение  упражнений
из задачника, работа с
карточками 

Решение  упражнений
из задачника, работа с
карточками 

Решение  упражнений
из задачника, работа с
карточками 

Умение распознавать 
квадратные 
неравенства.
Умение решать 
квадратные 
неравенства

СП, 
ВП,РК

89

90

91

21.04
25.04
27.04

Решение квадратного неравенства с 
помощью графика квадратичной 
функции
Решение квадратного неравенства с 
помощью графика квадратичной 
функции
Решение квадратного неравенства с 
помощью графика квадратичной 
функции

Умение решать 
квадратные 
неравенства с 
помощью графика

УО

СР

92
93
94

28.04
4.05
5.05

Метод интервалов
Метод интервалов
Метод интервалов

Умение решать 
квадратные 
неравенства методом 
интервалов

ФО

ПР

95
96

11.05
12.05

Исследование квадратичного трехчлена
Исследование квадратичного трехчлена

Закрепление навыков ФО

97 16.05 Контрольная работа №8 КР
Повторение (4 ч.)

98
99
100
101
102

18.05
19.05
23.05
25.05

Повторение.
Повторение.
Повторение.
Итоговая контрольная работа.
Повторение.

Закрепление навыков

КР

6
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Рабочая программа  по  алгебре для 8 класса  составлена на основе   примерной
программы основного общего образования и авторской программы Ш.А. Алимова и др.,
Алгебра.   Учебник для  8  класса. М. «Просвещение» с 2010г.

Нормативными документами для составления рабочей программы являются:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ

 Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004
года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года) 

 Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования,
утвержденного  приказом  Минобразования  РФ  «Об  утверждении  федерального
компонента  государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 19
октября 2009 № 427);

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г.№1897

 Распоряжение  КО  от  13  мая  2015  г. №  2328-р  «О  формировании  учебных  планов
общеобразовательных  учреждений  Санкт  -  Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год»; 

 Учебный  план  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней общеобразовательной школы №51, принят на педагогическом совете № 7 от 18
июня 2015 г.

  Гигиенические  требования  к  режиму  образовательного  процесса,  установленные
СанПиНом  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

 Приказ Минобрнауки  России  № 253 от  31.03.2014  «Об  утверждении  федерального
перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего , среднего общего образования»;

 Приказ  Минобрнауки  России  №576  от  8  июня  2015  «О  внесении  изменений  в
федеральный перечень  учебников,  рекомендуемых к  использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253»

 Образовательная  программа  Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 51 Петроградского района Санкт-
Петербурга,  принятая  Педагогическим  советом  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  протокол  №6,  утвержденная  директором
ГБОУ от 17 июня 2015г.

 Программа  развития  «Вектор  движения»,  принятая  Педагогическим  советом
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол
№4, утвержденная директором ГОУ от 25 февраля 2011г.,  утвержденная директором
ГОУ от 25 февраля 2011г.
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Общая характеристика и место предмета в  учебном плане образовательного

учреждения.

Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных

учреждений Российской Федерации на изучение алгебры на ступени основного общего

образования отводится не менее 102 часа из расчета 3 часа в неделю.

Без  базовой  математической  подготовки  невозможна  постановка  образования

современного человека.  В школе математика служит опорным предметом для изучения

смежных  дисциплин.  В  дальнейшей  жизни  реальной  необходимостью  в  наши  дни

становится  непрерывное  образование,  что  требует  полноценной  базовой

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической.

Для  жизни  в  современном  обществе  важным  является  формирование

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках.

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную

и информативную речь. 

Изучение  математики  способствует  эстетическому  воспитанию  человека,

пониманию  красоты  и  изящества  математических  рассуждений,  восприятию

геометрических форм, усвоению идеи симметрии.

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы курса алгебры в 8

классе с учетом регионального компонента.

Цели:

1)  Систематическое  изучение  свойств  неравенств,  систем  неравенств,  квадратных
уравнений, квадратичной функции, квадратных неравенств

2)  Формирование пространственных представлений;

3) Развитие логического мышления;

4) Подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса алгебры
в старших классах.

Задачи курса:

Овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  в  повседневной
жизни  и  трудовой  деятельности  каждому  человеку  в  современном  обществе,
формирование и развитие средствами математики интеллектуальных качеств личности.

Региональная компонента:
Учащиеся  принимают  участие  в  конкурсе  «Кенгуру»,  региональных  олимпиадах.

Использование архитектуры Санкт-Петербурга на уроках математики.

Планируемые результаты освоения предмета
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Познавательные:

поиск  и  выделение  необходимой  информации,  анализ  с  целью  выделения  общих

признаков, синтез, как составление целого из частей. («найди отличия»;  «поиск лишнего»;

 «лабиринты»;   хитроумные  решения;   составление  схем-опор;   работа  с  разного  вида

таблицами, графиками;  составление и распознавание диаграмм;  работа со словарями)

Регулятивные:  составление алгоритма, выстраивание последовательности необходимых

операций. (преднамеренные «ошибки»; поиск информации в предложенных источниках;  

самоконтроль и взаимоконтроль;   взаимный диктант;   диспут)

Личностные:

творческие задания, имеющие практическое применение

Коммуникативные:

сотрудничество в поиске и сборе информации, умение точно и грамотно выражать

свои мысли. (составить задание партнеру;  оценка работы товарища;  групповая работа по

выполнению  заданий;   «подготовь  рассказ…»,  опиши  устно…»,  «объясни…»;   парный

опрос;)

  в личностном направлении:
 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;

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее
развития, о ее значимости для развития цивилизации;

 креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении
математических задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 способность  к  эмоциональному восприятию математических  объектов,  задач,  решений,

рассуждений;
в  метапредметном направлении:

 первоначальные представления 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,  представлять  ее  в  понятной  форме,  принимать  решение  в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

 умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
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 умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач,  понимать  необходимость  их
проверки;

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;

 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;

в предметном направлении:
 овладение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам  содержания,

представление  об  основных  изучаемых  понятиях  (число,  геометрическая  фигура,
уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих
описывать и изучать реальные процессы и явления;

 умение  работать  с  математическим  текстом  (анализировать,  извлекать  необходимую
информацию),  грамотно  применять  математическую  терминологию  и  символику,
использовать различные языки математики;

 умение  проводить  классификации,  логические  обоснования,  доказательства
математических утверждений;

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы
и др.), прямые и обратные теоремы;

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;

 овладение  символьным  языком  алгебры,  приемами  выполнения  тождественных
преобразований  рациональных  выражений,  решения  уравнений,  систем  уравнений,
неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для
интерпретации  уравнений,  неравенств,  систем,  умение  применять  алгебраические
преобразования,  аппарат  уравнений  и  неравенств  для  решения  задач  из  различных
разделов курса;

 овладение системой функциональных понятий,  функциональным языком и символикой,
умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать
реальные зависимости;

 овладение  основными  способами  представления  и  анализа  статистических  данных;
наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных
способах их изучения, о вероятностных моделях;

 овладение  геометрическим  языком,  умение  использовать  его  для  описания  предметов
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных уме-
ний, приобретение навыков геометрических построений;

 усвоение  систематических  знаний  о  плоских  фигурах  и  их  свойствах,  а  также  на
наглядном  уровне  —  о  простейших  пространственных  телах,  умение  применять
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения
периметров, площадей и объемов геометрических фигур;

 умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения  задач
практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.

Ожидаемый результат:

1) умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,
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понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и

контрпримеры;

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,

отличать  гипотезу  от  факта;

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах

ее  развития,  о  ее  значимости  для  развития  цивилизации;

4) креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении

математических  задач;

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

6) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач

практического характера  и  задач из  смежных дисциплин  с  использованием  при

необходимости справочных мат-лов, калькулятора, компьютера.

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы

Основная  форма  организации  образовательного  процесса  –  классно-урочная

система в условиях системно-деятельностного подхода.

Предусматривается применение следующих технологий обучения:

- традиционная классно-урочная

- игровые технологии

- элементы проблемного обучения

- технологии уровневой дифференциации

- здоровье сберегающие технологии

- ИКТ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В течении учебного года проводится следующие типы работ:

1. Проверочные работы

2. Тесты

3. Самостоятельные работы

4. Контрольные работы

Проверочные работы содержат материал предшествующей одной или двух тем. Состоит

из ряда заданий, которые имеют каждые свой балл. При выставлении оценки за эти работы

считается число баллов за правильно выполненные задания.

Тесты могут содержать материал целой главы или несколько тем. Каждое задание имеет

свой  оценочный  балл.  При  выставлении  оценки  считается  количество  баллов  за

правильные ответы и в процентном отношении выводится оценка.

Самостоятельные  работы проводятся  для  выявления  пробелов  в  знаниях  перед
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контрольной  работой.  Оцениваются  как  контрольные  работы.  Оценка  может  быть

выставлена не всем учащимся.

Контрольные  работы содержат  задания  разного  уровня.  Каждое  задание  имеет  свое

количество баллов. Оценка ставится по следующи критериям:

Отметка «5» ставится, если:

 работа выполнена полностью;

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;

 в  решении  нет  математических  ошибок  (возможна  одна  неточность,  описка,  не

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:

1. допущены более  одной ошибки или более  двух-трех недочетов в  выкладках,
чертежах  или  графиках,  но  учащийся  владеет  обязательными  умениями  по
проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:
2. допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет

           обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Отметка «1» ставится, если:

3. работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений
по  проверяемой  теме  или  значительная  часть  работы  выполнена  не
самостоятельно.

Содержание учебного предмета:

1. Неравенства (23 ч)

Свойства числовых неравенств. Сравнение чисел и выражений с помощью свойств
числовых  неравенств.  Возрастающая  функция.  Убывающая  функция.  Исследование
функций  на  монотонность.  Неравенство  с  переменной.  Решение  неравенств  с  одной
переменной.  Линейное  неравенство.  Равносильные  неравенства.  Равносильное
преобразование  линейного  неравенства.  Графический  способ  решения  линейных
неравенств. Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства.

2. Приближенные вычисления (8 ч)

Приближенные  значения  действительных  чисел,  погрешность  приближения,
приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа.

3. Квадратные корни (14 ч)

Рациональные числа. Рациональные числа и их свойства. Понятие квадратного корня
из неотрицательного числа. Правила вычисления. Корень n-й степени из неотрицательного
числа.  Иррациональные  числа.  Действия  с  иррациональными  числами.  Множество
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действительных чисел. Изображение действительных чисел на числовой прямой. Функция
 y= , 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.

4. Квадратные уравнения (23 ч)

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) 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.

5. Квадратичная функция (14 ч). 

 Функция  y  =  kx2,  ее  график,  свойства.  Построение  графика  функции  y  =  kx2.   .
Решение уравнений и систем уравнений графическим способом. Способ       построения  
графика     функции y =  f  (x2+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  квадратичной  функции.  Понятие  ограниченной  функции.
Построение  и  чтение  графиков  кусочных  функций.  Графическое  решение  квадратных
уравнений

6. Квадратные неравенства (11 ч).

Квадратные  неравенства  и  его  решения.  Решение  квадратного  неравенства  с
помощью графика квадратичной функции. Метод интервалов. 

7. Повторение (5 ч)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН:

Количество часов всего 102,  в неделю 3часа

Плановых контрольных работ – 10

Учебник авт. Ш.А. Алимов и др.,   Алгебра.   Учебник для  8  класса. М. «Просвещение» с
2010г.

№ Темы разделов Количество
часов  (из  них

14



контр. раб.)

1 Повторение 4 1

2  Неравенства 23 2

3 Приближенные вычисления* 8 1

4 Квадратные корни 14 1

5 Квадратные уравнения 23 2

6 Квадратичная функция 14 1

7 Квадратные неравенства 11 1

8 Повторение. 5 1

Всего   102 10

четверть выводится, как средне -арифметическое.

ЛИТЕРАТУРА
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С.Б.Кадомцева и др. / авт.-сост. Т.Л.Афонасьева, Л.А.Тапилина. - Волгоград: Учитель,
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общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2005.

6. Оценка  качества  подготовки  выпускников  основной  школы  по  математике  /
Г.В.Дорофеев, Л.В.Кузнецова, Г.М.Кузнецова и др. – М.: Дрофа, 2000

7. Изучение геометрии в 7-9 классах: Метод. Рекомендации к учеб.: Кн. для учителя /
Л.С. Атанасян,  В.Б.Бутузов, Ю.А.Глазков и др. – М.: Просвещение, 1999

8. Программы для общеобразоват. школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл. / Сост.
Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – М.: Дрофа, 2002

9. Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы. Геометрия. –
М.: Илекса, Харьков: Гимназия, 1999
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10. Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования.
Математика / Министерство образования РФ. – М., 2004

11. Геометрия: Разрезные карточки для тестового контроля к учебнику Л.С. Атанасяна. 8
класс /сост. Т.В.Коломиец. – Волгоград: Учитель, 2005

12. Г.Г. Левитас.  Карточки для коррекции знаний по математике для 8-9  классов. – М.:
Илекса, 1999

13. Г.Г. Левитас.  Карточки для коррекции знаний по геометрии для 8-9  классов. – М.:
Илекса, 2003

14. Зив Б.Г.,  Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса.-  М.:
Просвещение, 1992

15. Факультативный курс по математике: Учеб. пособие для 7-9 кл. сред. шк. / Сост. И.Л.
Никольская. – М.: Просвещение, 1991

16. Тесты. Математика. 5-11 кл. / Сост. М.А. Максимовская и др. – М.: ООО «Агентство
«КРПА «Олимп»: ООО «Издательство АСТ», 2003

17. Сборник  тестовых  заданий  для  тематического  и  итогового  контроля.  Алгебра  8
класс  /  Терехова Т.В.,  Гусева И.Л.,  Рыбакова Н.В.,  Татур  А.О.  –  М.:  «Интеллект-
Центр», 2004

Интернет-ресурсы.

1. www  .  edu  .  ru (сайт МОиН РФ).

2. www  .  school  .  edu  .  ru (Российский общеобразовательный портал).

3. www  .  pedsovet  .  org (Всероссийский Интернет-педсовет)

4. www  .  fipi  .  ru (сайт Федерального института педагогических измерений).

5. www  .  math  .  ru (Интернет-поддержка учителей математики).

6. www  .  mccme  .  ru (сайт  Московского  центра  непрерывного  математического

образования).

7. www  .  it  -  n  .  ru (сеть творческих учителей)

8. www  .  som  .  fsio  .  ru (сетевое объединение методистов)

9. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика»)

10. http://  festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое

сентября»)).

11. www  .  eidos  .  ru  / gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»).

12. www  .  exponenta  .  ru (образовательный математический сайт).

13. kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант».

14.  www  .  math  .  ru  /  lib  (электронная  математическая библиотека).

15. http:/school.collection.informika.ru (единая  коллекция  цифровых  образовательных
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ресурсов).

16. www  .  kokch  .  kts  .  ru (on-line тестирование 5-11 классы).

17. http  ://  teacher  .  fio  .  ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое).

18. www  .  uic  .  ssu  .  samara  .  ru (путеводитель «В мире науки» для школьников).

19. http  ://  mega  .  km  .  ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия).

20. http  ://  www  .  rubricon  .  ru, http  ://  www  .  encyclopedia  .  ru (сайты «Энциклопедий»).

Цифровые образовательные ресурсы:

1. Электронный учебник Сферы

2. Математический конструктор 1С

3. Flash-ролики

4. Комплекс инструментальных средств программирования (КИС).

числа проводится в пользу ученика.
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