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Пояснительная запискаРабочая программа учебного предмета «Алгебра» ориентирована на учащихся 8 класса.Рабочая программа разработана на основе авторской рабочей программы дляобщеобразовательных учреждений «Математика 5-11 классы», составители: А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский, М.С.Якир, Д.А.Номировский, Е.В.Буцко; а также с использованиемметодических рекомендаций АППО по составлению рабочих программ. Используемыйучебно-методический комплекс: учебник «Алгебра 8 класс», авторы А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир, издательство Вентана-Граф, 2020. Учебник соответствуеттребованиям ФГОС основного общего образования и включён в Федеральный переченьОсновной целью изучения алгебры является развитие мышления, прежде всегоформирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируетсялогическое и алгоритмическое мышление.В соответствии с планируемыми достижениями обучающимися освоениями основнойобразовательной программы необходимо решать следующие задачи: формированиепредставлений о числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладениенавыками устных, письменных, инструментальных вычислений; развитие вычислительных иформально-оперативных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их прирешении задач математики и смежных дисциплин (физика, химия, основы информатики ивычислительной техники); усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средстваматематического моделирования прикладных задач.В условиях ограничительных мероприятий, вызванных введением режима повышеннойготовности и усилением санитарно-эпидемиологических мероприятий, в 2019-2020 учебномгоду не все темы программы 7 класса были изучены в полном объёме. Тема программыалгебры 7 класса «Решение систем линейных уравнений» включена в 2020-2021 учебном годув программу 8 классаМесто предмета математика в учебном плане. На освоение предмета алгебра в 8классе отведено 102 учебных часа, 3 часа в неделю.Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система.Предусматривается применение следующих технологий обучения:- традиционная классно-урочная- игровые технологии- элементы проблемного обучения- технологии уровневой дифференциации- здоровье сберегающие технологии- ИКТВиды и формы контроля. Промежуточная аттестация проводится в форме тестов,контрольных, проверочных и самостоятельных работ, математических диктантов, проектныхзаданий (моделирование пространственных фигур, подготовка сообщений и презентаций,составление кроссвордов, ребусов, задач, мини-исследования и т.д.) льтаты изучения учебного
предмеПланируемые результаты изучения курса алгебры в 8 классе. По окончании курсаалгебры 8 класса ученик научится:

 оперировать понятиями «квадратный корень», применять его в вычислениях;
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем иквадратные корни;
 решать квадратные уравнения с помощью формул, биквадратные уравнения,уравнения, сводящиеся к квадратным;
 понимать квадратное уравнение как важнейшую математическую модель для описанияи изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачиалгебраическим методом;
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 развивать представление о числовых множествах, понимать терминологию исимволику, связанные с понятием множества, выполнять операции над множествами,использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
 развивать и использовать функциональные понятия, строить графики функций Y=k/Xи Y=X2, исследовать свойства этих функций на основе изучения поведения ихграфиков; понимать функцию как важнейшую математическую модель для описанияпроцессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык дляописания и исследования зависимостей между физическими величинами.

Содержание курса алгебры 8 классаРациональные выражения. Рациональные выражения. Целые выражения. Дробныевыражения. Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение,вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби встепень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целымпоказателем и её свойства.Квадратные корни. Действительные числа. Квадратные корни. Арифметическийквадратный корень и его свойства. Тождественные преобразования выражений, содержащихквадратные корни.Множество и его элементы. Способы задания множеств. Пустое множество.Подмножество. Операции над множествами. Множества натуральных, целых, рациональныхчисел. Рациональное число как дробь вида m/n, где m – целое число, n – натуральное число икак бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе.Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде бесконечнойнепериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь междумножествами N, Z, Q, RКвадратные уравнения. Квадратное уравнение. Формула корней квадратногоуравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений,сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощьюрациональных уравнений.Алгебра в историческом развитии. Открытие иррациональности. Из историивозникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней.
Тематическое планирование. Алгебра 8 классТема Кол-во часов Количествоконтрольныхработ1 Повторение курса алгебры 7 класса. Стартоваядиагностическая работа 6 1

2 Рациональные выражения 42 33 Квадратные корни. Действительные числа 23 14 Квадратные уравнения 23 2Повторение и систематизация пройденногоматериала. 8 1
Итого 102 9
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Примерное календарно-тематическое планирование. Алгебра 8 класс№урока Тема Кол-вочасов
Датапроведения(по плану)

Датапроведения(по факту)
Домашнеезадание

Повторение курса алгебры 7 класса 61, 2, 3; Системы уравнений с двумяпеременными 3 сентябрь:2, 4, 7;
4, 5; Решение задач на повторение курсаалгебры 7 класса 2 9, 11;
6; Стартовая диагностическаяконтрольная работа 1 14;

Рациональные выражения 427, 8; Рациональные дроби 2 16, 18;
9, 10; Основное свойство рациональнойдроби 2 21, 23;
11, 12,13; Сложение и вычитаниерациональных дробей с одинаковымизнаменателями

3 25, 28, 30;

14 –18; Сложение и вычитаниерациональных дробей с разнымизнаменателями
5 октябрь:2, 5, 7, 9,12;

19; Контрольная работа № 1 1 14;
20, 21,22, 23; Умножение и деление рациональныхдробей. Возведение рациональнойдроби в степень

4 16, 19, 21,23;
24 –30; Тождественные преобразованиярациональных выражений 7 ноябрь: 4,6, 9, 11,13, 16, 18;31; Контрольная работа № 2 1 20;
32, 33,34; Равносильные уравнения.Рациональные уравнения 3 23, 25, 27;

35, 36,37, 38; Степень с целым отрицательнымпоказателем 4 30;декабрь:2, 4, 7;39 –43; Свойства степени с целымпоказателем 5 9, 11, 14,16, 18;
44, 45,46, 47; Функция

и её график
4 21, 23,25 ;январь: 11;

48; Контрольная работа № 3 1 13;Квадратные корни.Действительные числа 23
49, 50; Функция y = x2и её график 2 15, 18;
51, 52,53; Квадратные корни. Арифметическийквадратный корень 3 20, 22, 25;
54, 55; Множество и его элементы 2 27, 29;
56, 57; Подмножество. Операции надмножествами 2 февраль:1,3;
58, 59; Числовые множества 2 5, 8;



5

60 –63; Свойства арифметическогоквадратного корня 4 10, 12, 15,17;
64 –67; Тождественные преобразованиявыражений, содержащих квадратныекорни

4 19, 22, 24,26;
68, 69,70; Функция

и её график
3 март: 1,3, 5;

71; Контрольная работа № 4 1 8;Квадратные уравнения 2372, 73,74; Квадратные уравнения. Решениенеполных квадратных уравнений 3 10, 12, 15;
75 –78; Формула корней квадратногоуравнения 4 17, 19, 29,31;
79 –81; Теорема Виета 3 апрель:2,5, 7;82; Контрольная работа № 5 1 9;
83 –85; Квадратный трёхчлен 3 12, 14, 16;

86 –89; Решение уравнений, сводящихся кквадратным уравнениям 4 19, 21, 23,26;
90, 91,92, 93; Рациональные уравнения какматематические модели реальныхситуаций

4 28, 30;май: 3, 5;
94; Контрольная работа № 6 1 7;Повторение и систематизацияучебного материала 8
95 -101 Решение задач на повторение 7

10, 12, 14,17, 19, 21,24
102 Итоговая промежуточнаяаттестационная работа 1Всего 102
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УМК:1. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных ор-ганизаций / А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2020;2. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихсяобщеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович,М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2020
Электронные образовательные ресурсы1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный сайт)http://standart.edu.ru/2. ФГОС (основное общее образование) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=25873. Примерная основная образовательная программа образовательного учрежденияhttp://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/4. Примерные программы по учебным предметам (математика)http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=26295. Закон РФ «Об образовании» http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=26666. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданинаРоссии http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=9857. Сайт издательского центра «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/8. Программа по математике (5-9 класс). Издательский центр «Вентана-Граф»http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx9. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru10. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии вобразовании» http://www.ict.edu.ru11. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей http://www.neo.edu.ru12. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org13. Образовательные ресурсы интернета (математика) http://www.alleng.ru/edu/math.htm14. Сайт «Электронные образовательные ресурсы» http://eorhelp.ru/15. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru16. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru17. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/18. Карман для математика http://karmanform.ucoz.ru/19. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru20. Сайт учителя математики Е.М.Савченко http://powerpoint.net.ru/

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx
http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.alleng.ru/edu/math.htm
http://eorhelp.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://powerpoint.net.ru/


1 ТОЛЬКО если было произведено замещение другого предмета и за счёт этого удалось реализовать недостающие часы.2 ТОЛЬКО если в РП предусмотрены часы резерва3 Для уплотнения используются только темы, стоящие в КТП после возникновения несоответствия. Уплотнение может производиться за счёт сокращения часов наизучение темы (запланировано 2, проходим за 1) или за счёт объединения тем. Выбираются такие темы, которые не включают в себя большого объёма материала.Уплотнение также может производится за счёт часов на повторение.

Приложение 3
Заместителю директора по УВРГБОУшколы №632__________________________(фамилия, инициалы)
учителя ____________________(указать предмет)
__________________________(фамилия, инициалы)

объяснительная записка.Класс: __________, предмет___________________.
В период __.__.202_.г. по __.__.202_.г. вместо ___ часов, предусмотренных по рабочей программе было проведено ___ часов(а) по причинепраздничных дней, болезни, учебного отпуска, отпуска за свой счёт, иное___________________________________________________________ __________________________________________________________(выбрать, указать). Часы были реализованы за счёт замещения1.Планирую ликвидировать невыполнения программы следующим образом:Выбрать: За счёт резерва2 (в рабочей программе предусмотрено ___ часов резерва) За счёт уплотнения материала3:
Таблица заполняется в случае уплотнения тем№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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4 Присоединяется последним листом к рабочей программе в виде пустографки. Заполняется в случае коррекции вручную.

Приложение 4Скорректированное планирование тем4, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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