
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта; 

 программы общеобразовательных учреждений по алгебре для 7-9 классов  (составитель Т. А. Бурмистрова, 2014г, Москва, 

Просвещение); 

 федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 учебного плана МБОУ Щебетовская школа им. М. А. Македонского; 

 требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с основной образовательной программой МБОУ 

Щебетовская школа им. М. А. Македонского; 

 Программа соответствует учебнику «Алгебра» для восьмого класса образовательных учреждений /Ю.Н.Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова, Москва: «Просвещение», 2014 год. 

   Цели изучения курса: 

 овладение математическими знаниями, необходимыми для изучения физики, химии и для продолжения образования; 

 развитие интереса к алгебре, формирование любознательности; 

 развитие индивидуальных способностей, творческой активности, умения выбирать пути решения задач; 

 подведение к пониманию значимости математики в развитии общества. 

   Задачи курса: 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений, развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

 получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.  

 формирование языка описания объектов окружающего мира для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

 формирование у учащихся умения воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ АЛГЕБРЕ 

 

Личностные: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в  группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентностй); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники; 



 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её 

в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

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

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

Предметные: 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

 овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для 

решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

1. Рациональные дроби (30 часов) 

 Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Функция у =
х

к
 и её график. 

Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений.  

2. Квадратные корни (25 часов) 



 Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении 

приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция у = х , её свойства и график. 

Цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об иррациональных числах, расширив тем самым 

понятие о числе; выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

3. Квадратные уравнения (30 часов) 

 Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 

квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Цель: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

4. Неравенства (24 часа) 

 Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

Цель: ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки значений выражений, выработать умение решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики. (13 часов) 

 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об организации статистических 

исследований. 

Цель: выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях, сформировать 

начальные представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

 Итоговое повторение (14 часов) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 8 класса. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем       Количество часов Количество контрольных работ 

1 Рациональные дроби 30 2 

2 Квадратные корни 25 2 

3 Квадратные уравнения 30 2 

4 Неравенства 24 2 

5 Степень с целым показателем.  

Элементы статистики 

13 1 

6 Итоговое повторение 14 1 

 Итого 136 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


