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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Образовательная программа по математике предназначена для учащихся 8 

классов общеобразовательного многопрофильного отраслевого лицея как началь-
ной дифференциации системной стратегии современного непрерывного образова-
ния учебного комплекса (КМРК - БГАРФ - КГТУ) рыбохозяйственной отрасли. 

 Рабочая программа по математике составлена на основе  нормативно-
правовых документов: Федерального компонента государственного стандарта ос-
новного общего образования второго поколения, примерной программы основного 
общего образования по математике [Примерные программы  по учебным предме-
там. Математика. 7-9 классы-М.: Просвещение, 2014.]  и концепции развития 
МАОУ КМЛ. В программе также учтены основные идеи и положения Программы 
развития и формирования универсальных учебных действий для основного обще-
го образования. 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» представляет собой целостный 
документ, включающий: пояснительную записку; тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности ученика, поурочное плани-
рование; требования к уровню подготовки учеников; систему оценивания дости-
жений планируемых результатов освоения учебной программы, учебно-
методический комплект. 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школьного обучения. Содержание матема-
тического образования в основной школе формируется на основе фундаменталь-
ного ядра школьного математического образования. 

Содержание математического образования в основной школе включает сле-
дующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, гео-
метрия,  математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 
обще интеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание 
каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, 
пронизывающую все основные разделы содержания математического образования 
на данной ступени обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 
учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, фор-
мированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практиче-
ских навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в 
основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, форми-
рованием первичных представлений о действительном числе. Завершение число-
вой линии (систематизация сведений о действительных числах, о комплексных 
числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, ос-
новная теорема арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) обра-
зования. 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся 
математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, 
смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значе-
ние математики как языка для построения математических моделей процессов и 
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явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие алго-
ритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса инфор-
матики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками кон-
кретных знаний о функции как важнейшей математической модели для описания 
и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует 
развитию у учащихся умения использовать различные языки математики (словес-
ный, символический, графический), вносит вклад в формирование представлений 
о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формиро-
вания представлений о математике как части человеческой культуры, для общего 
развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На 
него не выделяется специальных уроков,  но содержание этого раздела органично 
присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рас-
смотрении проблематики основного содержания математического образования. 

 
2. ЦЕЛЬ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ АЛГЕБ-
РЕ, КАК КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЛИЦЕЯ 
 

2.1  Ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана 
Математическое образование играет важную роль как в практической, так и 

в духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования 
связана с формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуаль-
ным развитием человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом 
являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы 
и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном 
опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологи-
ческих идей. В школе математика служит опорным предметом для изучения 
смежных дисциплин. Прикладная направленность математики обусловлена по-
требностью в специалистах приоритетных областей, связанных с непосредствен-
ным применением математических знаний.  

 В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов че-
ловеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, 
обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 
абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила 
их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают 
умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым разви-
вают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формирова-
нии алгоритмического мышления и в воспитании умений действовать по заданно-
му алгоритму и конструировании новых.  В ходе решения задач — основной учеб-
ной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная 
стороны мышления. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 
культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном 
толковании является общее знакомство с методами познания действительности, 
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представление о предмете и методе математики, его отличия от методов есте-
ственных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для ре-
шения научных и прикладных задач. 

 Изучение математики способствует  эстетическому воспитанию человека, 
пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию гео-
метрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить за-
пас историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о 
математике как части общечеловеческой культуры.  
2.2  Проблема педагогической системы лицея   

Моделирование и внедрение процессной профориентированной педагогиче-
ский системы, детерминированной профориентационной и личностно-
развивающей функциями всех ее компонентов как динамических взаимосвязан-
ных процессов: процесса структурирования содержания в единстве теории, прак-
тического приложения и возможностей развития личности; педагогических про-
цессов подбора адекватного функциям дидактических методов, средств и техноло-
гий; научно-педагогического процесса проектирования принципов и закономерно-
стей, обеспечивающих достижение цели системы.  
 2.3 Цель педагогической системы лицея   

Формирование готовности обучаемых к выбору инженерной профессии ры-
бохозяйственной отрасли и продолжению обучения в отраслевом учебном ком-
плексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ) осуществляющем подготовку кадров для произ-
водственной, исследовательской и предпринимательской деятельности в сфере от-
раслевой индустрии России и Зарубежья.  

Моделирование готовности как целостного свойства личности обучаемых, 
как системы педагогических целей каждого учебного предмета и как компонента 
процесса обучении я этому предмету. 

Проектирование поэтапного профориентированного процесса обучения, ре-
ализующего в динамике этих этапов поуровневое развитие готовности.  

 
2.4 Номенклатура педагогических целей профориентированного процесса 
обучения алгебре 
 

Целью  математического образования лицея является: 
- формирование стремления к изучению математики и ее прикладным  ас-

пектам в рыбохозяйственной отрасли; 
- формирование целостного свойства личности, ориентированного средства-

ми математики; 
- развитие мотивации к изучению математики. 

Изучение алгебры в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 
1) в направлении личностного развития:  
- формирование представлений о математике как части  
общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии  
цивилизации и современного общества;  
- развитие логического и критического мышления, культуры речи,  
способности к умственному эксперименту;  
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- формирование 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;  
-приведение индивидуального уровня знаний учащегося к общему базису  

(ликвидации пробелов); 
2) в метапредметном направлении:  
- 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;  
3) в предметном направлении:  
-формирование способов обобщения конкретной задачи; 
- структурирование содержания с целью развития методов его усвоения; 
-формирование умения логически обосновывать выводы для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на профильном  уровне; 
- формирование способов усвоения математических знаний путем алгорит-

мизации и  обобщения знаний; 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повсе-
дневной жизни;  

- разработка адекватных методов, технологий, средств для изучения матема-
тики; 

- создание фундамента для математического развития, формирования  
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.  
Целью  математического образования лицея, реализующего программу  

«Алгебра 8» является систематизация (ликвидация пробелов) содержательно про-
цессуального компонента личности будущего инженера через развитие теории 
действительного числа, теории функций, уравнений и неравенств в единстве с раз-
витием мотивационного процессуально-нравственного и профориентированного 
компонента в рамках развития стремления к изучению математики. 

Программа  реализуют концепцию  профориентированого обучения, в рам-
ках общепринятого деятельностного подхода к обучению и определяет основные 
задачи. 

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
 

3.1 Общие задачи педагогической системы лицея   
- совершенствование содержания профориентированного процесса обучения 

на основе целевого практико-ориентированного принципа прикладной педагогики 
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(инженерной); 
         - достижение высокого качества фундаментальных знаний  по математике в 
единстве с развитием интеллектуальной культуры обучаемых, их информационно-
компьютерной и математической грамотности и мотивации конкурентоспособно-
сти в сфере инженерной морской индустрии; 

- знакомство обучаемых с научными методами  познания, усвоения знаний и 
их применения на практике, общими требованиями к математическому доказа-
тельству; 

- разработка и внедрение информационно-компьютерных инновационных 
технологий, использование возможностей развивающего Интернета в учебном 
процессе и дистанционном обучении (технологий поиска, WEB-площадки, интер-
активных технических средств нового поколения и др.); 

- обеспечение преемственности в образовательной и научной деятельности 
учебного отраслевого комплекса «лицей - колледж - вуз - университет» на основе 
научного обоснования интеграции педагогической науки; 

- формирование целостной естественнонаучной картины мира; 
- владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, умение 

предвидеть и проектировать возможные результаты своей учебно-
исследовательской деятельности. 

3.2 Педагогические задачи процесса обучения математики в 8 классе. 
приведение индивидуального уровня знаний учащегося к общему базису  

(ликвидации пробелов); 
- формирование способов усвоения математических знаний путем алгорит-

мизации и  обобщения знаний; 
- структурирование содержания с целью развития методов его усвоения; 
- разработка адекватных методов, технологий, средств для изучения матема-

тики; 
- проверка авторских технологий с помощью технических средств обучения. 
Курс «Алгебра 8» обеспечивает  тесную взаимосвязь различных методов по-

знания и форм учебной деятельности: всевозможных алгоритмов усвоения знаний 
и умений при сохранении единой содержательной основы учебного предмета, 
внедрение групповых методов работы, творческих заданий. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ АЛГЕБРЕ 
 

         4.1 Урочные формы профориентированного обучения алгебре 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. К урочным организационным формам  образовательного процесса отно-
сятся: уроки, уроки-лекции, уроки-практикумы, контрольные работы.  

 
         4.2 Внеурочные формы профориентированного обучения алгебре 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 
по данной программе используется система консультационной поддержки, инди-
видуальных занятий, работа учащихся с использованием современных информа-
ционных дистанционных технологий. К внеурочным организационным формам  
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образовательного процесса относятся: индивидуальные занятия, консультации, за-
четы, экзамены, дополнительные занятия, междисциплинарные занятия. 

 
5. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
 

          5.1 Методы обучения алгебре 
Основными методами обучения являются проблемный, частично-

поисковый, проблемно-исследовательский, метод укрупнения дидактической еди-
ницы. 
        5.2 Система педагогических технологий  профориентированного процес-
са обучения алгебре 

Основной дидактический принцип образовательного процесса: максималь-
ная адекватность педагогической цели, структуры содержания, педагогических 
средств, методов, технологий и конечного результата педагогической деятельно-
сти. 

В процессе профориентированного обучения алгебре применяются следую-
щие технологии: развивающие, компьютерные, игровые, обучающие, информаци-
онные, сотрудничества.  

Основная  закономерность  образовательного процесса, реализующего 
программу  «Алгебра 8» заключается в: 

-формирование способов обобщения конкретной задачи; 
- формировании стремления к изучению математики; 
-  системном построении содержания в единстве с его прикладными аспек-

тами; 
-  формированию системного мышления будущего инженера, обеспечиваю-

щей возможность работы в новой отраслевой экономической среде России. 
Задачи и структура содержания, технологии, средства,  методы обучения и 

воспитания взаимосвязаны педагогической теорией системного, дифференциаль-
но-интегрального (Ильин В.С., Бокарева Г.А.), системно-деятельностного (Леон-
тьев А.Н., Рубинштейн С.Л.) подходов. Эти подходы ориентируют лицеистов на 
способы усвоения знаний. Главными принципами организации учебного процесса 
являются принципы научности, логичности, системности в изложении учебного 
материала. 

Согласно «Концепции развития российского математического образования»,  
приоритетным является развитие способностей учащихся к логическому мышле-
нию, коммуникации и взаимодействию на широком учебном материале, а также 
поиску решений новых задачи, формированию внутренних представлений и моде 
лей для математических объектов, преодолению интеллектуальных препятствий. 

 
 
 
   6. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
Рабочая программа по алгебре для учащихся 8 класса базового уровня со-

ставлена на основе «Программы общеобразовательных учреждений. Математика, - 
М. Просвещение, 2014 г. ». В рабочую программу включены все рекомендуемые 
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темы для 8 класса. Программа рассчитана на 102 часа: 3 часа в неделю, из них 
внутри предметный модуль «Методы решения задач» 34 часа.  

Программа ВПМ «Методы решения задач»  расширяет базовый курс алгеб-
ры, даёт возможность познакомиться учащимся с интересными, нестандартными 
методами решения задач. Является развитием системы ранее приобретённых и по-
лученных на уроках знаний, помогает создать целостное представление о наибо-
лее значимых темах базового курса. Главной задачей ВПМ является  вооружение 
обучающихся методами и приёмами решения задач. 
Основными целями ВПМ являются: 
-    формирование устойчивого интереса к предмету математики, расширение кру-
гозора и формирование мировоззрения, раскрытие прикладных аспектов матема-
тики; 
-    повышение логической культуры и развитие логического мышления; 
-    углубление знаний обучащихся, формирование умения решать более трудные, 
разнообразные и нестандартные задачи; 
-    развитие любознательности, интуиции, смекалки, наблюдательности и настой-
чивости; 
-    обучение учащихся методам  и приёмам решения задач определенных типов; 
-    подготовка обучащихся к выбору профиля обучения. 
 

В течение года планируется провести 9 контрольных работ.  Запланированы 
самостоятельные  и  тестовые работы по стержневым темам курса алгебры. В 
начале года планируется провести входной контрольный срез за 5-7класс в форме 
теста. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом МАОУ 
КМЛ. 

Планирование составлено в соответствии с требованиями Федерального гос-
ударственного стандарта основного общего образования  второго поколения и 
программы общеобразовательных учреждений  [Программы общеобразователь-
ных учреждений. Автор-составитель Т.А. Бурмистрова] 

 
 
7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

       7.1 Личностные  результаты освоения учебного предмета 
Изучение математики в 8 классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития в личностном направлении: 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приво-
дить примеры и контрпримеры; 

-критичность мышления, умение распознавать логически некорректные вы-
сказывания, отличать гипотезу от факта; 

-представление о математической науке как сфере человеческой деятельно-
сти, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

-креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при реше-
нии математических задач; 

-умение контролировать процесс и результат учебной математической дея-
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тельности; 
-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, за-

дач, решений, рассуждений. 
      7.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики в 8 классе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов развития в метапредметном направлении: 

-представления об идеях и о методах математики как универсальном языке 
науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

-умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни; 

-умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информа-
ции; 

-умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, ар-
гументации; 

-умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необхо-
димость их проверки; 

-умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, ви-
деть различные стратегии решения задач; 

-понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 
в соответствии с предложенным алгоритмом; 

-умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

-умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на реше-
ние задач исследовательского характера. 

7.3 Предметные результаты освоения учебного предмета 
Изучение математики в 8 классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития в предметном направлении: 
-овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содер-

жания, представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 
фигура, уравнение, функция) как важнейших математических моделях, позволя-
ющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

-умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать не-
обходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и 
символику, использовать различные языки математики; 

-умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 

-развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел, овладение навыками  устных, письменных, инструмен-
тальных вычислений; 

-овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тожде-
ственных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 
умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений для реше-
ния задач; 
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-овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой;   

-умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-
дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 
 

8. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ ИКТ-
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
        8.1 Принципы структурирования содержания предмета «Алгебра 8» 

Большое значение приобретают принципы отбора предметного содержания 
программного материала курса «Алгебра 8».Содержание программного материала 
структурировано по следующим принципам: принцип системной дифференциации 
знаний, принцип профессионально ориентированного обучения, принцип развития 
личности, принцип задачного обучения. 

Изложение содержания «Алгебра 8» осуществляется с учетом принципов 
системной дифференциации и задачного обучения (Бокарев М.Ю.) и с учетом их 
целевых функций, что нашло реализацию в логике дифференциации «опорных» 
схем: 
- математических задач-моделей по признаку дифференциации целого в простых и 
сложных понятиях практического содержания; 
- дифференциации дидактического анализа задачи-модели; 
- личностно-ценностная значимость получаемых знаний и методов их применения; 
- межсистемные ассоциации во взаимосвязи понятий различных систем знаний; 
- возбуждение апперцепций, то есть  актуальных состояний психики учащихся в 
процессе развития их создания; 
- включение жизненного опыта обучаемых, обеспечивающего целостное восприя-
тие знаний. 

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися 
следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организацион-
ной и общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены 
главные содержательно-целевые направления  развития учащихся средствами 
предмета «Математика». 

В результате изучения  математики ученик должен овладеть следующими 
компетенциями: информационно-коммуникативной, ценностно-смысловой, ре-
флексивной, учебно-познавательной, личностного саморазвития, и профессио-
нально-трудового выбора. 

Информационно-комммуникативная компетенция -  готовность обучающе-
гося самостоятельно работать с информацией различных источников, искать, ана-
лизировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовы-
вать, сохранять и передавать ее. 

Ценностно-смысловая – способность понимать математические проблемы и 
выявлять их сущность, готовность к постановке и изучению новых проблем из но-
вых областей математического знания, умение ставить сложные оптимизационные 
проблемы и проблемы принятия решений и переносить полученные математиче-
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ские результаты в первоначальные контексты проблем. 
Учебно-познавательная - готовность обучающегося к самостоятельной по-

знавательной деятельности: целеполаганию, планированию, анализу, рефлексии, 
самооценке учебно-познавательной деятельности владению измерительными 
навыками, использованию, статистических и иных методов познания. 

Личностного саморазвития – готовность осуществлять интеллектуальное 
математическое саморазвитие в единстве с мотивационным, процесуально-
нравственным профориентированным компонентом. 
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8.2 Содержание программы: 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной 

деятельности ученика 
Рациональные дроби(21 ч) 

Понятие рациональной дроби. Основное 
свойство  рациональной дроби. Сокращение 
рациональных дробей. Сложение и вычитание 
рациональных дробей. Умножение и деление 
рациональных дробей. Возведение рациональ-
ной дроби в степень. Рациональное 
выражение. Рациональное уравнение. Решение 
рациональных уравнений (первые 
представления). Функция y = к/х(к≠0), свой-
ства и график. 
 

Формулировать основное свойство рацио-
нальной дроби и применять его для 
преобразования дробей. 
Выполнять действия с рациональными 
дробями. 
Представлять целое выражение в виде 
многочлена, дробное - в виде отношения 
многочленов; доказывать тождества. 
Уметь строить график. 

                                                  Квадратные корни. (19 ч.) 
Рациональные числа. Понятие квадратного 
корня из неотрицательного числа. Иррацио-
нальные числа. Множество действительных 
чисел. 
Функция ху = , её свойства и график. Вы-
пуклость функции. Область значений функ-
ции. 
Свойства квадратных корней. Преобразование 
выражений, содержащих операцию извлече-
ния квадратного корня. Освобождение от ир-
рациональности в знаменателе дроби модуль 
действительного числа. 
 Формула хх =2 . 

Доказывать свойства арифметических квад-
ратных корней; применять их для преобразо-
вания выражений. 
Вычислять значения выражений, содержа-
щих квадратные корни; выражать перемен-
ные из геометрических и физических формул. 
Исследовать уравнение и находить точные и 
приближенные корни при а > О 

                                                 Квадратные уравнения. (21 ч.) 

Квадратное уравнение. Приведённое (непри-
ведённое) квадратное уравнение. Полное (не-
полное) квадратное уравнение. Корень квад-
ратного уравнения. Решение квадратного 
уравнения методом разложения на множители, 
методом выделения полного квадрата. 
Дискриминант. Формулы корней квадратного 
уравнения. Уравнение с параметром (началь-
ные представления). 
Алгоритм решения рационального уравнения. 
Рациональные уравнения как математические 
модели реальных ситуаций. 
Частные случаи формулы корней квадратного 
уравнения. 
Теорема Виета. Разложение квадратного трёх-
члена на линейные множители. 
 

Распознавать линейные и квадратные урав-
нения, целые и дробные уравнения. 
 Решать линейные, квадратные уравнения, а 
также уравнения, сводящиеся к ним; решать 
дробно-рациональные уравнения. 
Исследовать квадратные уравнения по дис-
криминанту и коэффициентам. 
Решать текстовые задачи алгебраическим 
способом: переходить от словесной форму-
лировки условия задачи 
к алгебраической модели путем составления 
уравнения; решать составленное уравнение; 
интерпретировать результат. 
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                                                          Неравенства. (20ч.) 
Свойства числовых неравенств. 
Неравенство с переменной. Решение нера-
венств с переменной. Линейное неравенство. 
Равносильные неравенства. Равносильное пре-
образование неравенства. 
 
Приближённые значения действительных чи-
сел, погрешность приближения, приближение 
по недостатку и избытку. Стандартный вид 
числа. 

Формулировать свойства числовых нера-
венств, иллюстрировать их на координатной 
прямой, доказывать алгебраически; приме-
нять свойства неравенств при решении задач. 
Использовать аппарат неравенств для оцен-
ки погрешности и точности приближения. 
Решать линейные неравенства, системы ли-
нейных неравенств. 
Решать двойные неравенства на основе 
свойств неравенств. 

                           Степень с целым показателем. Элементы статистики (9 ч.) 
Степень с целым показателем и ее свойства. 
Стандартный вид числа. 
Сбор и группировка статистических данных. 
Наглядное представление статистической ин-
формации 

Формулировать определение степени с це-
лым показателем. 
Формулировать, записывать в символиче-
ской форме и иллюстрировать примерами 
свойства степени с целым показателем;  
Применять свойства степени для преобразо-
вания выражений и вычислений 

                                                                       Повторение (8 ч) 
Преобразование рациональных выражений. 
Квадратные корни. 
Квадратные уравнения. 
Неравенства. 
Степень с целым показателем. 

Выполнять действия с рациональными дро-
бями. 
Вычислять значения выражений, содержа-
щих квадратные корни. 
Решать линейные, квадратные уравнения. 
Решать линейные неравенства, системы ли-
нейных неравенств. 
Применять свойства степени для преобразо-
вания выражений и вычислений 
 

Программа рассчитана на 01 год, исходя из 3-х часов в неделю, в 8-м классе 
и проводится в составе комплексного исследования ранней профессиональной под-
готовки. 
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 Основной курс. 
 

№ Раздел курса Кол-во 
часов 

1.  Рациональные дроби (Повторение 7 кл-4 ч) 21+4 

2.  Квадратные корни 19 

3.  Квадратные уравнения 21 

4.  Неравенства 20 

5.  Степень с целым показателем. Элементы статистики 9 

6.  Повторение.. 8 

 Итого 102 
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8.3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПО ПОЛУГОДИЯМ 
 

полу-
годие 

№ 
те
мы 

Раздел курса 
Кол-
во 
часов 

в том числе 

Форма 
отчета Лек-

ции 

Практ  
заня-
тия 

Контр 
рабо-
ты 

Кон-
суль-
та-
ции/ 
экза-
мен 

I 

1.  

Повторение изученного 
в 7 классе. Рациональные 
дроби. Арифметические 
операции над ними. 
Функция y = к/х. 

25 5 17 3  

 

2.  
Квадратные корни и его 
свойства. 

Функция y = х . 
19 3 14 2  

Семест-
ровое 

дом.зада
ние 

3.  Квадратные уравнения. 2 1 1   
 

 
Обобщение. Итоговая 
контрольная работа за 
семестр. 

2  1 1  
Контр. 
работа 

Итого за I полугодие 48 9 33 6  
 

 

II 

 Квадратные уравнения 17 3 12 2  

 
 Неравенства 20 5 13 2  

Се-
мест-
ровое 
дом.за
дание 

 
Степень с целым показа-
телем. Элементы стати-
стики. 

9 2 6 1  
 

 Повторение. 6  5 1  
 

 Экзаменационная рабо-
та. 2     

Экза-
мен 
(кон-
троль-
ная ра-
бота) 

Итого за II полугодие 54 10 36 6 2 
 

ИТОГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 102 19 69 12 2  
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8.3.1 Содержание курса I полугодия 
№ не-
дели № урока Содержание учебного материала Кол-во 

часов 
1 2 3 4 
  Повторение изученного материала в 7 классе 4 
 1 Многочлены, действия с многочленами. 1 
 2 Формулы сокращенного умножения 1 
 3 Разложение многочлена на множители, уравнения. 1 
2 4 Входное контрольное тестирование.  1 
  Глава 1. Рациональные дроби (21 час). 21 

 5 
Основные понятия. Допустимые значения переменных. Ме-
тод исследования. 
 

1 

 6 Основное свойство рациональной дроби. 
Метод алгоритмизации. 1 

3 7 
ВПМ1-Решение задач. Метод математического моделиро-
вания. 
  

1 

 8 ВПМ2-Решение задач. Метод математического моделиро-
вания.  1 

 9 Сложение и вычитание рациональных дробей  
с одинаковыми знаменателями 1 

4 10 Сложение и вычитание алгебраических дробей  
с разными знаменателями 1 

 11 Сложение и вычитание алгебраических дробей  
с разными знаменателями 1 

 12 ВПМ3-Решение задач. Метод алгоритмизации. 
 1 

5 13 Контрольная работа №1 
 «Рациональные дроби» 1 

 14 Умножение  рациональных дробей 
 1 

 15 Деление рациональных дробей. Метод алгоритмизации. 1 

6 16 Возведение рациональной дроби в степень 
Сравнение и аналогия. 1 

 17 Преобразование рациональных выражений. 
Метод алгоритмизации. 1 

 18 ВПМ4-Преобразование рациональных выражений. Решение 
задач 1 

7 19 ВПМ5-Преобразование рациональных выражений. Решение 
задач 1 

 20 Функция y = к/х и ее свойства. Сравнение и аналогия. 1 

 21 Функция y = к/х и ее график. Метод исследования. 
 1 

8 22 ВПМ6-Графический метод  решения задач 1 
 23 ВПМ7-Графический метод  решения задач 1 

 24 Контрольная работа № 2 по теме «Преобразование ра-
циональных выражений» 1 

9 25 Обобщающий урок по теме 
 1 
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  Глава 2.     Квадратные корни. 19 

 26 Множество рациональных чисел 
Сравнение и аналогия. 1 

 27 Иррациональные числа. Сравнение и аналогия. 1 

10 28 Понятия квадратного корня из неотрицательного числа. 
 1 

 29 ВПМ8-Уравнение х2=а 1 

 30 ВПМ9-Нахождение приближенных значений квадратного 
корня.  1 

11 31 Функция y = х , ее свойства и график. Метод исследова-
ния. 

1 

 32 Квадратный корень из произведения и дроби 1 
 33 Квадратный корень из степени. 1 

12 34 ВПМ10-Свойства квадратных корней.  Сравнение и анало-
гия. 1 

 35 Контрольная работа № 3 по теме «Квадратный корень 
из произведения, дроби, степени» 1 

 36 Вынесение и внесение множителя под знак корня. 
 1 

13 37 Преобразование выражений, содержащих квадратный ко-
рень. 1 

 38 Преобразование выражений, содержащих квадратный ко-
рень. 1 

 39 Освобождение от иррациональности в знаменателе 1 

14 40 ВПМ11-Модуль действительного числа и его свойства. 
Метод исследования. 1 

 41 ВПМ12-Геометрический смысл модуля действительного 
числа. Сравнение и аналогия. 1 

 42 Преобразование двойных радикалов 1 
15 43 Решение дополнительных упражнений к главе 2 1 

 44 Контрольная  работа №4 «Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни» 1 

  Глава 3.   Квадратные уравнения 21 
 45 Основные понятия. 1 

16 46 Неполные квадратные уравнения. 1 
 47 Формулы корней квадратного уравнения 1 

 48 ВПМ13-Формулы корней квадратного уравнения. Решение 
задач. Метод математического моделирования. 1 

8.3.2 Содержание курса II полугодия 

№ не-
дели № урока Содержание учебного материала 

Кол-
во 
ча-
сов 

1 2 3 4 

17 49 ВПМ14-Формулы корней квадратного уравнения. Решение 
уравнений с параметрами. Метод исследования. 1 

 50 Формулы корней квадратного уравнения. Решение тексто-
вых задач. Метод математического моделирования. 1 

 51 ВПМ15-Дополнительные формулы корней квадратного 
уравнения. Решение задач. 1 
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18 52 Теорема Виета. Метод исследования. Разложение квадрат-
ного трехчлена на множители. 1 

 53 ВПМ16-Теорема, обратная теореме Виета. Решение задач 
Метод математического моделирования. 1 

 54 Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные уравне-
ния» 1 

19 55 Рациональные уравнения. Метод математического модели-
рования. 1 

   56 Рациональные уравнения. Решение задач. Метод математи-
ческого моделирования. 1 

 57 Уравнения с параметром. Метод исследования. 1 

20 58 Рациональные уравнения как математические модели ре-
альных ситуаций. Метод математического моделирования. 1 

 59 ВПМ17-Рациональные уравнения как математические мо-
дели реальных ситуаций: задачи на движение. 1 

 60 
ВПМ18-Рациональные уравнения как математические мо-
дели реальных ситуаций: задачи геометрического характе-
ра. Метод математического моделирования 

1 

21 61 ВПМ19-Рациональные уравнения как математические мо-
дели реальных ситуаций: движение по реке 1 

 62 ВПМ20-Рациональные уравнения как математические мо-
дели реальных ситуаций: задачи на проценты 1 

 63 ВПМ21-Рациональные уравнения как математические мо-
дели реальных ситуаций: задачи на работу 1 

22 64 ВПМ22-Рациональные уравнения как математические мо-
дели реальных ситуаций: задачи смеси и сплавы. 1 

 65 Контрольная работа №6 по теме «Дробные рациональ-
ные уравнения» 1 

  Глава 4. Неравенства 20 
 66 Свойства числовых неравенств. Метод исследования. 1 

23 67 Свойства числовых неравенств. Неравенство Коши 
 1 

 68 Доказательства числовых неравенств. Метод исследования. 1 

 69 Сложение и умножение числовых неравенств. Метод иссле-
дования. 1 

24 70 ВПМ23-Погрешность и точность приближения 1 
 71 ВПМ24-Решение задач 1 
 72 ВПМ25-Задачи, сводящиеся к решению неравенств 1 

25 73 ВПМ26-Задачи, сводящиеся к решению неравенств 1 
 74 Контрольная работа № 7 по теме «Неравенства» 1 

 75 Пересечение и объединение множеств. Числовые проме-
жутки.  1 

26 76 ВПМ27-Числовые промежутки 1 
 77 Решение неравенств с одной переменной 1 
 78 Решение неравенств с одной переменной 1 

27 79 ВПМ28-Решение линейных неравенств. Решение текстовых 
задач. Метод математического моделирования. 1 

 80 Решение систем линейных неравенств. Решение текстовых 
задач. Метод математического моделирования. 1 

 81 ВПМ29-Решение систем линейных неравенств. Решение 
текстовых задач. Метод математического моделирования. 1 

28 82 ВПМ30-Решение систем линейных неравенств. Решение 
текстовых задач. Метод математического моделирования. 1 
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 83 Решение систем линейных неравенств. 1 
 84 ВПМ31-Доказательство неравенств. 1 

29 85 Контрольная работа № 8 по теме «Неравенства и систе-
мы неравенств с одной переменной» 1 

  Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы ста-
тистики 9 

 86 Определение степени с целым отрицательным показателем. 1 
         87 Свойства степени с целым показателем 1 

30 88 Свойства степени с целым показателем 1 
 89 Стандартный вид числа 1 
 90 Сбор и группировка статистических данных 1 

31 91 ВПМ32-Наглядное представление статистической инфор-
мации 1 

 92 ВПМ33-Решение задач на вероятность. 1 
 93 ВПМ34-Решение задач на вероятность. 1 

32 94 Контрольная работа № 9 по теме «Степени с целыми 
показателями и их свойства, стандартный вид числа» 1 

  Обобщающее повторение 8 
 95 Рациональные дроби и действия над ними. 1 
 96 Рациональные дроби и действия над ними. 1 

33 97 Преобразования выражений, содержащих корни 1 
 98 Преобразования выражений, содержащих корни 1 
 99 Квадратные уравнения 1 

34 100 Числовые неравенства, системы числовых неравенств 1 
 101 Итоговая контрольная работа за I полугодие 1 
 102 Итоговая контрольная работа за II полугодие 1 
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9. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ПРЕДМЕТУ «АЛГЕБРА» 

(Личностные,   метапредметные,  предметные результаты                 
освоения учебного предмета) 

 
Измерения, приближения, оценки 

Обучающийся 8 класса научится: 
- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связан-

ные с приближёнными значениями величин. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 
объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 
записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 
можно судить о погрешности приближения; 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима 
с погрешностью исходных данных. 

 
Алгебраические выражения 

Обучающийся 8 класса научится: 
- оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми по-

казателями и квадратные корни; 
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
- выполнять разложение многочленов на множители. 

 Обучающийся  получит возможность научиться: 
- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, при-

меняя широкий набор способов и приёмов;  
- применять тождественные преобразования для решения задач из различ-

ных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значе-
ния выражения). 

Уравнения 
Обучающийся 8 класса научится: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, си-
стемы двух уравнений с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 
и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебра-
ическим методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, ис-
следования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из ма-
тематики, смежных предметов, практики; 
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- применять графические представления для исследования уравнений, си-
стем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 
Неравенства 

Обучающийся 8 класса научится: 
- понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношени-

ем неравенства, свойства числовых неравенств; 
- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 
- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 
 Обучающийся  получит возможность научиться:  

- разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 
аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 
смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, си-
стем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 
Основные понятия. Числовые функции 

 Обучающийся 8 класса научится: 
- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, сим-

волические обозначения); 
- строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 
- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 
описания и исследования зависимостей между физическими величинами.  
Обучающийся  получит возможность научиться:  

- 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; 

- использовать функциональные представления и свойства функций для ре-
шения математических задач из различных разделов курса.  

 
 

10. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ-
НИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1. Система оценки  достижения планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы общего образования 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной програм-
мы общего образования определяется по результатам промежуточной (внутренняя 
оценка) и итоговой (внешняя оценка) аттестации обучающихся. 

Система оценочной деятельности (внутренняя оценка) включает следующие 
процедуры: входной, текущий и тематический контроль, промежуточную аттеста-
цию обучающихся, итоговое оценивание по предмету.  

Система оценки достижения планируемых результатов основывается на  
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принципах комплексного и уровневого подходов. 
Комплексный подход позволяет вести оценку достижений обучающимися 

всех трёх групп результатов образования – личностных, метапредметных и пред-
метных. 

Уровневый подход предполагает осуществление оценки индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фикси-
руется достижение базового уровня, необходимого для успешного продолжения 
образования и реально достигаемого большинством учащихся  и его превышение 
– повышенный и высокий уровни, что позволяет выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положи-
тельную учебную и социальную мотивацию. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уров-
ню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недо-
стижения. 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность 
усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и не-
знакомых ситуациях, формировать компетенции: 

-ключевые образовательные компетенции через развитие умений применять 
алгоритм решения  задач, решения геометрических задач; 

-компетенция саморазвития через развитие умений поставить цели деятель-
ности, планирование этапов урока, самостоятельное подведение итогов; 

-коммуникативная компетенция через умения работать в парах при решении 
заданий, обсуждении вариантов решения, умение аргументировать свою точку 
зрения; 

-интеллектуальная компетенция через развития умений составлять краткую 
запись к задаче 

-компетенция продуктивной творческой деятельности через развитие уме-
ний перевода заданий на математический язык 

-информационная компетенция через формирование умения самостоятельно 
искать, анализировать и отбирать необходимую информацию посредством ИКТ.  

 
Формы оценочной деятельности 
Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения пред-
мета и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
-входной контроль; 
-текущие проверочные работы; 
-тестовые диагностические работы; 
-устный опрос; 
-письменный опрос; 
-контрольные работы; 
-экзаменационные работы;  
-портфолио. 
Входной контроль проводится в начале учебного года и определяет акту-

альный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения.  
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Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 
материала во время его изучения.  

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя 
задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым 
необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в 
ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксиро-
вать степень освоения программного материала во время его изучения.  

Экзаменационная работа проводится в 1 и во 2 полугодии. Включает все 
основные темы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением 
накопленного в течение года материала) представляет собой подборку личных ра-
бот ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его инте-
ресы, продукты учебно-познавательной деятельности ученика. 

 
10.2. Оценка личностных результатов 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован-

ность универсальных учебных действий, которые составляют: 
-сформированность основ гражданской идентичности личности; 
-сформированность навыков самообразования и готовности к осознанному 

выбору будущей профессии; 
-сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 
отношений. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обу-
чающихся, является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности.  

10.3. Оценка метапредметных результатов 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
-навык освоения систематических знаний, их самостоятельного пополнения 

и интеграции; 
-навык организации сотрудничества и коммуникации; 
-навык решения личностно- социально значимых проблем; 
-навык использования ИКТ в целях обучения и развития; 
-навык самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

10.4. Оценка предметных  результатов 

     Оценка письменных контрольных работ обучающихся алгебре 
Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок:  2 (неудовле-
творительно), 3   (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  
− работа выполнена полностью; 
− в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
− в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 
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которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
− работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом про-
верки); 
− допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках (если эти 
виды работ не являлись специальным объектом проверки).  
Отметка «3» ставится, если: 
−  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 
чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 
проверяемой теме. 
 Отметка «2» ставится, если: 
− допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 
обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
      Оценка устных ответов обучающихся алгебре 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном програм-
мой и учебником; 
− изложил материал грамотным языком, точно используя математическую тер-
минологию и символику, в определенной логической последовательности; 
− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
− показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 
ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 
− продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
− отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
− возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов 
или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 
содержание ответа; 
− допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя; 
− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 
 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
− неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментар-
но, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и проде-
монстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 
− имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя; 
− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполне-
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нии практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложно-
сти по данной теме; 
− при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
− не раскрыто основное содержание учебного материала; 
− обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебно-
го материала; 
− допущены ошибки в определении понятий, при использовании математиче-
ской терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Успешное освоение лицеистами курса математики позволит: 
− ликвидировать существующие пробелы в знаниях; 
− расширить знания по математике и дать представления о сфере практического 
применения математики как средства описания законов физики и интеграции 
естественнонаучных и философских знаний; 
− способствовать развитию аналитического мышления, интеллектуального по-
тенциала, умений самостоятельно приобретать знания и добывать нужную инфор-
мацию; развить стремление лицеистов к раннему осознанному выбору морских, 
инженерно-технических, инженерно-экономических профессий. 

 
11. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ. 

 
         11.1 Контрольные работы 
 
              11.1.1Темы контрольных работ 
       1. Контрольная работа №1   «Рациональные дроби» 
       2. Контрольная работа № 2 по теме «Преобразование рациональных выражений» 
       3. Контрольная работа № 3 по теме «Квадратный корень из произведения, дроби, степени» 
       4. Контрольная  работа №4 «Преобразование выражений, содержащих квадратные корни» 
       5. Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные уравнения» 
       6. Контрольная работа №6 по теме «Дробные рациональные уравнения» 
       7. Контрольная работа № 7 по теме «Неравенства» 
       8. Контрольная работа № 8 по теме «Неравенства и системы неравенств с одной переменной» 
       9. Контрольная работа № 9 по теме «Степени с целыми показателями и их свойства, стан-
дартный вид числа» 
 
             11.1.2 Образец контрольной работы. 

               Контрольная работа №1 по теме:  
                                                «Рациональные дроби» 
 

1) Cократите дроби: 

а) 
4

105
2 −
−

x
x  б) 2
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9
96

b
bb

−
+−  в) 

1
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3

2

−
++
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2) Упростите выражение: 
а) 
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a

a 5
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5
7
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−−

+
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б) 
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3) Найдите значение выражения: 
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x
xx  , при x=1,1 

4) Докажите тождество: 
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5) Докажите, что значение выражения 

4635,0
)2(

4635,0
)2(

23

4

23

4

−+−
−−

+++
+

aaa
a

aaa
a   

при a ≠ -2 и а ≠ 2 не зависит от значений a. 

  

11.2 Экзаменационные  работы 
  

Вариант 1   Часть 1 

1. В танцевальной студии число девочек относится к числу мальчиков, как 6:5. 
Сколько можно составить пар, в каждую из которых входят мальчик и девочка, 
если всего в студии занимается 66 человек?  А. 36         Б. 33         В. 30          
Г. 5 

2. Расположите в порядке возрастания числа: 30 ; 33 ; 5,5.  
А. 30 ; 33 ; 5,5  Б. 30 ; 5,5; 33   В. 5,5; 30 ; 33  Г. 33 ; 30 ; 5,5 

3. Найдите значение выражения 1 – 7у + 30у2 при у = –0,1. От-
вет:_______________________  

4. На счет в банке, доход по которому составляет 20% годовых, внесли 500 р. Ка-
кая сумма будет на счету через год?  А. 500 + 0,2⋅500 р.     Б. 500 + 
20⋅500 р.    В. 0,2⋅500 р.   Г. 500 + 20 р.  

5. Разложите на множители квадратный трехчлен 642 2 −+ xx .  
А. 2(х + 1)(х –3)  В. 2(х - 1)(х +3)  Б. 2(х - 1)(х –3)  Г. 2(х + 1)(х +3) 

6. В выражение а – b подставьте а = 
yx
yx

−
+  и b = 

yx
yx

+
−  и упростите его. Ответ: 

___________ 

7. Найдите корни уравнения 0
3

)3)(2( =
−

+−
x

xx .   А. 2 Б. 3 В. 2; –3 

 Г. 2; 3; –3 

8.  В коллекции 85 марок. Из них марок на спортивную тему на 20 больше, чем 
на тему «Фауна» и в 3 раза меньше, чем на тему «Автомобили».   
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      Пусть х - количество марок на спортивную тему. Какое уравнение соответ-
ствует данному условию?  
    А. х + (х – 20) + 

3
x  = 85           В. х + (х + 20) + 3х = 85 

    Б. х + (х + 20) + 
3
x  = 85            Г. х + (х – 20) + 3х = 85  

9. Решите систему уравнений 




=+
=+

025
12

yx
yx .  Ответ: 

________________________  

10 а рисунке изображен график функции у = х2 – 1. 
Используя график, решите неравенство х2 – 1 ≥ 0.  

А. 11 ≤≤− x  Б. 1,1 ≥−≤ xx  В. 1−≤x  Г. 1≥x  

11. На рисунке изображены графики функций вида caxy += 2 . 
Установите соответствие между графиками и знаками коэффициентов а и с.  

    

y

x

y

x

y

x

y
x

  

            a > 0, c > 0      a < 0, c > 0      a > 0, c < 0       a < 0, c < 0 

12. Из полного бака, вместимость которого 100 литров, через открытый кран 
вытекает вода со скоростью 5 литров в минуту. Количество воды у, остающейся 
в баке, является функцией времени х, в течение которого вытекает вода. Задайте 
эту функцию формулой.  
А. у = 100 – 5х     Б. у = 5х       В. у = 5х – 100     Г. у = 100 - 

x
5  

 

 

Экзаменационная работа по алгебре. 8 класс. 
2вариант 

   Часть 1 
1. Расположите в порядке возрастания числа: 3 5а = ;  2 10b = ;  46c = ; 5d = −  

) , , ,A a b c d      ) , , ,Б c a b d      ) , , ,B d b a c        ) , , ,Г c a b d  
2. Вынесите множитель из-под знака радикала и упростите выражение 

12 27 4 48 75 9 3
5

+ − −  

    А) 12 3         Б) 10 3      ) 3В −        )2 3Г  
3. Вершиной параболы 23 6 4у х х= + −  является точка 
  А) (- 1; - 13)    Б) (- 1; - 1)     В) (- 1; - 7)   Г) (1; 5) 

0-1 1

y

x

1
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4. Соотнесите квадратные уравнения и их корни: 
  21) 4 5 0х х− − =       22)7 8 0х х+ − =      23) 12 32 0х х− + =  

   1 2) 4, 8А х х= =        1 2) 1, 5Б х х= − =      1 2
8) 1,
7

В х х= = −  

5. Катер прошёл по течению 36км и против течения 48км, затратив на весь путь 
6ч. Какова скорость катера в стоячей воде, если скорость течения 3км/ч. Обо-
значив скорость катера за х км/ч, можно составить уравнение: 
 36 48) 6

3 3
А

х х
+ =

+ −
;   36 48) 6

3 3
Б

х х
+ =

− +
;    48 36) 6

3 3
В

х х
− =

+ −
;     48 36) 6

3 3
Г

х х
− =

− +
 

6. Представьте выражение 
12 2

4

а а
а

−

−

⋅ в виде степени с основанием а 

   6)А а−      5)Б а     14)В а−     6)Г а  
7. Для каждого неравенства укажите множество его решений: 
 21) 4 0х − <            22) 4 0х + <     23) 4 0х − >   
 ( ) ( )) ; 2 2;А −∞ − ∪ +∞       ( )) 2;2Б −        )В ∅  
8. Какая из перечисленных функций является ограниченной сверху: 
 2) 7 2 1А у х х= − −      3) 1Б у

х
= +      2) 2 5В у х х= − + +      ) 1Г у х= −  

Часть 2 

1. (3бал.) Решите уравнение: 
2

2

1 2 3
4 3 1 3

х
х х х х

+ + =
− + − −

 

2. (3бал.) При каких значениях переменной х выражение 29 8х х− − имеет 
смысл? 

3. (2бал.) Решите и укажите наибольшее целое решение неравенства: 
2 1 5 7 4

3 2
х х− ++ <  

Вариант 3    Часть 2 

1.  (2) Решите неравенство (х – 1)(3 – 2х) < –6. 

2. (4) Автобус, курсирующий между городами, приходит в конечный пункт на 8 

мин позже расписания, если едет со скоростью 50 км/ч, и на 20 мин позже, если 

едет со скоростью 40 км/ч. Чему равно расстояние между городами? 

3. (4) Упростите выражение: 
43

1
32

1
21

1
+

+
+

+
+

. 

4. (6) При каких значениях b прямые 3х – у =11, 3х + 2у = –4 и 2х + by = –1 пере-

секаются в одной точке? 

5. (6) Постройте график функции 
x

xxxy
−

−+−=
1

)2)(23( 2

. 
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11.3 Темы творческих семестровых домашних заданий. 
 

1. Составить алгоритм нахождения парусности судна. 
2. Применение функциональных зависимостей в прикладных аспектах (напри-

мер, в расчетах такелажа) 
3. Делимость целых чисел в реальной математике. 
4. Диофантовы уравнения. 
5. Функция в природе и технике. 
6. Теорема Виета и ее применение. 
7. Средние значения чисел (составление погодной карты для района навигации 

судна). 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

12.1 Литература, использованная при составлении программы 

12.1.1 Нормативно-правовая  литература 
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(26.12.2012г.). 
2. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; 
3. О Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации (письмо 
Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г., № НР-170/17)/Вестник Образования России, № 
13, 2013. 
4. О концепции математического образования (письмо Минобрнауки РФ от 
17.07.2013 г., № 733)/Вестник Образования России, № 13, 2013. 
5. Концепция математического образования (проекты Смирнова С.К., МГУ им. 
Ломоносова). 
6. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для обра-
зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы сред-
него (полного) общего образования. 
7.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полно-
го) общего образования (ФГОС СОО) (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 
2012 г. N 413. Введен в действие со 2 июля 2012 года). 
8. «Концепция педагогической системы ранней профессиональной подготовки 
школьников» (автор д.п.н., профессор Бокарева Г.А.) 
9. «Теоретическая модель социально адекватного выпускника Калининградско-
го морского лицея при Балтийской государственной академии РФ, готового к вы-
бору профессии и продолжению обучения в вузе» (автор д.п.н., профессор Бокаре-
ва Г.А.); 
10. Учебный план МАОУ Калининградского морского лицея.  
11. Примерная программа основного общего образования по математике и от-
корректирована с учетом программы «Математика 8», рекомендованной Мини-
стерством образования Российской Федерации (М., «Просвещение», 2014 г.). 
12. Программы основного общего образования по математике, Программы по ал-
гебре Н.Г. Миндюк (М.: Просвещение, 2012) к учебнику Ю.Н. Макарычева, Н.Г. 
Миндюк, К.И. Нешкова и др. (М.: Просвещение, 2018).  

12.1.2 Научно-педагогическая 
1. Бокарева Г.А. «Теоретическая модель социально адекватного выпускника Ка-
лининградского морского лицея при Балтийской государственной академии РФ, 
готового к выбору профессии и продолжению обучения в вузе»; 
2. Бокарева Г.А. «Воспитание потребности в знании математики у старшекласс-
ников». Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук.- Москва, 1971. 
3. Бокарева Г.А. Алгебра и геометрия: теория и приложения. Краткий курс лек-
ций по дисциплине «Линейная алгебра и аналитическая геометрия»: учебник / 
Г.А. Бокарева, М.Ю. Бокарев. – Калининград: Изд-во БГАРФ, 2012. – 125 с.  
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4. Бокарев М.Ю. Профессионально ориентированный процесс обучения в ком-
плексе «лицей-вуз»: теория и практика. Монография. Издание 2-е дополненное. – 
М.: Издательский центр АПО, 2002. – 232 с.  
5. Ильин В.С. Формирование личности школьника (целостный процесс). 
6. Бокарева  Г.А. Методологические основы профориентированных педагогиче-
ских систем (дифференциально-интегральный подход)//Известия БГАРФ. Науч-
ный журнал, № 2 (2006), № 6(10), (2010).  

12.1.3. Учебно-методическая 
1. Программы основного общего образования по математике, Программы по ал-
гебре Н.Г. Миндюк (М.: Просвещение, 2012) к учебнику Ю.Н. Макарычева, Н.Г. 
Миндюк, К.И. Нешкова и др. (М.: Просвещение, 2018).  
2 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. Алгебра: Учебник для 8 класса общеобра-
зовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018.  
3. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра: Элементы статистики и теории веро-
ятности. 7–9 классы. М.: Просвещение, 2014.  
4. Ю.П.Дудницын, Е.Е.Тульчинская. Алгебра -8. Тематические тесты. Просвеще-
ние,2013. 
5.  Жохов В.И., Карташева Г.Д. Уроки алгебры в 8 классе: Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011 
6. Ю.П.Дудницын, Е.Е.Тульчинская. Алгебра -8. Самостоятельные работы  . Мне-
мозина,2012. 
7. Жохов В.И., Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра: Дидактические материалы. 8 класс. 
М.: Просвещение, 2011 
8.Куликова И.Л. Математика. Часть I. Учебно-методическое пособие по систем-
ному содержанию элементарной математики / Куликова И.Л. – 3-е изд., отредак-
тированное и дополненное Ивановой Е.М. – Калининград: Издательский центр 
«Лицей», 2012. 

12.1.4.  Специальная по предмету 
1. Журнал «Математика в школе» 
2. Журнал «Математика  для школьников» 
3. Журнал «Квант» 
4. Журнал «Педагогика» 
5. Журнал «Инновации» 
 

12.2   Литература для  обучащихся 

12.2.1  Учебная литература 
1. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. Алгебра: Учебник для 8 класса общеобра-
зовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018.  

12.2.2 Учебно-методическая литература  
1. Ю.П.Дудницын, Е.Е.Тульчинская. Алгебра -8. Тематические тесты. Просвеще-
ние,2013. 
2.  Жохов В.И., Карташева Г.Д. Уроки алгебры в 8 классе: Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011 
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3. Ю.П.Дудницын, Е.Е.Тульчинская. Алгебра -8. Самостоятельные работы  . Мне-
мозина,2012. 
4. Жохов В.И., Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра: Дидактические материалы. 8 класс. 
М.: Просвещение, 2011 

12.2.3  Специальная литература  по предмету 
1. Журнал «Математика в школе» 
2. Журнал «Математика  для школьников» 
3. Журнал «Квант» 
4. Журнал «Наука и жизнь» 

 

12.3 Электронно-образовательные ресурсы 
Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается исполь-

зование информации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 
-Министерство образования РФ:  
http://www.inforrnika.ru/; http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru  
-Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 
-Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: 

http://teacher.fio.ru 
-Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main 
-Путеводитель «В мире науки» для школьников: 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka 
-Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 
-Сайты «Мир энциклопедий», например:  
http://www.rubricon.ru; http://www.encyclopedia.ru 
 

12.4 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Основное оборудование: 
1. Комплект школьной мебели (столы-15шт., стулья-30 шт., учительский стол-

1 шт., стул учительский-1шт., шкафы- 4 шт.) 
2. Компьютер «SAMSUNG» (1шт.) 
3. Проектор «EPSON» (1шт.) 

4. Интерактивная доска «Elite Pan aboard» » (1шт.) 
 

Основное оснащение: 
 
1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами 

программы обучения, таблицы по алгебре и геометрии для 7-9 классов. 
2. Карточки с заданиями по математике ( тематический комплект) 
3. Портреты выдающихся деятелей математики.(4шт.) 
4. Комплект чертёжных инструментов классных: линейка, транспортир, уголь-

ник.(1шт.) 
5. (300, 600), угольник (450, 450), циркуль. 
6. Набор планиметрических фигур.(5шт.) 
7. Набор стереометрических фигур.(5 шт.) 
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