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Пояснительная   записка 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно – научного цикла. 

Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению 

предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера 

необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. Изучение алгебры 

позволяет формировать умения и навыки умственного труда – планирование своей работы, поиск 

рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. Важнейшей задачей 

школьного курса алгебры является развитие логического мышления учащихся.  

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, согласно базисному учебному плану МАОУ «Вадская СОШ» на изучение 

алгебры в 8 классе отводится 102 ч в год, 3 часа в неделю. 

Образовательная область – математика, учебный предмет – алгебра. 

Цель изучения алгебры на ступени основного общего образования: 

Формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности.   

Общеучебные цели: 

создание условий для формирования умения логически обосновывать суждения, выдвигать 

гипотезы и понимать необходимость их проверки; 

создание условий для формирования умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи; 

формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 

символический, графический; 

формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

создание условий для плодотворного участия в работе в группе; формирования умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; 

формирование умения применять приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования несложных практических ситуаций; 

создание условий для интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 

полученной информации. 

 

Общепредметные цели: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применений в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственные представления, 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи обучения: 

 развивать алгоритмическое мышление (необходимое, в частности, для освоения курса 

информатики), воображение, способность к математическому творчеству; 

 овладевать навыками дедуктивных рассуждений; 

 формировать у учащихся представления о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры; 

 воспитывать культуру личности, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса.  
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Рабочая программа по алгебре разработана: на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089),  

в соответствии с примерной программой основного общего образования по математике: 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров С.В., Фёдорова Н.Е., Шабунин М.И. Программы по 

алгебре. 7 –9 классы//Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений. 7 –9 классы 

(составитель Бурмистрова Т.А.). – М.: Просвещение, 2010. 

Учебник: Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций; Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин, Ю.В. Сидоров, М.В Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. – М.:Просвещение, 2013.  

Содержание тем учебного курса 8 класса 

   Неравенства (19ч) 
Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. 

Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним 

неизвестным. Система неравенств с одним неизвестным. 

   Приближенные вычисления (14) 
Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. 

Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на калькуляторе. 

Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и числа. Обратного 

данному. Последовательность выполнения нескольких операций на калькуляторе. 

Вычисления на калькуляторе с использованием ячеек памяти. 

   Квадратные корни (14) 
Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный 

корень из степени, произведения и дроби. 

   Квадратные уравнения (23) 
Квадратное уравнения и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод 

выделения полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение второй 

степени. 

   Квадратичная функция (16) 
Определение квадратичной функции. Функции у=х2, у=ах2, у=ax2+bx+c. Построение 

графика 

   Квадратные неравенства (12) 
Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 

  Повторение (4ч) 
 

   

Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов: 

- сформировать у учащихся умение решать неравенства первой степени с одним неизвестным и их 

системы; 

- познакомить учащихся с понятием погрешности приближения; 

- выработать умение производить вычисления с помощью калькулятора; 

- систематизировать сведения о рациональных числах, ввести понятие иррационального и 

действительного чисел; 

- научить выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

- выработать умения  решать квадратные уравнения и применять их к решению задач; 

- научить строить график квадратичной функции; 

- выработать умение решать квадратные неравенства с помощью графика квадратичной функции; 

- выработать умение решать неравенства методом интервалов 
Учащиеся 8 классов: 
должны уметь: 
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 составлять математическую модель при решении задач; 

 решать линейные  неравенства и системы линейных неравенств; 

 использовать разные формы записи приближенных значений, делать выводы о точности 

приближения по их записи ,использовать запись числа в стандартном виде для выражения 

размеров объектов, длительности процессов в окружающем мире; 

 распознавать рациональные и иррациональные числа, применять свойства арифметических 

квадратных корней к преобразованию выражений; 

 решать квадратные уравнения и квадратные неравенства; 

 строить график квадратичной функции. 

способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать 

других; 

 извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов; 

 пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочником для нахождения 

информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для 

них проблем. 

     Формы контроля, используемые на уроках: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

Методы  контроля: устный опрос, тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа.  
 

На основании заседания ШМО (Протокол № 1 от 29.08.2017) в рабочую  программу внесены 

следующие изменения: изучение главы 2 «Приближенные вычисления» переносится из 2 четверти 

в 4-ю, так как изучение темы «Площади фигур» в курсе геометрии предполагает,  что учащимся 

уже известно   понятие «арифметический квадратный корень». 
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Глава 1. Неравенства 19 

 

1 - 

Глава 3. Квадратные корни.  14 

 

1 - 

Глава 4. Квадратные уравнения. 23 

 

1 1 

Глава 5. Квадратичная функция.  16 

 

1 - 

Глава 6. Квадратные неравенства 

  

12 

 

1 - 

Глава 2. Приближенные вычисления. 

  

14 

 

- 1 

 Повторение. Итоговый зачет 4 

 

- 1 

Всего: 102 5 3 

 


