
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету  Алгебра (предметная область Математика) 
разработана на основе: 
 - федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, 

 -примерной программы по учебным предметам. на основе сборника 
«Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений. 7-9 
классы»[составитель Т.А. Бурмистрова] и программы по алгебре 8 класс 
[авторы  Ю.М. Колягин, С.В. Сидоров, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин] (М.: 
Просвещение, 2013) 
   -  основной  общеобразовательной программы начального общего 
образования МКОУ СОШ с. Филиппово на 2018-2019 учебный год. 
- годового календарного учебного  графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 
2018-2019 учебный год.   
Программа составлена в соответствии с учебным планом МКОУ СОШ с. 

Филиппово на 2018-2019 учебный год  и рассчитана на 136 часов: из них 136 часов 
(4часа в неделю, 34 недели) согласно обязательной части учебного плана   

Программа ориентирована на учебник: Алгебра. 8класс: учебник  для 
общеобразовательных организаций/Ю. М. Колягин и др.- 6-е изд. М: 
Просвещение, 2018: 336с.:ил.-ISBN 978-5-09-053294-5. 
Рабочая программа по алгебре для учащихся 8 класса составлена в соответствии с                 

                  Предмет Алгебра нацелен на формирование математического 

аппарата для решения задач из 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, овладения навыками дедуктивных 

рассуждений. Данная рабочая программа полностью отражает базовый 

уровень подготовки школьников по разделам программы. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) 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; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения.  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений.  

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий.  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез 

для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов 

или явлений.  

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его.  



3) в предметном направлении  

 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. 

 
                        В ходе преподавания алгебры в 8 классе, работы над 

формированием у учащихся универсальных учебных действий следует 

обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного 

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 • планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;  



• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 • исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 • ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной форме, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного 

языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства;  

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования;  

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

                

Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, 
самостоятельные работы, тесты. 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: 
объяснительно-иллюстрированный и репродуктивный, хотя используется и 
частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих 
технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением 
опорных схем, ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


