
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 66 Приморского района Санкт-Петербурга

«ПРИНЯТА» « У Т В Е Р Ж М С ^ * ю 7 ^
№ а *

на заседании Педагогического совета Д и р е й jp  р №БрУ  ̂им На зй-й^ 266

протокол № 6 от « 25 » 05 2018 г. / /  f k 4\иК/ И, ■ И g &йя к о в а /
г ------- ---------- — I « Г/i Р Snirt|

j ^ M )18 г. №322
Хж? >

«ОБСУЖДЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА «С0|"ЯАфб>Ш 'Ю "

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ» Зам.директора по УВР ГБОУ гимназии № 66 

методическим объединением « 24 » 05 2018 г. 
протокол № 5 от « 21 » 05 2018 г. _______ ' / Троцюк Н.В./

« 24 » 05 2018 г.
г /Троцюк

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по алгебре 

для 8 классов

Срок реализации программы: 1 год

Авторы: Г\ипкина О.А., Абрамова Ю.К., Дормидонова Т.И.,
Кочнева Н.Л., Смирнова О.Н., Куцан Л.Ю.

«УТВЕР

18 г. № 322

Зам.директора по УВР ГБОУ гимназии №

Санкт-Петербург 

2018 г.



П ояснительная записка 
С татус докум ента

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 классов и реализуется на основе следующих документов:
1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2. Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы;

3. Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), согласованного Главой администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р;

4. Образовательной программы основного общего образования (ФГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятой 
на заседании Педагогического Совета 25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322;

5. Перечня организаций, осуществляющих выбор учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации образовательных 
программ начального, основного общего и основного среднего образования, утвержденных приказом Министерства РФ от 09.06.2016 года, приказ 
№ 699;

6. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, утвержденных приказом МО и науки РФ № 253 от 
31.03.2014 г.;

7. Учебного плана ГБОУ гимназии № 66 на 2018-2019 учебный год, принятого на заседании педагогического совета 20.04.2018, протокол №4, 
утвержденного директором 27.04.2018, приказ № 262.

Цели и задачи изучения алгебры

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании предполагается реализовать актуальные в 
настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:

• Выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений.
• Расширить класс функций, свойства и графики которых известны учащимся; продолжить формирование представлений о таких 

фундаментальных понятиях математики, какими являются понятия функции, её области определения, ограниченности. 
Непрерывности, наибольшего и наименьшего значений на заданном промежутке.

• Выработать умение выполнять несложные преобразования выражений, содержащих квадратный корень, изучить новую функцию
У = 4х .

• Навести определённый порядок в представлениях учащихся о действительных (рациональных и иррациональных) числах
• Выработать умение выполнять действия над степенями с любыми целыми показателями.
• Выработать умения решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, и применять их при решении задач.



• Выработать умения решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; познакомиться со свойствами монотонности 
функции;

• 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 элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания 
и анализа реальных зависимостей;

• 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.

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 
общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане.

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения 
алгебры на этапе основного общего образования отводится не менее 102 часов из расчета 3 часа в неделю.

Общая характеристика учебного предмета

Ш кольное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 
личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 
формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 
представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.

Курс математики в 8 классе складывается из следующих содержательных компонентов: арифметика (на уроках повторения и 
обобщения); алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 
отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 
позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти 
содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 
учебных курсах.



Курс математики характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилением роли теоретических обобщений и 
дедуктивных заключений. Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, раскрывающим 
возможности применения математики к изучению действительности и решению практических задач.
А рифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для 
всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 
реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 
реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 
освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 
специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 
является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 
разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.

Целью изучения курса алгебры 8 класса является развитие вычислительных и формально -  оперативных алгебраических умений до 
уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и 
неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки 
школьников.

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 
периодических и др.), для формирования представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного образования, 
усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим для формирования функциональной грамотности -  умений 
воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 
зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 
рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе и простейших прикладных задач. При изучении статистики и теории 
вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики 
как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.
Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-методическими линиями: числовой, функциональной, 
алгоритмической, уравнений и неравенств, алгебраических преобразований.

Одной из главных особенностей курса алгебры является то, что в нем реализуется взаимосвязь принципов научности и доступности и 
уделяется особое внимание обеспечению прочного усвоения основ математических знаний всеми учащимися.

Особенностью курса является также его практическая направленность, которая служит стимулом развития у учащихся интереса к алгебре, 
а также основной для формирования осознанных математических навыков и умений.

«Идеология» основного курса алгебры делает его органическим продолжением и обобщением курса арифметики. Центральное понятие 
этого курса -  понятие числа -  развивается и расширяется от рационального до действительного. Усвоение алгебры осуществляется успешно, 
если изучение теоретического материала проходит в процессе решения задач. Этим достигается осмысленность и прочность знаний учащихся.

Большое количество разнообразных задач на применение алгебры в геометрии, физике, технике и т.д. помогает учащимся понять 
практическую необходимость изучения алгебры.



В ходе преподавания алгебры в 8 классе, работы над формированием у учащихся универсальных учебных действий следует обращать 
внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;
• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;
• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки 
и формулирования новых задач;
• 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, интерпретации, аргументации 
и доказательства;
• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;
• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных
информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.

Предметные результаты:
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 
цивилизации;
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 
выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
5) систематические знания о функциях и их свойствах;
6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических задач 
предполагающее умения:
• выполнять вычисления с действительными числами;
• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;
• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств;
• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания соответствующих математических моделей;
• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми последовательностями, вычисления 
статистических характеристик, выполнение приближённых вычислений;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
• выполнять операции над множествами;
• исследовать функции и строить их графики;
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой);
• решать простейшие комбинаторные задачи.



Учебно-тематическое планирование

Содержание учебного материала Кол-во часов

Рациональные выражения 18
Функция y  = у[х . Свойства квадратного корня. 14

к
Квадратичная функция. Функция у  =  —

X
18

Квадратные уравнения 22
Неравенства 18
Повторение 12
Итого 102

Основное содержание изучаемого курса 

Алгебраические дроби: (18 ч.)
Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение алгебраических дробей. Сложение и вычитание 
алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Рациональное 
выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые представления). Степень с отрицательным целым 
показателем.
Ф ункция у  =  у[х  свойства квадратного корня (14 ч.)

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 
Функция у  =  у[х ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. Свойства квадратных корней. Преобразование 
выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль дей

ствительного числа. График функции у  = |х |. Формула у /х2 = |х|
k

К вадратичная функция. Ф ункция у  = — (18ч.)



—
Функция у  = ax , ее график, свойства. Функция у  = — свойства, график. Гипербола. Асимптота. Построение графиков функций у  = f(x  + l), у

x
= f(x) + т, у  = f(x  + l) + т, у  = -f(x) по известному графику функции у  = f(x). Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и 
график. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций у  = С, у  = кх + т,

у  = —, у  = ах 2+ bx + с, у  =  у[х Графическое решение квадратных уравнений. 
x  '

К вадратны е уравнения (22 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. Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой
переменной. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Частные случаи формулы корней квадратного 
уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в 
квадрат.
Н еравенства (18ч.)
Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. Равносильные 
неравенства. Равносильное преобразование неравенства. Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 
Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 
Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 
Обобщающее повторение (12 ч.)

Учебно-тематическое планирование

№
урока

Содержание учебного 
материала Кол-

во
часов

Х арактеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий)

Глава 1 Алгебраические дроби 18 час

1-2 Основное свойство алгебраической дроби 2

3-7 Сложение и вычитание алгебраических дробей с 
одинаковыми знаменателями

5

8 Контрольная работа №1 1 Распознавать целые рациональные выражения, дробные рациональные выражения,

9-10 Умножение и деление алгебраических дробей. 2
приводить примеры таких выражении.
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Возведение алгебраических дробей в степень. Формулироват ь:
определения: рационального выражения, допустимых значений переменной, 
тождественно равных выражений, тождества, равносильных уравнений, 
рационального уравнения, степени с нулевым показателем, степени с целым 
отрицательным показателем, стандартного вида числа, обратной 
пропорциональности;
свойства: основное свойство рациональной дроби, свойства степени с целым 
показателем, уравнений;
правила: сложения, вычитания, умножения, деления дробей, возведения дроби в 
степень;
условие равенства дроби нулю.
Доказывать свойства степени с целым показателем.
Описывать графический метод решения уравнений с одной переменной. 
Применять основное свойство рациональной дроби для сокращения 
и преобразования дробей. Приводить дроби к новому (общему) знаменателю. 
Находить сумму, разность, произведение и частное дробей. Выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений.
Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби.
Применять свойства степени с целым показателем для преобразования выражений. 
Записывать числа в стандартном виде

Уметь:решать основные типы задач курса 7 класса

11-13 Преобразование рациональных выражений 3

14-15 Первые представления о решении рациональных 
уравнений

2

16 Контрольная работа № 2 1

17-18 Степень с отрицательным целым показателем 2

Глава 2. Ф ункция у  = у[Х. Свойства квадратного корня. 14 часов

19 Понятие квадратного корня из неотрицательно
го числа

1 Описывать: понятие множества, элемента множества, способы задания множеств; 
множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных
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20 Иррациональные числа 1 чисел, множество действительных чисел и связи между этими числовыми 
множествами; связь между бесконечными десятичными дробями и рациональными, 
иррациональными числами.
Распознавать рациональные и иррациональные числа. Приводить примеры 
рациональных чисел и иррациональных чисел.
Записывать с помощью формул свойства действий с действительными числами. 
Формулироват ь:
определения: квадратного корня из числа, арифметического квадратного корня из 
числа, равных множеств, подмножества, пересечения множеств, объединения 
множеств;
свойства: функции у = х2, арифметического квадратного корня, функции y  = yfx . 
Доказывать свойства арифметического квадратного корня.
Строить графики функций у  = х2 и y  = *Jx .
Выполнять построение и чтение графика функции у = |х|
Применять понятие арифметического квадратного корня для вычисления значений 
выражений.
Упрощать выражения, содержащие арифметические квадратные корни. Решать 
уравнения. Сравнивать значения выражений. Выполнять преобразование выражений 
с применением вынесения множителя из-под знака корня, внесения множителя под 
знак корня. Выполнять освобождение от иррациональности в знаменателе дроби, 
анализ соотношений между числовыми множествами и их элементами. 
Использовать в письменной математической речи обозначения и графические 
изображения числовых множеств, теоретико- множественную символику.
Вычислять значения функций y  = у[х и у = |х| , составлять таблицы значений

функции; строить графики функций y  = yfx , у = |х| и кусочных функций, 
описывать их свойства на основе графических представлений.

21 Множество действительных чисел 1

22-23 Функция у  =  VX, ее свойства и график 2

24-25 Свойства квадратных корней 2

26-29 Преобразование выражений, содержащих 
операцию извлечения квадратного корня

4

30 Контрольная работа № 3 1

31-32 Модуль действительного числа, 2

к
Глава 3. К вадратичная функция. Ф ункция у  =  — 18 часов

X

33-34 Функция у  = кх2, ее свойства и график 2 Вычислять значения функций, заданных формулами (при необходимости
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35-36 к
У = -  , 

Функция x , ее свойства и график
2 использовать калькулятор); составлять таблицы значений функции.

к
У = ~

Вычислять значения функций у = кх , x , y  = = ax2 + bx + с, , составлять таблицы
к37 Контрольная работа № 4 1

38-39 Как построить график функции y=f(x+l) 2 2 У =значений функции; строить графики функций у = kx , x , y  = = ax2 + bx + с, и 
кусочных функций, описывать их свойства на основе графических представлений.

Использовать функциональную символику для записи разнообразных фактов, связанных с 
рассматриваемыми функциями; строить речевые конструкции с использованием 
функциональной терминологии.

40-41 Как построить график функции y=f(x)+m 2

42-44 Как построить график функции y=f(x + l)+m, 
если известен график функции y=f(x)

3

45-48 Функция y  = = ax2 + bx + с, ее свойства и график 4 Распознавать виды изучаемых функций. Показывать схематически положение на 
координатной плоскости графиков функций в зависимости от коэффициентов, входящих в

49 Графическое решение квадратных уравнений 1 формулу.

50 Контрольная работа № 5 1 Использовать функционально-графические представления для решения и исследования 
уравнений.

Строить графики функций на основе преобразований известных графиков.

Г лава 4. К вадратны е уравнения. 22 часа

51-52 Основные понятия 2 Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений различных видов (полных, 
неполных, приведённых), квадратных трёхчленов.
Описывать в общем виде решение неполных квадратных уравнений.
Формулировать:
определения: уравнения первой степени, квадратного уравнения; квадратного

53-55 Формулы
корней квадратного уравнения

3

56-58 Рациональные уравнения 3 трёхчлена, дискриминанта квадратного уравнения и квадратного трёхчлена, корня 
квадратного трёхчлена; биквадратного уравнения; 
свойства квадратного трёхчлена; 
теорему Виета и обратную ей теорему.
Записывать и доказывать формулу корней квадратного уравнения. Исследовать

59 Контрольная работа № 6 1

60-63 Рациональные уравнения как математические 
модели реальных ситуаций

4 количество корней квадратного уравнения в зависимости от знака его дискриминанта. 
Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), о разложении квадратного трёхчлена на 
множители, о свойстве квадратного трёхчлена с отрицательным дискриминантом.

64-65 Ещё одна формула корней квадратного 2 Описывать на примерах метод замены переменной для решения уравнений. 
Находить корни квадратных уравнений различных видов. Применять теорему Виета
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уравнения и обратную ей теорему. Выполнять разложение квадратного трёхчлена на множители.

66-67 Теорема Виета 2 Находить корни уравнений, которые сводятся к квадратным. Составлять квадратные 
уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, являющиеся математическими моделями 
реальных ситуаций

68

1

Контрольная работа № 7

69-72 Иррациональные уравнения 4

5. Неравенства. 18 часов Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, неравенств с переменными, 
линейных неравенств с одной переменной, двойных неравенств.
Формулировать:
определения: сравнения двух чисел, решения неравенства с одной переменной, равносильных 
неравенств, решения системы неравенств с одной переменной, области определения 
выражения;
свойства числовых неравенств, сложения и умножения числовых неравенств 
Доказывать: свойства числовых неравенств, теоремы о сложении и умножении числовых 
неравенств.
Решать линейные неравенства.
Записывать решения неравенств и их систем в виде числовых промежутков, объединения, 
пересечения числовых промежутков. Решать систему неравенств с одной переменной. 
Оценивать значение выражения. Изображать на координатной прямой заданные 
неравенствами числовые промежутки
Решать квадратные неравенства, используя схему расположения параболы относительно оси 
абсцисс.
Находить точность приближения по таблице приближённых значений величины. 
Использовать различные формы записи приближённого значения величины. Оценивать 
приближённое значение величины.
Сравнивать числа и величины, записанные с использованием степени числа 10.
Выполнять вычисления с реальными данными.

73-75 Свойства числовых неравенств 3

76-78 Исследование функции на монотонность 3

79-80 Решение линейных неравенств 2

81-85 Решение квадратных неравенств 5

86-87 Приближенное значение действительных чисел 2

88-89 Стандартный вид числа 2

90 Контрольная работа № 8 1

Повторение и систематизация учебного материала 12

91-93 Решение задач 3

94-95 Обобщение 2
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96 Итоговая контрольная работа 1

97
102 Резерв 6

Планируемые результаты  изучения учебного предмета

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений.

Предметная область «Арифметика»

• Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную -  в виде 
десятичной, записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки;
• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные
и действительные числа, находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями, находить значения числовых выражений;
• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и избытком, выполнять оценку числовых 
выражений;
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема, выражать более крупные единицы через более 
мелкие и наоборот;
• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и пропорциональностью величин, с дробями и процентами. 
И спользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, 
калькулятора, компьютера;
• устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с использованием различных приемов;
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 
явлений.
Предметная область «Алгебра»

• Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 
выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать из формул одну 
переменную через остальные;



• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями, выполнять 
разложение на множители, выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;

• решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными;
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений исходя из 

формулировки задачи;
• изображать числа точками на координатной прямой;
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами.

И спользовать 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 исследованиями несложных практических 

ситуаций.
•

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей»

• Проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 
логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, на графиках, составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
• решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила умножения;
• вычислять средние значения результатов измерений;
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные;
• находить вероятности случайных событий в простейших случаях.

И спользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;
• распознавания логически некорректных рассуждений;
• записи математических утверждений, доказательств;
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;
• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, 

длин, площадей, объёмов, времени, скорости;
• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;
• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией;
• понимания статистических утверждений.



Перечень учебно-методического обеспечения:

Для учителя

1. Программы для общеобразовательных учреждений: Математика. 5-11 кл./ Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. -  М.: Дрофа, 2010, 
рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования МО РФ.

2. Программы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы /авт.-сост. И И. Зубарева, А. Г. 
Мордкович.-М. : Мнемозина, 2011. -63 с.

3. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович. -  11-е изд., стер. -  М.: 
Мнемозина, 2011. -  215 с.: ил.

4. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович и др.]; под ред. А.Г. 
Мордковича. - 11-е изд., стер. -  М.: Мнемозина, 2011. -  255 с.: ил.

5. Алгебра. 8 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. 
Мордковича. -  2-е изд., испр. -  М.: Мнемозина, 2012. -  40

6. Алгебра. 8 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. 
Мордковича. -  5-е изд., стер. -  М.: Мнемозина, 2012. -  112 с.: ил.

7. Алгебра. 8 класс. Блицопрос: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Е Е. Тульчинская. -  2-е изд., испр. -  М.: 
Мнемозина, 2010. -  120 с.

8. Алгебра. 8 класс. Тематические проверочные работы в новой форме для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А. 
Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. -  М.: Мнемозина, 2011. -  80 с.: ил.

9. Тесты по алгебре: 8 класс: к учебнику А.Г. Мордковича «Алгебра. 8 класс» / Е.М. Ключникова, И В . Комиссарова. -  М.: Издательство 
«Экзамен», 2012. -  94, [2] с. (Серия «Учебно-методический комплект»)

10. Формирование вычислительных навыков на уроках математики. 5-9 классы / Н.Н. Хлевнюк, М.В. Иванова. -  М.: Илекса, 2010

Дополнительные пособия для учителя.
1. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике / Г. В. Дорофеев [и др.]. -  М. : Дрофа, 2000.
2. Алгебра.8 класс. Подготовка к итоговой аттестации : учебно-тренировочные тесты : в 2 ч. / под ред. Ф. Ф. Лысенко. -  Ростов н/Д. : 

Легион, 2009.
3. Лебединцева, Е. А. Алгебра. 8 класс : задания для обучения и развития учащихся / Е. А. Лебединцева, Е. Ю. Беленкова. -  М. : Интеллект- 

Центр, 2007.
4. Худадатова, С. С. Математика в ребусах, кроссвордах, чайнвордах, криптограммах. 8 класс / С. С. Худадатова. -  М. : Школьная Пресса, 

2003.
5. Ю.П. Дудницын, Е.Е. Тульчинская. Алгебра. 8 кл. Контрольные работы: Учебное пособие для общеобразовательных учреждений/ Под 
ред. А.Г. Мордковича.-М.: Мнемозина, 2009. -  48 с.



6. Е. М. Ключникова. Тесты по алгебре: 8 класс: к учебнику А. Г. Мордковича «Алгебра. 8 класс» / Е. М. Ключникова, И. В. Комиссарова.
-  2-е изд., стереотип. -  М.: Издательство «Экзамен», 2011. -  94 с.
7. М.С. Мильштейн. Алгебра. Рабочая тетрадь (в 2-х частях)/ Под ред. А.Г. Мордковича. -  М.: Мнемозина, 2009. -  126 с.
М. А. Попов. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре: 8 класс к учебнику А. Г. Мордковича «Алгебра. 8 класс» / М. А. Попов.
-  3-е изд. перераб. и доп. -  М.: Издательство «Экзамен», 2011 -  63 с.
8. Г. Г. Левитас. Карточки для коррекции знаний по математике для 8 -  9 классов. -  М.:Илекса, 2009. -  56
9. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра: 8 класс / Сост. Л. Ю. Бабушкина. -  М.: ВАКО, 2010. -  96 с.
10. А. Н. Рурукин. Поурочные разработки по алгебре: 8 класс. -  М.: ВАКО, 2010. -  400 с.
11. И. В. Гришина. Математика (алгебра). 8 класс. Тесты. -  Саратов: Лицей, 2011. -  Ч. 1 -2. -  64 с.
12. А. П. Иванов. Тематические тесты для систематизации знаний по математике. Ч. 1, 2: Учебн. Пособие. Изд. 3-е, испр. И доп. -  М.: 
Физматкнига, 2009. -  176с.
13. А.Я. Кононов. Задачи по алгебре: Пособие для учащихся 7-9кл. общеобразовательных учреждений.-М.:Просвещение:Учеб.лит.,2009. -  

274с.
14. А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А С. Ершова. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса.-8-е изд., 
испр. и доп.-М.: ИЛЕКСА, 2010. -  176 с.
15. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. Якир. Сборник задач и контрольных работ по алгебре для 8 класса. -  Х.: 
Гимназия, 2010. -  96 с.
16. Л. М. Чернокнижникова. Нестандартные уроки. Математика. 5 -  10 класс: Учебно-методическое пособие -  М.: АРКТИ, 2010. -  112 с.
17. В. И. Рыжик. 30 000 уроков математики: Кн. для учителя. -  М.: Просвещение, 2009. -  288 с.

Для ученика

1. 1. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович. -  11-е изд., стер. -  М.: 
Мнемозина, 2011. -  215 с.: ил.

2. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович и др.]; под ред. А.Г. 
Мордковича. - 11-е изд., стер. -  М.: Мнемозина, 2011. -  255 с.: ил.

Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету:
Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/
Федеральный портал «Российское образование» : http:/edu.ru/
Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru
Федеральный институт педагогических измерений: http://www.fipi.ru/
Образовательные ресурсы Интернета - Математика. http://www.alleng.ru/edu/math.htm 
Тестирование online: 5 - 11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/
Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru/
Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/
Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/nauka/
Всё для учёбы: http://www.studfiles.ru

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math.htm
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main/
http://www.uic.ssu.samara.ru/nauka/
http://www.studfiles.ru/


Используемые формы, способы и средства проверки и оценки образовательных результатов
Оценка знаний-систематический процесс, который состоит в определении степени соответствия имеющихся знаний, умений, навыков, 

предварительно планируемым. Процесс оценки включает в себя такие компоненты: определение целей обучения; выбор контрольных заданий, 
проверяющих достижение этих целей; отметку или другой способ выражения результатов проверки. В зависимости от поставленных целей 
по-разному строится программа контроля, подбираются различные типы вопросов и заданий. Но применение примерных норм оценки знаний 
должно внести единообразие в оценку знаний и умений учащихся и сделать ее более объективной. Примерные нормы представляют основу, 
исходя из которой, учитель оценивает знания и умения учащихся.

Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оценке, определяются программой по математике для средней школы. В 
задания для проверки включаются основные, типичные и притом различной сложности вопросы, соответствующие проверяемому разделу 
программы.

О сновными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в средней школе являются опрос, экзамен, зачет, 
контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, проверочная работа, проверка письменных домашних работ наряду с 
которыми применяются и другие формы проверки. При этом учитывается, что в некоторых случаях только устный опрос может дать более 
полные представления о знаниях и умениях учащихся; в тоже время письменная работа позволяет оценить умение учащихся излагать свои 
мысли на бумаге; навыки грамотного оформления выполняемых ими заданий.

При оценке устных ответов и письменных работ учитель в первую очередь учитывает имеющиеся у учащегося фактические знания и 
умения, их полноту, прочность, умение применять на практике в различных ситуациях. Результат оценки зависит также от наличия и 
характера допущенных погрешностей.

Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и мелкие погрешности.
Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями и их применением.

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний 
и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в соответствии с программой основными. К недочетам относятся погрешности, 
объясняющиеся рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа 
его выполнения. Грамматическая ошибка, допущенная в написании известного учащемуся математического термина, небрежная запись, 
небрежное выполнение чертежа считаются недочетом.

К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные 
описки и т. п.

Каждое задание для устного опроса или письменной работы представляет теоретический вопрос или задачу.
Ответ на вопрос считается безупречным, если его содержание точно соответствует вопросу, включает все необходимые теоретические 

сведения, обоснованные заключения и поясняющие примеры, а его изложение и оформление отличаются краткостью и аккуратностью.
Решение задачи считается безупречным, если получен верный ответ при правильном ходе решения, выбран соответствующий задаче 

способ решения, правильно выполнены необходимые вычисления и преобразования, последовательно и аккуратно оформлено решение. 
О ценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной контрольной работы проводится по пятибалльной системе.
О ценка устных ответов:



О твет оценивается отметкой «5», если учащийся:
• полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности;
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой ситуации при выполнении практического 

задания;
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков;
• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.

О твет оценивается отметкой «4»,
если удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, но при этом имеет один из недочетов:

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;
• допущены 1 -2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя..)
О твет оценивается отметкой «3», если:

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы;

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, 
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил обязательное 
задание.

О твет оценивается отметкой «2», если:
• не раскрыто содержание учебного материала;
• обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
• допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Оценивание письменных работ:
При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые ошибки.

К грубым ошибкам относятся:
• -вычислительные ошибки в примерах и задачах;
• -ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;
• -неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, лишнее действие);
• -недоведение до конца решения задачи или примера;
• -невыполненное задание.



К негрубым ошибкам относятся:
• -нерациональные приемы вычислений;
• - неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;
• -неверно сформулированный ответ задачи;
• -неправильное списывание данных чисел, знаков;
• -недоведение до конца преобразований.

При оценке письменных работ ставятся следующие отметки:
«5» —  если задачи решены без ошибок;
«4» —  если допущены 1 -2 негрубые ошибки;
«3» —  если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки;
«2» —  незнание основного программного материала или отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Оценивание тестовых работ:
«5» —  если набрано от 81до100% от максимально возможного балла;
«4» —  от 61до 80%;
«3» —  от 51 до 60%;
«2» —  до 50%.


