
 



Цели и задачи предмета «Алгебра» в 8 классе: 
 овладение системойматематических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

 

Планируемые  результаты изучения предмета «Алгебра» в 8 классе 
Изучение предмета «Алгебра» в 8 классе даёт возможность обучающимся достичь следующих результатов: 

- в предметном направлении : 

Рациональные дроби 

ученик научится: 
• формулировать основное свойство рациональной дроби и применять его для преобразования дробей; 

• выполнять сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей , а также возведение дробей в степень; 

• понимать и применять свойства функции у=к/х и уметь строить её график. 

ученик получит возможность: 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ; 

• использовать компьютер для исследования положения графика в координатной плоскости в зависимости от к. 

Квадратные корни 

ученик научится: 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

использовать свойства арифметического квадратного корня для преобразований выражений. 

ученик получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике. 

Квадратные уравнения 

ученик научится: 
• решать квадратные и дробно-рациональные уравнений с одной переменной; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изученияразнообразныхреальныхситуаций, 



решать текстовые задачи  алгебраическим методом. 

ученик получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики. 

Неравенства 

ученик научится: 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и  их системы; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

ученик 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, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Степень с целым показателем 

ученик научится: 
• оперировать понятиями «степень», стандартный вид числа; 

• применять свойства степени для преобразования выражений. 

ученик получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования  выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

• использовать запись чисел в стандартном виде для выражения и сопоставления размеров объектов, длительности процессов в окружающем 

мире. 

Элементы статистики 

ученик научится: 
- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

ученик получит возможность: 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения; 

-осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

в личностном направлении: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

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

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

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 



- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

в метапредметном направлении: 

- первоначальные 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 информации; 

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

интерпретации, аргументации; 

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

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 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 решение задач исследовательского характера. 

 

Содержание учебного предмета 

«Алгебра» в 8 классе 

 

1. Рациональные дроби (23 часа). Рациональные выражения. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Сложение и  вычитание дробей  с одинаковыми  знаменателями. Умножение дробей. Возведение дроби  в  степень. 

Деление дробей. Преобразование рациональных выражений. Функция y= 
k  

и ее график. 
x 

2. Квадратные корни (17 часов). Рациональные числа. Иррациональные числа. Арифметический квадратный корень. 

Уравнение x
2
=a. Функция  y  x  и ее график. Квадратный корень из произведения и дроби. Квадратный корень  из 

степени. Вынесение общего множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня. 

3. Квадратные уравнения (20 часов). Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения. 

Решение квадратных уравнений выделением квадрата двучлена. Решение квадратных уравнений по формуле. 

Решение задач с помощью квадратных уравнений. Теорема Виета. Решение дробных рациональных уравнений. 

Графический способ решения уравнений. 



4. Неравенства (19 часов). Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Сложение и умножение 

числовых неравенств. Числовые промежутки. Решение неравенств с одной переменной. Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 часов). Степень с целым отрицательным 

показателем. Свойства степени с  целым показателем. Стандартный вид числа. Действия над приближенными 

значениями. Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической информации. 

Круговые диаграммы, полигон, гистограмма. 

6. Повторение (15 часов).Рациональные дроби. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Степень с целым 

показателем. Элементы статистики. Занимательная математика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование предмета «Алгебра»  в 8 классе 

№п/п Изучаемый материал Кол-во часов Кол-во 

КР / СР 

1. Рациональные дроби  23 2/3 

2. Квадратные корни 17 2 / 1 

3. Квадратные уравнения 20 2 / 3 

4. Неравенства 19 2 /2 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики. 11 1 / 1 

6. Повторение 15 1 / 1 

 Итого 105 10 / 
11  


