
 Аннотация 
 Алгебра,  8 класс 
Количество часов: 170 ч (5 часов в неделю) 
Составители: кафедра  учителей математики  и информатики  
Учебник: Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, 
Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин / М.:Просвещение, 2018. 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования; входит в предметную область «Математика и информатика», 
разработана  в соответствии  Примерной типовой программой по алгебре.  

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 
смежных предметов, окружающей реальности. В ходе освоения содержания курса обучающиеся научатся: 
практическим навыкам выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений; формально-
оперативным алгебраическим умениям и научаться применять их к решению математических и 
нематематических задач; использовать функционально-графические представления для описания и анализа 
реальных зависимостей; логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приво-
дить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; преодолению 
мыслительных стереотипов; принимать самостоятельные решения. 
Содержание: В содержание учебного курса алгебры 8 класса входят следующие разделы:  
Глава. Алгебраические дроби. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей, приведение  к общему 
знаменателю. Сложение и вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Совместные действия 
над алгебраическими дробями. 
Глава 1. Неравенства. Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. 
Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним неизвестным. 
Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. Решение систем неравенств. Модуль 
числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 
Глава 2. Приближенные вычисления. Приближенные значения величин. Погрешность приближения. 
Оценка погрешности. Округление чисел. Относительная погрешность. Практические приёмы 
приближённых вычислений. Действия над числами, записанными в стандартном виде.  
Глава 3. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Действительные числа.  Квадратный 
корень из степени, произведения и дроби. 
Глава 4.  Квадратные уравнения. Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. 
Метод выделения полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Приведённое квадратное уравнение. 
Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. 
Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени. Различные способы решения систем 
уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений.   
Глава 5.  Квадратичная функция. Определение квадратичной функции. Функция у = х2, у = aх2, у = aх2+ 
bх+c. Построение графика квадратичной функции. 
Глава 6.  Квадратные неравенства.   Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного 
неравенства с помощью графика квадратичной функции. Метод интервалов.                                      
Планируемые результаты.    Обучающиеся научатся: осуществлять в выражениях и формулах 
числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; осуществлять подстановку одного 
выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; решать уравнения с одной 
переменной, сводящиеся к линейным; решать текстовые задачи, выделяя три этапа математического 
моделирования; понимать, что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и изучать 
разнообразные зависимости между реальными величинами; решать системы линейных уравнений с двумя 
переменными; решать текстовые задачи с помощью систем уравнений; возводить числа в степень; 
выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями; применять свойства степеней 
для упрощения числовых и алгебраических выражений; выполнять основные действия с одночленами, 
многочленами; знать формулы сокращенного умножения; применять их при упрощении выражений, 
решении уравнений,  различных задач; выполнять разложение многочленов на множители; сокращать 
алгебраические дроби; выполнять основные действия с алгебраическими дробями; строить график кусочно-
заданной функции, находить область определения функции; описывать свойства квадратичной функции, 
строить ее график; применять свойства арифметического квадратного корня при преобразованиях 

выражений; уметь строить график функции y x= ; использовать свойства функции y x=  при 
решении практических задач; решать квадратные уравнения, рациональные уравнения, сводящиеся к 
квадратным; округлять целые числа и десятичные дроби; находить приближения чисел с недостатком и с 
избытком; приводить число к стандартному виду; решать уравнения с модулем; решать линейные 
неравенства с одной переменной; решать квадратные неравенства; решать простейшие неравенства с 
модулем; решать линейные, квадратные, рациональные неравенства и их системы; строить графики 
различных функций с помощью параллельных переносов.  


