
Рабочая программа по математике(алгебре) на 2017-2018 учебный год в 8 

классе составлена основе:  

- в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственного общеобразовательного стандарта  

- программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. 
Математика (составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. М.: Дрофа, 
2004)  

- с учетом авторской программы А.Г. Мордковича для 
общеобразовательных учреждений;  

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 
образования Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2017-18 учебный год,  

с учетом требований к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Рабочая программа по алгебре  рассчитана на 4 ч в неделю (140 часов за 

год), в том числе контрольных работ – 9 ч. Промежуточная аттестация 

является обязательной. Она проводится в соответствии с Положением по 

каждому учебному предмету по итогам года, в том числе за счёт часов 

резерва. 

 

       Реализация рабочей программы осуществляется по учебнику « Алгебра», 

в двух частях. Учебник: А.Г. Мордкович, Л.А. Александров  и задачник.Одна 

их главных особенностей курса алгебры, представленного в этом учебнике, 

заключается в том, что в нем реализуется взаимосвязь принципов научности и 

доступности и уделяется особое внимание обеспечению прочного усвоения 

основ математических знаний всеми учащимися. Основной теоретический 

материал излагается с постепенным нарастанием его сложности. Этим 

достигается необходимая дидактическая и логическая последовательность его 

построения и возможность научного обоснования основных теоретических 

положений. 

       Особенностью курса является также его практическая направленность, 

которая служит стимулом развития у учащихся интереса к алгебре, а также 

основой для формирования осознанных математических навыков и умений. 

«Идеология» основного курса алгебры  класса делает его органическим 

продолжением и обобщением курса арифметики. Лишь 

простейшиепонятиядаются сразу в готовом виде, остальные же вводятся 



постепенно, с уточнениями и корректировкой, а некоторые вообще остаются 

на интуитивном уровне восприятия до тех пор, пока не наступит 

благоприятный момент для точного определения. 

       Изложение ведется конкретно-индуктивным методом с постепенным 

нарастанием роли дедукции, с опорой на практические задачи, мотивирующие 

полезность изучения видимых математических понятий и иллюстрирующие 

реальную основу математических абстракций. 

       Опыт показывает, что усвоение алгебры осуществляется успешно, если 

изучение теоретического материала проходит в процессе решения задач. Этим 

достигается осмысленность и прочность знаний учащихся. Большое 

количество разнообразных задач в учебнике на применение алгебры в 

геометрии, физике, технике и т. д. помогает учащимся понять практическую 

необходимость изучения курса алгебры. При изучении смежных дисциплин, 

особенно геометрии и физики, учащиеся убеждаются в том, что необходимо 

уметь решать самые разнообразные алгебраические задачи: выполнять 

алгебраические преобразования, находить числовые значения алгебраических 

выражений, решать уравнения и неравенства, строить графики функций и т. д. 

       Успешному формированию  навыков и умений способствует 

алгоритмическая направленность, простота терминологии и символики, 

достаточное количество упражнений различной трудности, что позволяет 

выполнять дифференцированную работу с учащимися на уроке.  

       В ходе реализации программы  обращается внимание на овладение 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретения опыта: 

  планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 
выполнения заданий конструирования новых алгоритмов; 

  решения разнообразных задач, в том числе задач, требующих поиска 
путей и способов решения: 

  исследовательской деятельности, развития идей; 
  ясного, точного, грамотного изложения  своих мыслей в устной и 

письменной речи; аргументации; 

       С учетом уровневой специфики класса выстраивается система учебных 

занятий, проектируются цели, задачи, планируемые результаты обучения. 

       Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение 

общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности: 



 создание условия для умения логически обосновывать суждения, 
выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

 создание условия для плодотворного участия в работе в группе, 
самостоятельной и мотивированной организации своей деятельности, 

использования приобретенных знаний и навыков в практической и 
повседневной жизни для исследования несложных практических 

ситуаций; 

       На уроках учащиеся могут уверенно овладевать монологической и 

диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, 

формулировать выводы. 

       Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся 

предлагается использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, справочники, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые 

системы (текст, таблица, схема и др.). 

При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются 

следующие методы и формы работы:  

 Индивидуальная проверка. 

 Работа по карточкам. 

 Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, 

обучающихся по данной программе. 

 Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и 

работой над алгоритмом выполнения задания). 

 Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  

Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам 


