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I . Пояснumеоьная запаска.

1 . Настоящая программа по алгебре для основной обrцеобразовательной школы в 8 классе составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования (приказ МоиН РФ от 05.03.2004г..}lъ l0s9), примерньtх программ по математике
(письмо /{епартамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07"2005г. N! 0з_126з), примерной программы
общеобразовательных учреждений по алгебре 7 9 классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Д. Г. Мерзляк, Ь. Б. ПЬлонский, М.
С. Якир М: Вентана - Граф,201З - с. 192)
программа по атгебре составлена на основе Фунда-tлентального ядра содержания обпдего образования" требований к результатам освоения
обрtвовате,,lьной программы основного общегсl образования, представленных в федеральном государственном стандарте основного общего
ОбРаЗОваlIия с учё']ом преемственности програIrN, дlя нача_J,lьноIо образования по математике.
R ней-гакже учитываются доминируощие идеи и tlо]lожения программы развития и формирования чниверсаlльных улебных дейсr.вий для
осн()J]ного обlцекr образования, которые обеспе,rивают формирование гражданской И2]еНТИЧНОСТИ, коммуникативных качеств личности и
споссrбствуют фсlрллированию ключевой компетенilии,- умелtuя учumься.
курс алгебры класса является базовым д'rя маl,ематического образования и развития школьников. Длгебраические знания и умения
необходимы д,rя изуIlения геометрии, алгебрЫ и математического анализа в 10-11 K,raccax, а такя(е смежных лисциплин.
практическая :}начимость школьного курса а.rгебры 8 класса состоит в том, что предметом её изучения являются количественные отношения
и процессы реаrlьного мира, описаЕЕые математIlческими моделями. В современном обществе математическаrI подготовка необходима
Ка}qЦОМУ ЧеЛОвеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности.
Одной из основных це"тей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе
изучениЯ алгебрЫ формируется ,qогическое и а-{горитмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость,
конструктив!rоС гь и критичносТь. .Щля адаптацИи R совремеппопл информалионном обществе важIIым факторопл является формирование
математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, taнаJIиз и синтез,
классификацию и систематизацию, абстрагирование и анаIогию.
Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность! критически оценивать её, принимать

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения.
в процессе изучения апгебры школьники )латся излагать своr1 мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грztмотного
выполнения математических записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грalмотнуо
письменн)ло и устную речь.
Знакомство с историеЙ рzцвития алгебры как науки формирует у учащихся представление об алгебре как части общечеловеческой культуры.
Значительное внимание в изложении теоретического материzl,.lа курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей,
методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материaца
и упражнениями на сравн9ние! анализ, выделение главного, }сlановление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. особо
акцентир},lотся содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов! и области их



применения, демонстрация возможности Ilри]\rенения теореl,ических знаний для решения разнообразных задач прикладного характера,
например решение текстовых задач! денежных и llроцентных расчетов) умение llользоваться количестtsенноЙ информацией, прЪдставленной
в различных формах, умеr{ие читать графики. ()сознание общего, существенного является основяоЙ базоЙ для решения упражнений, Важно
приtsодить детацьные пояснения к решеник) типовых упражнений. Этим раскрывается суть методаj подхода, преллагается апгоритм илиэвристическая схема решения упражЕений определённого типа

II. Обulая харакmерuсmuка учебноzо преОмепа кАлеебра>

длгебра как содsржательный компонент математического образования в основной школе нацелена на формирование математического
апrIарата для реlllеIIия задач иЗ математики] смежных предметов, окружающей реальности. Язык а-rгебры под"aр*""u", aначенIле математикикак языка для построения математических модслей, процессов и явлений реа!.Iьного мира. Одной из ocHoBHblx задач из)л{ения алгебры
является разiJи,I,ие а]горитмического мышленl,{я, необходимого, в частности, для усвоения курса информатики; оtsJIадение навыками
дедуктивных рассуждений. Преобразоваlrие сlll!{волических форм вносит свой специфиче"п"ii 

"пr"д "'р*"rr"" воображения, способностей
к математичесКому творчествУ. .ЩругоЙ важной задачеЙ изучеliиЯ алгебры являеТся получение lLlкольниками конкретных знаний о функцияхкак важнейtttей ма,гематической модели для о]lисания и иссjlедования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных,экспонеЕциацьных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роr" ,ura"ur"*" 

" р*"rrr", цивилизации икультуры.
ЭлементЫ -цоI,ики- комбиНаторики, статистикН и теориИ вероятностеЙ становятся обязате,lьным компонентом школьного образования,
усиливающим его прикJIадное и практическое значение. Этоr,материа,т необходим прежде всего, для формирования функциональнойграмотносl,и умений восlIринимать и ана!,Iизировать информацию, представленную в различных формах, пЪ""rur" вероятностный
характер многих реаlIьных зависимостей. производитЬ лростейшtие вероятностные расчеты. ИзучениJ основ комбинатоiики позволит
учащемуся с)существлять рассмотрение случаев! перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших llрикладных задачах.при изl"rении статистики и теории вероятносr'ей обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования!
формируется понимание роли статистики как источника социапьно значимой информации и закладываются основы вероятностного
мышления.

III. опuсанuе л|есmа учебноzо преdмеmа кАлzебра)) в учебнолl lrлане

в соответстзии с требованиями Федера,тьного государственного образовательного стандарта основного общего образовilния предмет
кАлгебра> изучается с 7-го по 1l-й класс. Согласно федеральному базис"о"у учебному плану, на изучение а.rгебры в 8-м классе отводится
не менее 105 часов, из расчета 3 часа в неделю. Таким образом" учебный план МАоУ (Сош л! 2 имени М. И. Грибушина> содержит в 8-омклассе 3 часа в неделю или 105 часов в год.



I V. Л uч но с mн ы е, меmа преdмеmн ые
u преDмеmн bte резульmаmы

освоеная соdернсанuя курса Llzебра 8 t<llacca.

изучение атгебры по даяной llрограмме способствует формированию у учащихся .цичностных, метапреllметных и предметных
результатов обучения, соответствующих r,ребованиям федераrьного государственного образовательпоaо aтu"дuрru основного общего
образования.

,\ uчносmн ые резульmаrпы :

2) oTBeTcTBelrHoe отношение к учению, готовностЬ и способностЬ обучающихсЯ к саморiваитиЮ и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;
З) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессионмьньD( предпочтений с учётом устойчивых познавательных интнресов, а так же 

"u 
оa"Ь"a фоiмирования увФкительногоотношения к труду, развитие опыта )цастия в социtlльно значимом труде;

4) умение контролировать процесс и результат уlебной и математической деяr.ельности;
5) критичtiость мышления, инициатива, паходчивость, акlивность при решении математических задач,

Меmапреdме m н ы е резул ь mоtпы :

l ) умение самостоятельно определять цеJи своего обуrения, ставить и формулирвать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
2) умение соотносить свои действия с планируемыми резу-льтатами, осуulествлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действия в рамках предложенных условий и требований, корретировать свои действия в соответствии
изменяющейся ситуацей;
3) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анмогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации;
4) умение устанавливать причинно- следственные Связи, строить логические рассуждения, умозtlключения ( индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы;
5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационньтх технологий;



6) первонача-льные представления о идеях и методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования
явлений и лроцессов;
7) умение видеть математическую задачу в коЕтексте проб,qемной ситуации в других дисциплинах! в окружающей жизяи;
8) умение находить в различных источниках информачию, необходимую для решения мат,ематических проблем, и представлять её в
понятной форме, принимать решеяие в условиях неполной и.:Iи избыточной, точной или вероятностной инф<lрмации;
9) Умение понимать и исllользовать Nrатематическfiе средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.j ,r,,rя иллюстрации,
интерпретации, арг}ментации;
10) умение вьцвигать гилотезы при решении задачи, понимать необходимость их lrроверки;
11) понимание сущности аJIгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенньrм алгоритмом.

П р е d м е пп bt е р езул ь t?ratftbl :

1) осознltние значения математики в повседневной жизни человека;
2) представление о мате\4атической науке как сфере Malематllческой деяте,тьности, об э,t,алах её развития, о её зяачимости для развития
цивилизаtlии
3) развн,rие умение рабuгать с учебным математическим текстом (анализировать извлекать необходимуlо информацию), точно и грамотно
излагать свои мысли с IIрименением математической терминологии и символики, проводить классификацию, логические обоснования;
4) владение базовым понятийным алларатом по осноtsным рiвделам содержания;
5) сис,l,е:r,tатические знания о функциях и их свойствах;
6) прак,l,ически значимые математическl.tе умения и навыки) их применение к решеяию ма'ематических и нематематических задач,
прелполаI ающее умения:

. выполнять вычисления с действительными числами;

. РеШаТЬ ]'еКстовые задачи с помощью уравнений и систем уравнений;
, исIIользовать а_,rгебраический язык для описаниJI предметов окружающего мира и создания соответствующих математических моделей;о выполнять тождественные преобразования а-пгебраических выражений;.
. исследовать линейные функции и строить их графики.



V, Прu,tлерньле HopMbI оценкu знанuй, уменuЙ ч HaBbtKoB обучаюulшcя.

1. Оцеuка пuсьменньlж конmрольньtх рабоm обучаюulчхся по маmемалпuке.
()пвеm оценuваеmся оmлrеmкой < 5 ц _если

. работа выполнена полЕостью;

. в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
, В решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, KoTopiul не является следствием незнания или непонимания

учебного материала).
OtttMetпKa K4>l сmав utпся_в след).ющих случмх:

, рабоrа аьшолнена полностьIо. но обосttования шагов решения недостаточны (если умепие обосновывать расOуждения не являлось
спеIlи[]jцьным объектом проверки);

, ДОпУЩеНЫ одна оrпибка или есть два tри недочёта в выкладках, рисчнках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись
специальным объек гом проверки).
Оmцеmка <<3> сmавumся, если:

, ДОПУЩеНо более одной ошибки или бо-,lее двУх трех недочетов в вык",Iадках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает
обязательными }ъrениями по проверяемой теме.
Оm,меmка K2l сmавumся, если

, ДОПУЩеНы существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательньtми ),aN4ениями по данной теме в полной мере.
Оmлlепка <l1>l сmавutпся, если:

, работа показаца полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и уъ,tений по проверяемой теме или значительнбI часть работывыполнена не самостоятельно.
Учитель может повысить отметку за орIlгинаrlьнь]й ответ на вопрос или оригинацыrое решение задачи, которь]9 свидетельствуют о высоком
математическом развитии обlT ающегося; за решение более сложной задачи или отзет rra более сложный 

"oarpu", 
пр"дложенные

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.

1. Оценка ycttlшblx оmвепrов обучаюulьхся.
Оmвеm оценuваеmся оmлrеmкой к5>>, если ученик:

. по.rlно раскрыл содержание материа1а в объеме, предусмотренном програл.tмой и учебником
, изложил материатI грамотным языком, точно использУя математическую терминологию и символику, в определенной логической

последовательности;
. правильно выпоJlнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
, показаI умение иллюстрировать те()рию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания;



, ПролемонсТрировzrЛ знание теории ранее изученнЬiх соlIутствуюЩих тем, сформирован ностЬ и устойчивость использу9мых при ответе
умений и навыков;

. отвеча,r1 самостоятельво, без наводящих вопросов учителя;
, возможны одна - две неточности при освещение в,гOростепенньп вопросов или в 5ыкладках. которые ученик легко исправил после

замечания учителя

оmвеm оценаваеmся оm]|еrf,кой к4>>,еслп удовлетворяет в основном требованиям на оценку <5>, но при этом имеет один из недостатков. в изложении допуцены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;
. ДОПУЩеНы один - два недочета при освещении ocHOBHoI,o содержания ответа, исправленные после замечания учителя;, Допущены ошибка и:rlr более дв)х недочетов при освеIцении второстепенньrх вопросов или в выкj]адках, легко исправленные пос,це

замечания учите-[я.

Оmцеmка <3у спавumся в следутощих сл}^{аJIх

, неполно раскрьпо содержание материала (содержаяие изложено фрагментарно, не всегда послелоRательно), яо показано общее понимание
вопроса и llродемонстрированы умения, достаточIlые для усвоеI]ия программного материала (оltределены <требованиями к математической
лодготовке учащихся) в настоящей программе по математике);

, имелись затруднения или допущены ошибки в опредеjlении маr,ематической терминологии! чертежах, выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя

, УЧеНИк не спраtsI{лся с применением теории в новой ситуации tIри выI]олнении практического задания1 но вылолнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;

. при достаточном зtiании теоретического материаrlа выявлена нелостаточная сформированнос,гь основных умений и навьков.

Оmлlепко <<2л сmавumся в следуощих сл)цмх
. не раскрыто основное содержание учебного материrrла;
. обнаруженО незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;, ДОПУЩеНы ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисувкм, чертежах или графиках, в

выкладкахJ которые не исправленЫ после нескольКих наводящих вопросов учитеJU{.

Оmлlеmка <lll сmавutпся, если,.
, Ученик обнаружи;l полное незнание и непонимаlие из)ntаемого учебного материzrла или не смог ответить ни на один из поставленньIх

вопросов по изriенному материалу.



1 . ()бtцая массафuкацuл оulабок-
При оценке знаний, 1мениЙ и навыкоВ учащихсЯ следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.

l. Грчбыми счятаются ошибки:
, незнание определения основных понятий, законов, правил, основньп положений теории, незнание формул, общепринятьп< символов

обозначений величин, единиц их измерения;
. незнание нмменовмий единиц измерения;
. неумение вьцелить в ответе главное;
. неуa'tение применять знания, мгоритмы для решения задач;
. неумение делать выводы и обобщения;
. неумение читать и стоить графики;
о неумение пользоватьсяпервоисточниками,учебником исправочникltми;
. потеря корня или сохранение посторо]lнего корня;
. отбрасывание без объяснений одного из них;
. равнозначные им ошибки;
. вычислительные ошибки, если они не явJUIются опиской;
. логические ошибки.

l. Кв ым ошибкам следчет отнес I и
, неточность формулировок, определений, понягий, теорий, вызванная неполнсlr,ой охвата основных признаков определяемого понятrя или

заменой одного - дв}х из этих признаков второстепенными;
. неточность графика;
, нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных ocHoBHbD(

вопросов второстепенньrми);
. нердIиональные методы работы со справочноЙ и другой литературой;
. }rеF,lение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

l. Недочетами явля ются:
нерациональные приемы вычислений и преобразований;
небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков



VI. Соdерэrcанuе учебноzо маmера{u.а курса аlzебрьt
8 rulgcca.

Алz е б р а u ч ес к ue в ьrра JKe н uя

Рациональные выражения. I{елые выражения. !робные вьтражения. Рациона-,rьнм дробь. Основное свойство рационмьной дроби.Сложение, вычI,1тание, умножение и деле- ние рациональных дробей. Возведение рациональной дроби 
" 

aranano. Тождественные
преобразованиЯ рационаrIьныХ выражений. СтепенЬ с целыМ локазателеМ и её свойства. Квадраr,нiIе корни. Арифметический квадратный
корень И его !]войства. Тождественные преобразования выражеrtий, содержащих квалратнь]е корни.

Уравнепuя

квадратнос уравнение. Форму;lа корней квадратного уравнеIlия. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных
уравнений' с}одяIцихсЯ к линейныМ или к квадратНым уравненияМ, РеIшение тексТовьгх задаЧ с помощьЮ раilионаJIьных уравнений..

чuсловьtе мноэtсесmва

МножествО и его элементLl, СлособЫ заданиЯ множеств. Равные множеСтва, Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами.Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рационtцьньIх чисел.
Рационапьное число как дробь вида m/п,
rде m € z,; € N, и как бескtlнечная периодическм Десятичная дробь. IIредставление об иррационапьном числе. Множество действительныхчисел, Прелставление действительного числа в виде бесконечrrой непериодической десятичной дроби. Сравнение действительяьж чисел.
Связь между множествами N, Z, Q, R.

Функцuu

Числовые функциИ Функциона,,lьнЫе зависимостИ между величиНами. Понятие функции. Функция как математичgокtu{ модель реальногопроцесса, область опредеJения и область значения функции. Способы задания фу"*ц"u. График функции, Построение графиков функций спомощьЮ преобразованиЙ фигур. НулИ функции. ПромежуткИ знакопостоянсТва бункц"r. ПромежуrкИ возрастания и убывания функции.
Обратная пропорционаr.Iы{ость, квадратичная футrкция, функция У: f, ее свойства и графики.



Алzебра в шсmорuческом развumач

зарождение мгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда апь- Хорезми. История формирования математическогоязыка, Как зародиласЬ идея координаТ, Открытие ирраци_онаJIьности. Из исl,ории возникновения формул для решения уравнений з-й и 4-й
степеней. История развития лонятия функции..

VII- опuсаltuе уцебно-"цеmооuческо2о u J||аmеРuМьно-mехнчческоzо обеспеченuя
образоваmельноZо процесса по преdмеmу кАлzебра>

Учебно-методическое обеспечение
I. Проzр оммн brc dо пуме нmы:
Примерная программа среднего (по.rпого) образоваllия цо математике для общеобразоваl.еjIьных школ, гимназий, Jицеев. N{: <!рофа>, 2008.2. Учебttuкu u учебно-,uеmоdчческая лuпероmура:
Программа ло курсам математики (5-6 к-пассы), ацгебры (7-9 классы) и геOметрии (7-9 классы) созданнrU{ на основе единой концепциипреподаванIlя математики в средней шко,те, разработ,анной. А. Г. Мерзлякопl, В.Б. Полонским, М.С. Якиром- авторalми учебников Длгебра-7,Геометрия-7, включённых в систему < Алгоритм успеха)
А. Г. IИерз"ляк, В.Б. Полонский, М,С. Якир Алгебра-8
А. Г, \1ерrляк. В.Б. Полонский. М.С. Якир Алгебра 8. !и:актический маlериал.
3. Маmерuапьно fпехнuческое обеспеченuе
Раздаточный дидактический материа:]
Тесты
тематические таблицы
Компьютер
4, Инmернеm-реqryсьt
www.ege.moipkro.ru
www.fipi.ru
ege.edu.ru
www.mioo.ru
www.l september.ru
www.math.ru
www.allmath.ru
wWW.uZteSt,ru
http ://sсhооls.tесhло.rr:./tесЫiпdех.html
http : //www.catalog.al ledu. rr-r/predmet/matЫmore2.htm1



http://shade.lcnr.msu.ru: 8080/index.jsp
http ://wwwexponenta. n
http ://соmр-sсiепсе,паrоd.ru/
http://methmath.chat.ru/index. html
http://www.mathnet. spb.ru/
http:// education.bigli.ru

VIII. Планuруемые резульmаmьl uзученuя аJlеебры
в 8 KJlacce

Алzебраuческuе выраlкенuп

Ученик научитсff: оперировать понятиями (<тождество), (тождественное преобразование)! решать з&lачи, содержащие буквенные данные,
работатЬ с формулами; оперироватЬ понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; выпо.пнять ,rрaобр*u"ur"" выражений,
содержащих степени с цеJIыми показагелями и квадратные корни, вьiполнять тождественные преобразования рационаilьных выражений на
основе гIравил действий над многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение многоч,пенов на множители.
Ученик получит возможность: выполнять многошаговые преобразования рационfu.Iьньгх выражений. применяя широкий набор способов и
лриёмов; лрименять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса.

Уравненuя

ученик научится: решать основные виды рациональных уравнений с одной леременной, системы дtsух уравнений с двумя переменными,
понимать ур{lвнение как важнейш}то математическ),1о модель для описания и изучения разнообразных реilльных сиryаций, решать текстовые
задачи атгебраическим методом; применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем
уравнений с двумя переменными.
Ученик получит возможность: оRладеть специальными лриёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат
уравнений дJIя решения разнообразных задач из математики, смежных предметов! практики; применять графические представления д',яисследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.



В повседневной жизни и прп изучении других предметовз
составлять lt решать квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, при решении задач других учебных предметов;
выполнятЬ оценку правдоПодобия резульТатов, получаемЫх при решениИ хвадратньrХ уравнениЙ при решении задач других учебных
предметов;
выбирать соответствующие уравнения, для состarвJlения математическоЙ моде,:rи заданной реальвой ситуации или прикладной задачи;
уметь интерпретировать пол)"]енный lrри решении уравнения результат в коЕтексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи

Часловые MHoclcectпBa

ученик научится: понимать термино_погию и символику, связанные с понятием множестваl выполнять операции над множествами;

lлспользовать начальные представления о множестве действительньlх чисел.
ученик по.тучпт возможность: развивать предс rавление о множествах; развивать lrредставпение о числе и числовых системах от
натуральных до действительных чиссл; о роли вычислений в практике; развить и углубить знания о десятичной записи действительньп
чисел (периодические и непериодические дроби).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использоватЬ графическое представление множестВ лля описаниЯ реаJIьныХ процессоВ и явлений, при решениИ задач других учебных
предметов
оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
выIlолнять сравнение чисел в реаJIьных ситуацияхl
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов

Функцuu

УчеrrиК научится: пониматЬ и использоватЬ функционапьнЫе понятllя, язык (терминЫ, символическИе обозначения); строить графики
элементарных функций, исследовать свойства чисJlовых функций на основе изучения поведения их графиков; no"""ur" фуп*цию как
важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, примен"ru бу"*ц"оп-""ый язык для описания
и исследования зависимостей между физическими величинами;
ученик получпт возможность: 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.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промеж)пки
возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.);



))

использовать свойства jIинейной функции и ее график при реirlении задач из других учебных предметов

Формьt орzанuзацач учебноzо процесса:

Технологии: дифференцированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ.

Формы проведения занятий: лекции, комбинированные 
урокиJ практикумы, повторительно-обобщающие 

уроки.

обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение через .рактику, продуктивную работу учаrцихся в мzL,Iых группzLх,
использование межllредметных связей. развитие самостоятель]Jости учащихся lr личной ответствеtl1-1ости за принятие решений. Булуi
созданы условия для самореапизации школьников: участие в сорсвнованиях] презентациях, семинарах] конкурса-\. олимпиадirх! что должно
способствовать активизации их самостоятельной деятельности, развитию креативности и формированию фЙци<lна,rьной грамотности -
умений восприtlимать и ана]rизировать информацию, представленную в различных формах.

Разноуровневое обучение позволит каждому ученику приобрео,ги trредметпук) компетентность, достичь cooTgel с,I.вующего уровняпланируемых Результатов, ра_звитЬ коммуникативНые способностИ, овладетЬ навыкамИ коллективноЙ деятельности, 1lаучиться работать
самостоятельно с учебным материалом.

Формы и методы контроля ЗУfI: самостоятельные работьт, тесты! контрольные работы



назван ие плана Алгебра

Параллель 8

Предмет математика
Введите назван ие модуля

Системы линейных уравнений с двумя переменными
Линейное уравнение с двумя переменными

Линейное уравнение с двумя переменными

Линейное уравнение с двумя переменными

Системы уравнений с двумя переменными

Системы уравнений с двумя переменными

Системы уравнений с двумя переменными

Решен ие систем методом подстановки

Решение систем методом подста новки

Решение систем методом сложения

Решение систем методом сложения

Решение задач с помощью систем линейных уравнений

Решение задач с помощью систем линейных уравнений

Решение задач с помощью систем линейных уравнений



Ра ционал ьн ые вы ражения
Ра цио нальн ые дроби

.Щопустимые значения ра цио нальн ых дробей

Ра цио нал ьн ые дроби

Основ ное свойство рациональной дроби

Основное свойство рациональной дроби

Основ ное свойство рациональной дроби

Сокра щение дробей, Самостоятельная работа

Приведение рациональных дробей к общему знаменателю

Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями

Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями

сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями

сложение и аычитание рациональных дробей с разными знаменателями

Правило об изменении знака перед дробью

Контрольная работа N91 по теме "Рациональные дроби"



Введите назван ие урока

Умножение и деление алгебраических дробей

П реобразован ие рационал ьных выражений

упрощение и нахождение значения выражения. Самостоятельная работа

Тождесгвенные преобра зован ия рациональных выражений

.Щоказательство тождеств

Отра ботка навыков доказательства тождеств

Упрощение выражений

Упрощение и нахождение значения выражения

отка навыков упрощения выражений и нахождение значения выраженияОтраб
Самосгоятельная работа

ок тн н яа sN п2 тео о,т е вст не н пе е ос б за ао на яирол жд но ал ын вхр р ж не иицира ра

первые предстаsления о решении рациональных уравнений

Решение дробно-ра циональн ых ура внен ий. Самосrоятельная работа

Возведение алгебраической дроби в степень

работа

Ра вносильные ура внения



Степень с отрицательным целым показателем

Отработка навыков нахождения степеней с отрицательным целым показателем

Ста нда ртный вид положительного числа

отка навыков представления положительных чисел в стандартном видеОтраб
Самостоятельная работа.

ства степени с целым показателем. Умножение степеней с целым показателемСвой

возведение степени в степень с целым показателем

Деление степеней с целым показателем

упрощение выражений, содержащих сrепени с целым показателем

на в вко вс ио ст ест пс ин с ле п ко затеа ел асц остояте л ан я об атра

Функция у=к/х и ее график

Функция у=к/х как обратно пропорциональная величина

Графическое решение уравнений и сисгем уравнений

Графики кусоч ных функций

Контрольная работа N93 по теме "Рациональные уравнения''

Отработка



ФУнкция у=х^2 и ее график

Графическое решение уравнений и сисгем уравнений

Отработка навыков построения графиков квадратичной функции. Самостоятельная работа

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень

Упрощение выражений содержащих квадратные корни и нахождение их значений

Решение уравнений, содержащих квадратные корни

множество и его элементы

Способы зада ния множеств

Подмножество

числовые множестаа

Множество действител ьных чисел

Свойства а рифметического квадратного корня

Нахождение значений выражений, используя свойства арифметического квадратноrо корня

Квадратные корни. Дейст8ительные числа.

Подмножество, Операции над множествами

Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения ариФметическоl-о



квадратноtо корня

Отработка нааыкоВ извлечения арифметического квадратного корня. самостоятельная работа

Вынесение множителя из под знака корня

Внесение множителя под знак корня

п ое 6 зоа ав ин ве жеа ин ос е жа х по ер р а юи зи евл сч ин я вкр д р щи та он о ок няр ц рад р

Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби

разование выражений, содержащих квадратные корни с помощью формул
со кра щенного умножения. Самостоятельная
Преоб

работа

Функция у=корень из х и ее график

Графическое решение уравнений и систем уравнений

Отраб отка навыков применения свойств арифметического квадратного корня

Контрольная работа N94 по теме "Квадратные корни. !,ействительные числа''

Неполные квадратн ые уравнения

Методы решений неполных квадратных уравнений

и,

Квадратн ые ура внения

Квадратные ура внения



Формула корней квадратноrо ура внен ия

Решение квадратных уравнений с применением формулы

Формула корней квадратного ураsнения, через четный второй коэффициент

Решение уравнений с параметрами

Теорема Виета

Теорема, обратная теореме Виета

Уравнения с параметрами. Самостоятельная работа

Контрольная работа N95по теме "Квадратные уравнения"

Квадратн ы й трехчле н

Разложение квадратного трехчлена на множители. Формула у=ах+вх+с=а(х-х)(х-х}

Отработка навыков разложения квадратного трехчлена на множители. Самостоятельная
работа

Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям

Решение биквадратных уравнений

Метод замены переменных

,Д,робно-ра циональн ые уравнения



Отработка метода замены переменных к уравнениям, сводяцимся к квадратным

Рациональные Уравнения как математические модели реальных сиryаций,3адачи на
движение

Подготовка к к.р

Итоговая контрол ьная работа

Анализ контрол ьной работы

Итоговый урок


