
Аннотация  алгебре (базовый уровень), 8 класс 
Количество часов: 136 ч (4 часа в неделю) 
Составители: МО учителей  математики  
Учебник: Алгебра. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, 
Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин].-7-е изд.-М. : Просвещение, 2019.-336 с. 
Рабочая программа по алгебре составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования; входит в предметную область 
«Математика и информатика»,   разработана  на основе Примерной программы основного общего 
образования по алгебре (авт. Ю.М.Колягин и др. (М.: Просвещение,2016г.)) в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования.  
 
Цели изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: освоение знаний, составляющих 
основу научных представлений о математике как части общечеловеческой культуры; овладение 
умениями, необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смежных 
дисциплин; работать с информацией; иметь представление о методах и идеях математики; 
воспитание ответственного отношения к учению. 
 
Содержание курса: 
Неравенства.  Неравенства первой степени с одним неизвестным и их системы. 
Приближенные вычисления. Погрешности приближения как показатели точности и качества 
приближения,  вычисления с помощью калькулятора. 
Квадратные корни. Рациональные числа, понятие иррационального и действительного числа, 
простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 
Квадратные уравнения. Решение квадратных уравнений, уравнений, сводящиеся к квадратным,  
решение задач. 
Квадратичная функция.  График квадратичной функции. 
Квадратные неравенства. Решение квадратных неравенств с помощью графика квадратичной 
функции и метода интервалов.                                           
 
Планируемые результаты: обучающиеся научатся систематизировать сведения о рациональных и 
получат первоначальные представления об иррациональных числах; бегло и уверенно выполнять 
арифметические действия с рациональными числами; вычислять значения числовых выражений, 
содержащих степени и корни; рационализировать вычисления; применять определение и свойства 
арифметических квадратных корней для вычисления значений числовых выражений и 
преобразования алгебраических выражений, содержащих квадратные корни; решать квадратные 
уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, используя приемы и формулы для решения различных 
видов квадратных уравнений, графический способ решения уравнений; задачи, сводящиеся к 
решению квадратных уравнений; строить график квадратичной функции; находить по графику 
промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция сохраняет 
знак; решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя переменными; 
решать линейные неравенства с одной переменной, используя понятие числового промежутка и 
свойства числовых неравенств, системы линейных неравенств, задачи, сводящиеся к ним; понимать 
графическую интерпретацию решения уравнений и систем уравнений, неравенств; строить график 
 квадратичной функции. 
 

 


