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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ МО РФ от 17.12.2010 №1897) и 

требованиями Примерной образовательной программы основного общего 

образования, с учетом основных идей и положений Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий. С целью обеспечения 

индивидуальных потребностей в обучении в программу включены различные 

формы и виды деятельности внутрипредметные модули, дифференцированные 

задания. Широко используется метод проектов. Программа ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта авторов Мерзляк А.Г. и др., 

реализуется по профильному учебнику. Содержание соответствует 

федеральному государственному общеобразовательному стандарту.  

В программе учитываются доминирующие идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и 

способствуют формированию ключевой компетенции – умения учиться. 

Программа рассчитана всего на 140 часов (4 часа в неделю). Углубление 

материала по алгебре осуществляется за счет вариативной части учебного плана 

(добавлен 1 час в неделю). Срок реализации – 1 год. 

Программа рассчитана на учащихся   физико-математического класса. С 

учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения, что 

представлено в схематической форме ниже. Включен внутрипредметный 

модуль  «Решение нестандартных задач», «Решение текстовых задач»), 

дифференцированные задания.  

В программе учитывается внеурочная деятельность учащихся, проектная и 

научно-исследовательская деятельность, работа с онлайн-ресурсами по 

подготовке к итоговой аттестации. Практическая значимость школьного курса 

математики обусловлена тем, что её объектом являются геометрические формы 

и количественные отношения действительного мира.  

Математическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С 

её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 

природе.  

Математика является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении математике способствует 
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изучению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

математического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. 

Целью изучения курса алгебры в 8 классе является: 

 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии, 

волевых качеств, коммуникабельности, ответственности;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 овладение системой предметных знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;  

 формирование представлений об идеях и методах предмета как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 применение полученных знаний и умений в собственной практике; 

 развитие ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей, 

математической речи, сенсорной сферы, двигательной моторики, внимания, 

памяти, навыков самопроверки и взаимопроверки. 

 

2. Общая характеристика учебного курса 

 

Содержание  курса  алгебры  представлено  в  виде  следующих  разделов:  

«Алгебра», «Числовые  множества»,  «Функции»,  «Элементы  прикладной  

математики»,  «Алгебра  в историческом развитии». 

 Содержание  раздела  «Алгебра»  формируют  знания  о  математическом  

языке, необходимые для решения математических задач, задач из смежных 

дисциплин,  а также практических  задач.  Изучение  материала  способствует  

формированию  у  учащихся математического  аппарата  решения  задач  с  

помощью  уравнений,  систем  уравнений  и неравенств. Материал  данного  

раздела  представлен  в  аспекте,  способствующем формированию  у  учащихся  

умения  пользоваться  алгоритмами. Существенная  роль  при этом  отводится  

развитию  алгоритмического  мышления  –  важной  составляющей 

интеллектуального развития человека.  

 Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое 

развитие учащихся,  формирование  у  них  умения  точно,  сжато  и  ясно  
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излагать  мысли  в  устной  и письменной  речи.  Материал  раздела  развивает  

понятие  о  числе,  которое  связано  с изучением действительных чисел. 

 Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования процессов и  явлений  окружающего  мира.  

Соответствующий  материал  способствует  развитию воображения  и  

творческих  способностей  учащихся,  умению  использовать  различные языки 

математики (словесный, символический, графический). 

 Содержание  раздела  «Элементы  прикладной  математики»  раскрывает  

прикладное  и практическое значения математики в современном мире. 

Материал данного раздела способствует формированию умения представлять и 

анализировать различную информацию, пониманию вероятностного характера 

реальных зависимостей. 

 Раздел  «Алгебра  в  историческом  развитии»  предназначен  для  

формирования представлений  о  математике  как  части  человеческой  

культуры,  для  общего  развития школьников, создания культурно-

исторической среды обучения. 

Содержание курса 8 класса нацелено на достижение основной предметной 

компетенции, а также метапредметных и личностных результатов обучения. 

Познавательные: в предлагаемом курсе   изучаемые определения и правила 

становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства 

объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников 

формируются основные мыслительные операции (анализа, синтеза, 

классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и 

необоснованные суждения, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

производить анализ и преобразование информации (используя при решении 

самых разных математических задач простейшие предметные, знаковые, 

графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в 

соответствии с содержанием задания). Решая задачи, рассматриваемые в данном 

курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с математическим 

содержанием, требующие различного уровня логического мышления. 

Отличительной особенностью рассматриваемого курса математики является 

появление  содержательного компонента «Решение комбинаторных задач».  

Регулятивные: ученик  учится самостоятельно определять цель своей 

деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, 

оценивать и корректировать полученный результат (такая работа задана самой 

структурой учебника). 

Коммуникативные: школьники  учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, формулировать вопросы 

и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности 

выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. Работая 

в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, ученики  учатся работать 

в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение 
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достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и 

практические действия, является важнейшим умением для современного 

человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 

комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблемно-

диалогическая технология, технология правильного типа читательской 

деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие формировать 

у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности.  

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая 

технология, технология правильного типа читательской деятельности и 

технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся 

умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом 

проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 

В данном курсе  представлены задачи разного уровня сложности по 

изучаемой теме. Это создаёт возможность построения для каждого ученика 

самостоятельного образовательного маршрута, пользуясь принципом 

минимакса. 

 

3. Описание места  учебного предмета, курса в учебном плане 

 

  На учебный год на изучение алгебры и 8 классе предусмотрено 35 учебных 

недель. В  8  классе основной  общей школы  на алгебру отводится 4 ч в неделю, 

всего 4ч*35 недель=140 часов, в том числе 1 час в неделю (35 часов в год) на 

внутрипредметный модуль («Решение нестандартных задач», 

«Решение текстовых задач») 

Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме математических диктантов, 

контрольных и самостоятельных работ. 

Текущий контроль: самостоятельная работа, проверочная работа, 

математический диктант, тест, опрос; 

Тематический контроль: зачет, тест, контрольная работа. 

Уровень обучения – профильный 

 

4. Планируемые результаты 
 

Изучение алгебры  в 8 классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов  развития: 

1)  в личностном направлении: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 
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 сформированность коммуникативной компетентности в общении со всеми 

участниками образовательного процесса, в образовательной, учебно-

исследовательской и других видах деятельности; 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности. 

2) в метапредметном направлении: 

 умение самостоятельно планировать  пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

 осознанное владение логическими действиям и определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

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

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 
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 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

3) в предметном направлении: 

 представление об алгебре как науке из сферы человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для цивилизации; 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания курса алгебры  8 класса; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику; 

 решать алгебраические  задания, опираясь на изученные свойства степени 

и квадратного корня; 

 использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни  при 

решении практических задач  и задач из смежных дисциплин. 

 

5. Содержание тем учебного предмета, курса  алгебры 8 класса 

 

Вводное повторение.   

Основная цель – систематизация знаний учащихся  по курсу алгебры 7 

класса об основных действиях над многочленами, одночленами и степенями, 

отработка навыков применения разложения на множители к решению типовых 

задач. 

Алгебраические выражения 
Рациональные  выражения.  Целые  выражения.  Дробные  выражения. 

Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, 

вычитание, умножение и деление  рациональных  дробей.  Возведение  

рациональной  дроби  в  степень.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные  корни.  Арифметический  квадратный  корень  и  его  свойства. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения 

Квадратное  уравнение.  Формула  корней  квадратного  уравнения.  Теорема 

Виета. Рациональные  уравнения.  Решение  рациональных  уравнений,  

сводящихся  к  линейным или  к  квадратным  уравнениям.  Решение  текстовых  

задач  с  помощью  рациональных уравнений. 

Числовые множества 

Множество  и  его  элементы.  Способы  задания  множеств.  Равные 

множества.  Пустое множество.  Подмножество.  Операции  над  множествами.  

Иллюстрация  соотношений между  множествами  с  помощью  диаграмм  

Эйлера.  Множества  натуральных,  целых, рациональных  чисел.  Рациональное  

число  как  дробь  вида  m/n,  где  т  €  Z,  п  €  N,  и  как бесконечная 

периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе.  

Множество  действительных  чисел.  Представление  действительного  
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числа  в  виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение 

действительных чисел. Связь между множествами N,  Z,  Q,  R. 

Функции 

Числовые функции. Функциональные  зависимости  между  величинами.  

Понятие  функции.  Функция  как математическая  модель  реального  процесса.  

Область  определения  и  область  значения функции. Способы задания 

функции. График функции. Построение графиков функций с помощью 

преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции.  

Промежутки возрастания и убывания функции. Обратная 

пропорциональность, квадратичная функция, функция  у =  Vx,   их свойства и 

графики. 

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение  алгебры,  книга  о  восстановлении  и  противопоставлении  

Мухаммеда  аль-Хорезми. История формирования математического языка. Как 

зародилась идея координат. Открытие иррациональности. Из истории 

возникновения формул для решения уравнений 3-й  и  4-й  степеней.  История  

развития  понятия  функции.  Как  зародилась  теория вероятностей. Числа 

Фибоначчи. Задача JI. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. Л.Ф. Магницкий. 

П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. Колмогоров. Ф. Виет. 

П. Ферма. 

Обобщающее повторение. (4) 

 

 

6.Тематическое планирование 
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№п/п 

Содержание 

учебного 

материала 

Всего 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

1. Повторение 4 Применять ФСУ к преобразованию выражений, 

выполнять разложение на множители 

многочлена, решать линейное уравнение с 

дробными коэффициентами. 

2. Глава  1.  

Рациональные 

выражения  

43 Распознавать целые рациональные выражения, 

дробные рациональные выражения, приводить 

примеры таких выражений. 

Формулировать: 

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, функции y= k/x; 

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. 

Выполнять построение и чтение графика 

функции y = k/x. 

3. Глава  II.  

Квадратные  

корни. 

Действительные 

числа. 

25 Описывать: понятие множества, элемента 

множества, способы задания множеств; 

множество натуральных чисел, множество  

целых чисел, множество рациональных чисел, 

множество действительных чисел и связи между 

этими числовыми множествами; связь между 

бесконечными десятичными дробями и 
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рациональными, иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и иррациональные 

числа. Приводить примеры рациональных чисел 

и иррациональных чисел. Записывать с помощью 

формул свойства действий с действительными 

числами. 

Формулировать:  

определения: квадратного корня из числа, 

арифметического квадратного корня из числа, 

равных множеств, подмножества,  

пересечения множеств, объединения множеств; 

свойства: функции y = x
2
, арифметического 

квадратного корня, функции y= Vx. 

Доказывать свойства арифметического 

квадратного корня. Строить графики функций y = 

x
2
 и y = Vx. 

Применять понятие арифметического 

квадратного корня для вычисления значений 

выражений. Упрощать выражения. Решать 

уравнения. Сравнивать значения выражений. 

Выполнять преобразование выражений с  

применением вынесения множителя из-под знака 

корня, внесение множителя под знак корня. 

Выполнять освобождение от иррациональности в 

знаменателе дроби, анализ соотношений между 

числовыми множествами и их элементами. 

4. Глава III. 

Квадратные 

уравнения 

24 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 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 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. 
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7.   Описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Литература для ученика 

1.Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир - / М.: Вентана-Граф, 

20157/ 

3.  Гаврилова Т.Д. Занимательная математика : 5—11 классы. — Волгоград : 

Учитель, 2011. 

4. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. - М.:ИЛЕКСА, 2010.   

6.   Пичугин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. — М. : Просвещение, 

2010. 

9.   Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5- 11 классы. — М. : 

Айрис-Пресс, 2011. 

11.  http:Цwww.kvant.infoI Научно-популярный физико-математический 

журнал для школьников и студентов «Квант». 

Литература для учителя 

1. Математика: программы: 5-9 классы/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко.-М: Просвещение, 2015.  

2. Алтынов П.И. Алгебра. Тесты. 7-9 кл. Учебно-метод. Пособие. М.: 

дрофа, 2012. 

Описывать на примерах метод замены 

переменной для  

решения уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений 

различных видов.  

Применять теорему Виета и обратную ей 

теорему.  

Выполнять разложение квадратного трёхчлена на 

множители.  

Находить корни уравнений, которые сводятся к 

квадратным. 

Составлять квадратные уравнения и уравнения, 

сводящиеся к квадратным,  

являющиеся математическими моделями 

реальных ситуаций. 

 

5. Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала. 

Решение задач. 

9  

 ИТОГО 105  
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3. А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова. Алгебра, геометрия. 

Самостоятельные и контрольные работы, 8 класс, М., Илекса, 2010 

Печатные пособия 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами 

программы обучения. 

2. Карточки с заданиями по геометрии. 

3. Портреты выдающихся деятелей математики. 

Учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование 

1. Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник, 

циркуль. 

2. Комплекты планиметрических и стереометрических тел. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении учащихся используются следующие 

образовательные ресурсы: 

 1. https://www.yaklass.ru- «Якласс» – образовательный  интернет - ресурс 

для педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного 

образования не только предоставляет программу лекций, но и организует 

процесс обучения таким образом, чтобы ученикам было доступно и интересно. 

Только обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать знания, можно 

добиться от учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа 

дистанционного образования нацелена именно на полное вовлечение и 

погружение учеников в образовательный процесс и дальнейшее 

самообразование. 

 2. https://uchi.ru/- «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех 

регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Учи.ру 

— это cистема адаптивного интерактивного образования, полностью 

соответствующая ФГОС и значительно усиливающая классическое школьное 

образование 

3. .https://resh.edu.ru- «Российская электронная школа» это интерактивные 

уроки по всему школьному курсу. Интерактивные уроки «Российской 

электронной школы» строятся на основе специально разработанных авторских 

программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти уроки полностью 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС) и примерной основной образовательной программе общего 

образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу 

экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

4.  https://newschool.pcbl.ru.  ШЦП – электронная информационно-

образовательная среда Школьная цифровая платформа. Все материалы, 
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представленные в ШЦП, в том числе средства обучения и воспитания, 

представлены  в электронном виде, в мультимедийной и интерактивной форме, 

включая изображения, электронные формы учебников, видеозаписи, 

аудиозаписи, тексты, задания, графики, логотипы и иные материалы, в том 

числе представляющие собой составные произведения. 

5. https://foxford.ru/   Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 классов, 

учителей и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных занятиях с 

репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные 

предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих 

вузов страны. 

6. https://olimpium.ru/. Платформа «Олимпиум» для проведения Олимпиад и 

курсов 

7. https://ege.sdamgia.ru/. Тысячи заданий с решениями для подготовки к 

ЕГЭ—2019 по всем предметам. Система тестов для подготовки и 

самоподготовки к ЕГЭ 

8. https://math-oge.sdamgia.ru/. Образовательный портал для подготовки к 

экзаменам. 

Интернет-сайты для математиков 

 www.1september.ru 

 http://www.etudes.ru 

 www.math.ru 

 www.allmath.ru 

 www.uztest.ru 

 http://schools.techno.ru/tech/index.html 

 http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 
 http://methmath.chat.ru/index.html 

 http://www.mathnet.spb.ru/ 
 

 8    Результаты изучения учебного предмета, курса.  Оценочная система   

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

 оперировать  понятиями  «тождество»,  «тождественное  

преобразование»,  решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с 

формулами; 

 оперировать понятием квадратного корня, применять его в 

вычислениях; 

 выполнять  преобразование  выражений,  содержащих  степени  с  

целыми показателями и квадратные корни; 

 выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  

выражений  на  основе правил действий над многочленами и алгебраическими 

дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность: 

http://www.1september.ru/
http://methmath.chat.ru/index.html
http://www.mathnet.spb.ru/
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 выполнять  многошаговые  преобразования  рациональных  

выражений,  применяя широкий набор способови приёмов; 

 применять  тождественные  преобразования  для  решения  задач  из  

различных разделов курса. 

Уравнения 

Ученик научится: 

 решать  основные  виды  рациональных  уравнений  с  одной  

переменной,  системы двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать  уравнение  как  важнейшую  математическую  модель  для  

описания  и изучения  разнообразных  реальных  ситуаций,  решать  текстовые  

задачи  алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть  специальными  приёмами  решения  уравнений  и  систем  

уравнений;  

 уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

 применять  графические  представления  для  исследования  

уравнений,  систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множеств 

Ученик научится: 

 понимать  терминологию  и  символику,  связанные  с  понятием  

множества, выполнять операции над множествами; 

 использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел. 

 Ученик получит возможность: 

 развивать представление о множествах; развивать  представление  о  

числе  и  числовых  системах  от  натуральных  до действительных чисел; о 

роли вычислений в практике; 

 развить  и  углубить  знания  о  десятичной  записи  действительных  

чисел (периодические и непериодические дроби). 

Функции 

Ученик научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать  функцию  как  важнейшую  математическую  модель  для  

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами; 

Ученик получит возможность: 
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 проводить  исследования,  связанные  с  изучением  свойств  функций,  

в  том  числе  с использованием  компьютера;  на  основе  графиков  изученных  

функций  строить  более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» 

точками и т. п.);использовать  функциональные  представления  и  свойства  

функций  решения математических задач   из различных разделов курса. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Оценка устных ответов учащихся 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  

 продемонстрировал сформированность и устойчивость используемых при 

отработке умений и навыков, усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна 

- две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа;  

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя.  

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;  

 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 задания обязательного уровня 

сложности по данной теме;  
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 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

  Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя.  

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

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:  

 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:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет  

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 Отметка «1» ставится, если:  

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний 

и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно.  

Оценка тестовых работ учащихся 

«5» - 85% - 100%  

«4» - 65% - 84%  

«3» - 41% - 64%  

«2» - 21% - 40%  

Критерии ошибок: 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 22 города 
Калининграда 

 

18 

 

1) К  грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают 

незнание учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их 

применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а 

также вычислительные ошибки, если они не являются опиской. 

2) К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в 

ответе постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и 

равнозначные им. 

3) К  недочетам относятся: нерациональное решение, описки, 

недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований 

в решениях 

 

9. Календарно-тематическое планирование

 

1 Решение задач по курсу алгебры 7 класса. Входной контроль.  

4 

Глава I. Рациональные выражения (43 ч) 

2 Рациональные дроби  2 

3 Основное свойство рациональной дроби 3 

4 Сложение и вычитание рациональных дробей  

с одинаковыми знаменателями 

3 

5 Сложение и вычитание рациональных дробей  

с разными знаменателями 

6 

6 Контрольная работа № 1 1 

7 Анализ контрольной работы 1 

8 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

4 

9 Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

6 

10 Контрольная работа № 2 1 

11 Равносильные уравнения.  

Рациональные уравнения. 

3 

12 Степень с целым отрицательным показателем 4 

13 Свойства степени с целым показателем 4 

14 Функция y = k/x и её график 4 

15 Контрольная работа № 3 1 

Глава II. Квадратные корни. 

Действительные числа (25 ч) 

1 Функция y = x
2
 и её график 3 

2 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 3 

3 Множество и его элементы 2 

Вводное повторение (4 ч) 



 

19 

 

4 Подмножество. Операции над множествами 2 

5 Числовые множества 2 

6 Свойства арифметического квадратного корня 4 

7 Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни 

4 

8 Функция y = Vx и её график 3 

9 Контрольная работа № 4 1 

10 Анализ контрольной работы 1 

Глава III.Квадратные уравнения(24 ч)   

1 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений. 

3 

2 Формула корней квадратного уравнения 3 

3 Теорема Виета 3 

4 Контрольная работа № 5 1 

5 Квадратный трёхчлен 3 

6 Решение уравнений, которые сводятся  к квадратным  

уравнениям 

4 

7 Рациональные уравнения как математические  

модели реальных ситуаций 

5 

8 Контрольная работа № 6 1 

9 Анализ контрольной работы 1 

Повторение и систематизация учебного материала. 

 Решение задач (9 ч) 

1 Повторение. Решение задач. 7 

2 Итоговая контрольная работа 2 

ИТО

ГО 

 105 

 

10 Внутрипредметный  модуль       «Решение нестандартных задач»  

(35 часов) 

Пояснительная записка 

Нестандартные задачи – это такие, для которых в курсе математики не 

имеется общих правил и положений, определяющих точную программу их 

решения
1
. Нестандартная задача предполагает наличие исследовательского 

характера. Но тут надо учитывать еще один момент: то, что является 

нестандартным для одного ученика, может быть вполне стандартным для 

другого, поскольку он знаком с методами решения задач данного вида. Одна и 

та же задача по математике в 8 классе является нестандартной, а в 9 классе она 

может оказаться обычной, и далеко не повышенной сложности. Поэтому  

на данный момент универсального рецепта обучения решению нестандартных 

задач не существует. Многое зависит от подбора учащихся. Можно говорить о 

создании условий для воспитания интереса к решению таких задач. Поэтому 

для курса ставятся 
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Цели:  

 создание условий для достижения учащимися уровня 

математического развития, позволяющего свободно применять изученные 

факты и методы при решении задач из различных разделов курса математики и 

использовать их в нестандартных ситуациях, в  то числе участвуя в различных 

конкурсах и олимпиадах; 

 воспитание интереса к решению нестандартных задач. 

Данный внутрипредметный   модуль   для достижения указанных целей 

решает следующие задачи: 

 Создать условия для систематизации методов и приёмов решения 

олимпиадных задач; 

 Создать    условия для развития исследовательских  навыков в  работе; 

 Создать условия  для систематизации и  обобщения  знаний, 

полученных на уроках геометрии по наиболее сложным темам, которые чаще 

всего встречаются в олимпиадных задачах по геометрии (задачи на построение, 

подобие фигур, окружность, площади, наименьшее и наибольшее значение 

величин); 

 Создать условия для формирования логических навыков в работе, в 

том числе умение обобщать, систематизировать полученную в результате 

исследовательской работы информацию, умение следовать от общего к 

частному и наоборот; 

 Создать условия для формирования представлений об идеях и методах 

математики. 

Тематическое  планирование: 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 

Задачи на многочлены: 

-делимость многочленов; 

-другие задачи на многочлены; 

-условные тождества. 

6 

2 

Текстовые задачи с альтернативным условием как стандартная 

задача в ряду «нестандартных» задач: 

-системы алгебраических уравнений; 

-дробно-рациональные уравнения; 

-составление уравнений(задачи на движение); 

-другие задачи на составление уравнений. 

4 

 

Неравенства: 

-условные неравенства; 

-замечательные неравенства; 

-доказательство неравенств. 

3 

3 Использование геометрических методов решения 4 
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(доказательства) алгебраических задач 

4 
Использование алгебраических методов для решения 

геометрических задач. 
3 

5 Исследование квадратного трехчлена 5 

7 Метод дополнительных построений. 4 

8 Доказательство от противного. 3 

9 
Задача с параметром как стандартная задача в ряду 

«нестандартных» задач. 
3 

 Итого 35 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

1. Акулич И.Ф. Учимся решать сложные олимпиадные задачи.- 

М.:ИЛЕКСА, 2012, 152 с. 

2. Гарднер М. Математические чудеса и тайны: Пер. с англ..-4-е изд., 

стереотип.-М.: Наука, 1982, 128с. 

3. Галкин Е.В. Нестандартные задачи по математике. Задачи с целыми 

числами. Учебное пособие для учащихся 7–11 кл. –Челябинск: Взгляд, 2005. – 

271с. 

4. Занимательная математика на уроках и внеклассных мероприятиях. 5-8 

классы/авт- сост. Ю.В. Щербакова. – М.: Глобус, 2008.- 174с. 

5. Кривоногов В.В. Нестандартные задания по математике: 5-11 классы. – 

М.: Издательства «Первое сентября» 

6. Математика. 5-9 классы. Развитие математического мышления: 

олимпиады, конкусы 

/авт.-сост. И.В. Фотина – Волгоград: Учитель, 2011. – 202с. 

7. Математические кружки в 5, 6 классах. /сост. О.Б. Комарова. 

8. Олимпиадные задания по математике. 5-11 классы/авт.-сост. О.Л. 

Безрукова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 143с. 

9. Перельман Я.И. Занимательная алгебра. Занимательная геометрия. 

Москва 1949 

10. Фарков А.В. Математические олимпиады: муниципальный этап. 5-11 

классы. – М.: ИЛЕКСА, 2012. – 192с. 

11. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Задачи на смекалку. Учебное пособие для 

5–6 классов общеобразовательных учреждений. 8-е изд.-М.: Просвещение, 2015 

Внутрипредметый  модуль 

«Решение текстовых задач» (35 часов) 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа элективного курса адресована учащимся 8 класса. В 

школьном курсе алгебры тренировка в решении задач формируется на 

протяжении всего обучения в школе. Однако реальные оценки качества 

подготовки выпускников показывают, что число практико-ориентированных 
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задач по математике крайне мало и выполнение практически любой текстовой 

задачи не превышает 40 процентов. Основное и серьезное расслоение 

школьников по отношению к текстовым задачам происходит именно в 7–8 

классах. Трудность этой темы состоит в том, что алгебраический метод решения 

задач определяется в самых общих чертах и в каждой конкретной задаче 

требуется осмыслить именно этот метод. При этом учащиеся должны хорошо 

знать зависимости между различными величинами. При подборе задач 

соблюдается принцип постоянного нарастания трудности. В процессе изучения 

данного курса имеется возможность рассмотреть много различных вопросов из 

истории развития математики, что вызывает интерес учащихся. Большинство 

задач предлагаемых на занятиях имеют практическую направленность. Многие 

задачи не просты в решении, но содержание курса позволяет ученику любого 

уровня активно включится в учебно-познавательный процесс и максимально 

проявить себя. При решении задач следует учить учащихся наблюдать, 

пользоваться аналогией, индукцией, сравнениями, делать соответствующие 

выводы. Решение задач прививает навыки логического рассуждения, 

эвристического мышления, вырабатывает исследовательские навыки. Особое 

внимание обращается на решение задач с помощью уравнений. Система 

изучения способов решения поможет научиться решать задачи, позволит 

учащимся выявить и оценить свои способности к математике, определить 

наиболее интересующие их вопросы, что поможет им в дальнейшем при выборе 

профиля обучения. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОГО КУРСА: 

– углубить знания учащихся при рассмотрении различных способов 

решения задач; 

– способствовать дальнейшему развитию математической культуры 

учащихся через формирование целостного представления о математике через 

многообразие ее межпредметных связей. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСА: 

– способствовать      развитию       у     учащихся     поисковой      активности, 

наблюдательности, сообразительности, смекалки; 

– формирование        самостоятельной       проективной,       преобразовательной, 

рефлексивной деятельности учащихся; 

– развитие общекультурного кругозора учащихся. 

Место курса в предпрофильной подготовке 

 Курс ориентирован на предпрофильную подготовку учащихся по 

математике. Он расширяет базовый уровень по математике, является предметно 

ориентированным, способствует совершенствованию и развитию важнейших 

математических знаний и умений, предусмотренных школьной программой, 

поможет оценить свои возможности по математике и более осознанно выбрать 

профиль дальнейшего обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Текстовые задачи и техника их решения (2 ч)  
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Текстовая задача. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой 

задачи. Этапы решения текстовой задачи. Решение текстовых задач ариф-

метическими приемами (по действиям).  

 

Задачи на движение (6 ч) 

Движение тел по течению и против течения. Равномерное и 

равноускоренное движение тел по прямой линии в одном направлении и 

навстречу друг другу. Формулы зависимости расстояния, пройденного телом, от 

скорости, времени в различных видах движения.  

 

Задачи с экономическим содержанием. Проценты (6 ч) 

Задачи на цену, количество. Стоимость. Формулы процентов. Особенности 

выбора переменных и методики решения задач с экономическим содержанием       

Типы задач на проценты; процентные вычисления в жизненных ситуациях 

(распродажа, тарифы, штрафы, банковские операции, голосования). 

Задачи на работу (7 ч) 

Формула зависимости объема выполненной работы от производительности 

и времени ее выполнения. Особенности выбора переменных и методика 

решения задач на работу. Составление таблицы данных задачи и ее значение для 

составления математической модели. 

Задачи на сплавы, смеси (6 ч) 

Формула зависимости массы или объема вещества от концентрации и массы 

или объема. Особенности выбора переменных и методика решения задач на 

сплавы, смеси, растворы. Составление таблицы данных задачи и ее значение 

для составления математической модели. 

       Типы задач на проценты; процентные вычисления в жизненных 

ситуациях (распродажа, тарифы, штрафы, банковские операции, голосования). 

Нестандартные задачи (3ч) 

  Разные задачи. Нестандартные задачи. Прикладные задачи разных 

направлений. Использование нескольких приемов при решении задач. 

Решение текстовых задач, предлагаемых в ходе ГИА и ЕГЭ (4ч)  

  Текстовые задачи из ГИА, ЕГЭ. Основные приемы и методы решения. 

Итоговое занятие. Обобщение решения текстовых задач (1ч) 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 

Текстовые задачи и методы их решения 

- Виды текстовых задач и их примеры 

- Решение текстовых задач арифметическими приемами (по 

действиям).  

 

2 
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2 

Задачи на движение: 

- Решение задач на движения навстречу друг другу 

- Решение задач на движение в противоположных направлениях 

из одной точки 

- Решение задач на движение в одном направлении 

- Решение задач на движение по реке (движение по течению и 

против течения). 

- Решение задач на движение по кольцевым дорогам. 

Относительность движения. 

- Чтение графиков движения. Графический способ решения 

задач на движение. 

6 

3 

Задачи с экономическим содержанием. Проценты  

- Задачи на цену, количество, стоимость 

- Решение типовых задач на проценты 

- Формулы процентов, сложные проценты 

- Процентные вычисления в жизненных ситуациях (распродажа, 

тарифы, штраф) 

- Процентные вычисления в жизненных ситуациях (банковские 

операции, голосования) 

- Особенности выбора переменных и методики решения задач с 

экономическим содержанием 

6 

4 

Задачи на работу 

- Алгоритм решения задач на работу. Вычисление неизвестного 

времени работ 

- Формула зависимости объема выполненной работы от 

производительности и времени ее выполнения 

- Совместная работа в задачах 

- Решение задач на бассейн, заполняемый одновременно 

разными трубами. 

- Решение задач, в которых требуется найти производительность 

труда 

- Составление таблицы данных задачи и ее значение для 

составления математической модели. 

- Практикум 

7 

5 

Задачи на сплавы, смеси 

- Основные допущения при решении задач на смеси и сплавы 

- Решение задач, связанные с понятием «концентрация», 

«процентное содержание» (формулы) смеси и сплава 

-  Способы решения задач на смеси и сплавы (арифметический, 

алгебраический, с помощью линейных уравнений и систем 

линейных уравнений); 

- Решение задач на объёмную концентрацию смеси (сплава) 

- Решение задач на переливание 

6 
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- Решение задач на процентное содержание смеси (сплава) 

6 

Нестандартные задачи 

- Диаграммы. Графики в задачах 

- Вычисление элементов, периметров, площадей фигур в 

жизненных ситуациях. 

- Практическая работа на местности 

 

3 

7 

Решение текстовых  задач, предлагаемых в ходе ГИА и ЕГЭ. 

- Решение текстовых задач из второй части модуля «Алгебра» 

- Решение текстовых задач из второй части модуля «Алгебра» 

- Решение текстовых задач из второй части модуля «Алгебра» 

- Решение текстовых задач из второй части модуля «Алгебра» 

4 

8 Итоговое занятие. Обобщение решения текстовых задач 1 

 Итого 35 
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