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Аннотация 
Рабочая программа по алгебре для 8 класса разработана в соответствии: 

с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования 

(ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2011 год); 

● с рекомендациями Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа Москва «Просвещение», 2011. Составитель Е. С. Савинов; 

● на основании авторской программы Г.В. Дорофеев. Алгебра. 7-9 класс. (сб. Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Сост. Т.А.Бурмистрова – М.: 

Просвещение, 2014 г.) 

При составлении рабочей программы учтены рекомендации авторского коллектива под 

редакцией Г.В.Дорофеева, а также основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это 

определяет цели обучения математике: 

в направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

в предметном направлении: 

• 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. 

Задачи учебного предмета: 

● Развитие алгоритмического мышления. 

● Овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

● Получение конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

● Формирование функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 
информацию, представленную в различных формах. 

● Понимание роли статистики как источника социально значимой информации. 
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● Приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений. 

● Формирование языка описания объектов окружающего мира. 

● Развитие пространственного воображения и интуиции, математической культуры. 

● Эстетическое воспитание учащихся. 

● Развитие логического мышления. 

● Формирование понятия доказательства. 
Настоящая программа включает материал, создающий основу математической грамотности. 

Программа ориентирована на фундаментальный характер образования, динамична за счет 

вариативной составляющей, в нее включена характеристика учебной деятельности учащихся в 

процессе освоения содержания курса. В данной программе предусмотрено значительное увеличение 

активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в самостоятельную математическую 

деятельность, на обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков, умений проводить рассуждения, доказательства. Наряду с 

этим в ней уделяется достаточное внимание использованию информационно-компьютерных 

технологий для усиления визуальной и экспериментальной составляющей обучения 

математике. Внедрение компьютерных технологий в учебный процесс преподавания математики в 

8 классе позволит индивидуализировать процесс обучения за счет наличия разноуровневых заданий, 

за счет погружения и усвоения учебного материала в индивидуальном темпе, самостоятельно, 

используя удобные способы восприятия информации, что вызывает у учащихся положительные 

эмоции и формирует положительные учебные мотивы. 

Рабочая программа по алгебре разработана для обучающихся 8 класса. Учащиеся умеют 

воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах. Владеют 

навыками проектной деятельности, групповой работы, работы в парах, навыками работы в сети 

Интернет. 

Тематическое планирование  составлено с учѐтом Программы Воспитания 

Цели курса: 

● систематизировать и обобщить сведения о десятичных и обыкновенных дробях; 

● сформировать представление о прямой и обратной пропорциональностях величин; 

● ввести понятие пропорции и научить учащихся использовать пропорции при решении задач; 

● сформировать первоначальные представления о языке алгебры, о буквенном исчислении; 

● научить выполнять элементарные базовые преобразования буквенных выражений; 

● развить вычислительные и алгебраические знания и умения, необходимые в практической 

деятельности, для изучения смежных и дисциплин; 

● усвоить аппарат уравнений – как основное средство математического моделирования 
практических задач. 

Задачи курса: 

● формирование ОУУН через выполнение устных и письменных упражнений; 

● развитие навыков устных вычислений с множествами чисел; 

● формирование навыков работы с уравнениями и элементарными 

функциями; 

● развитие ключевых компетентностей с помощью разных методов и приемов. 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

Внеурочные формы: участие в олимпиадах, конкурсах, творческие проекты. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 

отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 
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отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационноемком и практически значимом материале. Эти 

содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 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 и др.), для формирования у учащихся 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, прежде всего, 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 подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

● развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 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; 

● получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

● 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. 

 

Место учебного предмета «Алгебра-8» в учебном плане. 
 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение алгебры на ступени основного общего образования отводится 

102 ч из расчета 3 ч в неделю (34 рабочих недель). 

Для обеспечения учебного процесса взята авторская программа общеобразовательных учреждений 

составитель Т.А. Бурмистрова . 

В 8 классе выбран учебник «Алгебра, 8 класс» под редакцией Г.В. Дорофеева, Москва, 

«Просвещение», 2021 г. По базисному учебному плану на курс «Алгебра, 8 класс» отведено 3 часа в 



4  

неделю, всего 102 часов. 

Учебники соответствуют федеральным компонентам Государственного стандарта общего 

образования по математике. В курсе продолжается развитие вычислительной культуры школьников 

в ее современном понимании, активно формируется алгебраический аппарат, причем учащиеся 

овладевают более широким и практически значимым кругом умений, чем при изучении 

традиционного курса. При введении буквенного исчисления пересмотрено соотношение 

алгебраического и функционального подходов в пользу первого, что существенно упрощает трудный 

для учащихся материал и ускоряет овладение техникой преобразований. Функциональную линию 

отличает ярко выраженная прикладная направленность, а также постоянная взаимосвязь 

аналитического и графического аспектов; графические представления по мере их развития 

естественным образом встраиваются в другие разделы курса. Последовательно проводится 

содержательно-методическая линия, включающая комбинаторику, элементы теории вероятностей и 

статистику, которая органично сочетается с традиционными вопросами курса и существенно 

усиливает его практическое и прикладное значение. Особенностью курса является возможность 

осуществления в ходе преподавания уровневой дифференциации. Это достигается за счет широкого 

диапазона уровня сложности заданий, распределенных в группы А и Б. Через все книги проходит 

сквозная рубрика «Для тех, кому интересно», углубляющая и расширяющая учебный материал. 

Каждую главу завершают «Задания для самопроверки», отражающие уровень обязательной 

подготовки по данной теме и тест. Принятые при построении курса методические подходы 

направлены на обеспечение осознанности при изучении материала, формирование системных 

знаний, овладение набором разнообразных стратегий решения задач. В соответствии с требованиями 

личностно ориентированного обучения в учебниках принят живой стиль изложения, приводятся 

образцы рассуждений, указания и советы, развернутые алгоритмы действий. В результате ученик 

может самостоятельно получать из них нужную информацию, приобретать навыки работы с книгой. 

практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на любом уроке 

в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий. 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса. 
 

1. Список для учителя: 

● Дорофеев Г.В. Алгебра, 8 кл., учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.В. Дорофеев, 

С.Б. Суворова и др. – М.: Просвещение, 2021. Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации, соответствует обязательному минимуму содержания основного 

общего образования по математике. 

● Кузнецова Л.В. Алгебра, 7-9 кл.: контрольные работы/ Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л.О. 
Рослова. - М.: Просвещение, 2011. 

● Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://fcior.edu.ru 

● Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК) http://school-collection.edu.ru 

● Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

● Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

● Федеральный портал «Информационно - коммуникационные технологии в образовании» 
http://www.ict.edu.ru 

● Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 

● Алгебра 8 под ред. Дорофеева Г.В. http://www.mathsolution.ru/books/99 

● Математические этюды www.etudes.ru 

● База данных задач по всем темам школьной математики www.problems.ru 

● Фестиваль ученических работ «Портфолио» («Первое сентября») https://portfolio.1september.ru 

● Математика на портале «Открытый колледж» www.college.ru/mathematics 

● Головоломки для умных людей. На сайте можно найти много задач (логических, на 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.mathsolution.ru/books/99
http://www.etudes.ru/
http://www.problems.ru/
https://portfolio.1september.ru/
http://www.college.ru/mathematics
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взвешивание и др.), вариации на тему кубика Рубика, электронные версии книг Р. Смаллиана, 

М. Гарднера, л. Кэрролла. www.golovolomka.hobby.ru 

● Большая библиотека, содержащая как книги, так и серии брошюр, сборников по математике 

www.math.ru/lib 

● Математические олимпиады и олимпиадные задачи для школьников. www.zaba.ru 

● Московский центр непрерывного математического образования www.mccme.ru 

Список литературы для обучающихся: 

● Дорофеев Г.В. Алгебра, 8 кл., учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.В. Дорофеев, 

С.Б. Суворова и др. – М.: Просвещение, 2014. Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации, соответствует обязательному минимуму содержания основного 

общего образования по математике. 

● Алгебра 8 под ред. Дорофеева Г.В. http://www.mathsolution.ru/books/99 

● Математические этюды www.etudes.ru 

● База данных задач по всем темам школьной математики www.problems.ru 

● Фестиваль ученических работ «Портфолио» («Первое сентября») https://portfolio.1september.ru 

● Математические олимпиады и олимпиадные задачи для школьников. www.zaba.ru 
 

1. Технические средства обучения: 

1. Персональный компьютер. 
2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран (навесной). 

2. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

1. Доска магнитно-меловая  
2. Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°), циркуль. 

http://www.golovolomka.hobby.ru/
http://www.math.ru/lib
http://www.zaba.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.mathsolution.ru/books/99
http://www.etudes.ru/
http://www.problems.ru/
https://portfolio.1september.ru/
http://www.zaba.ru/

