
Аннотация алгебра 8 класс 

 
Рабочая программа учебного курса алгебры для 8а класса составлена на основе: 

 федерального компонента государственного образовательного  стандарта 

основного общего образования  по математике; 

 примерной программы основного общего образования по предмету «Математика», 

утвержденной Министерством образования РФ; 

 авторской программы линии Ш.А. Алимова и Колягина 

 рабочей программы для учителей математики составленной на кафедре физико-

математического образования АППО, составители: Лоншакова Т.Е., Лукичѐва 

Е.Ю., Подольская А.В. (сайт:  spbappo.ru)  

   

Учебник : Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова и др. Алгебра. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений – М.: Просвещение, 2014 

 

Место предмета 

 
 По учебному плану на изучение алгебры из федерального компонента выделяется 3 часа 

и из компонента общеобразовательной организации добавлено 0,5 часа, которые 

реализуются добавочным 1 часом во 2 полугодии. 

Таким образом, на изучение предмета отводиться 3 часа в неделю в 1 полугодии и 4 часа в 

неделю во 2 полугодии, итого 119 часов за учебный год.  

 В связи с этим, представилась возможность увеличить часы на изучение таких тем как: 

«Неравенства», «Квадратные корни», «Квадратные уравнения», «Квадратные 

неравенства». Дополнительные часы будут отведены в первую очередь на отработку 

умений и навыков, необходимых при решении заданий  ОГЭ по математике. 

Соответственно на уроках будет использоваться учебная литература для подготовки к 

ОГЭ (ксерокопии работ) и интернет-ресурсы. 

  Предусмотрены 4 тематические контрольные работы и итоговая контрольная работа. 

В программе выделены 6 часов резерва, которые планируется использовать на проведение 

городских и районных диагностических работ. 

 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная 

система. 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностей человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний 

и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Это определило цели обучения математике. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования 

современного человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. В дальнейшей жизни реальной необходимостью в наши дни 

становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 



Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 

современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни 

является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И, наконец, все больше 

специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 

химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется 

круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процессе математическом деятельности в арсенал приемов и методов че-

ловеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 

новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, сим-

волические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике 

как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 



людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

Результаты изучения учебного предмета 

Цели обучения 
 

Целью изучения курса математики в 7-9 классах является развитие представлений 

о числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений; овладение символьным языком 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная 

система. 

 

Учебно-тематический план 

  

 

№п/п 

 

Наименование раздела 

 

 

Всего часов 

1 Повторение 7 

2   Неравенства 21 

3   Приближенные вычисления 7 

4   Квадратные корни 17 



5   Квадратные уравнения 24 

6   Квадратичная функция 13 

7   Квадратные неравенства 12 

8   Повторение  12 

9   Резерв 6 

                                                 Итого часов 119 

 

 
                                                     

Содержание курса обучения 
1. Неравенства 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства. Основные свойства 

числовых неравенств. Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие 

неравенства. Неравенства с одним неизвестным. Решение неравенств. Системы 

неравенств с одним неизвестным. Решение систем неравенств. Модуль числа. Уравнения 

и неравенства, содержащие модуль. 

2. Приближенные вычисления 

Приближенные значения величин. Погрешность вычисления. Оценка погрешности. 

Округление чисел. Относительная погрешность. Стандартный вид числа.  

Последовательное выполнение операций на микрокалькуляторе. Вычисления на 

микрокалькуляторе  с использованием ячейки памяти. 

3. Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Действительные числа. Квадратный корень из 

степени. Квадратный корень из произведения. Квадратный корень из дроби. 

4. Квадратные уравнения 

Квадратные 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. Решение задач с помощью систем двух уравнений. 

5. Квадратичная функция 

Определение квадратичной функции. Функция y=x
2  

 Функция y=ax
2
+bx+c. Построение 

графика квадратичной функции. Свойства квадратичной функции. 

6. Квадратные неравенства 

Квадратные неравенства и его решения. Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. Метод интервалов. Исследование квадратного трехчлена 

 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

 
1. Неравенства 

Основная цель – ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки 

значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение 

линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении 

неравенств находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку 

выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности 

приближения, относительной погрешности. 



Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при 

доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства 

неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о 

числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. 

Рассмотрению систем неравенств с одной переменной предшествует ознакомление 

учащихся с понятиями пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, 

которые разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить 

отработке умения решать простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись 

специально на случае, когда а < 0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с 

одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

 

2. Приближенные вычисления 

 Основная цель – познакомить учащихся с понятиями приближенного значения величины; 

погрешность приближения; оценка погрешности; стандартный вид числа; абсолютная и 

относительная погрешности. 

Научить находить абсолютную и относительную погрешность приближения; ввести 

понятие округления чисел; сформулировать правило округления чисел; научить 

записывать приближѐнные значения с помощью специальной записи; научить любое 

положительное число представлять в стандартном виде; выполнять умножение и деление 

чисел, записанных в стандартном виде. 

Познакомить с правилами вычисления на микрокалькуляторе числа, обратного данному,с 

последовательным выполнением операций на микрокалькуляторе, с вычислениями на 

микрокалькуляторе  с использованием ячейки памяти. 

 

3. Квадратные корни 

Основная 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. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии 

действительного числа. С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о 

рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа используется 

интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой 

точке координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что 

существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней 

с помощью калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и 

свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из 

произведения и дроби, а также тождество aa2
, которые получают применение в 

преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание 

уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 

,
b

a
 

cb

a
. Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто 

используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал 

анализа. 

 

4. Квадратные уравнения 



Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

Учебно- методический комплекс 

Класс Предмет Название 

учебной 

программы, 

автор 

Уровень 

изучения 

Учебник 

 

Учебно-методические 

материалы  

 

8 Алгебра  Программа 

основного общего 

образования по 

математике. 

Алгебра.  

Базовый Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачѐва, Н.Е. 

Фѐдорова и др. 

Алгебра. 8 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений – М.: 

Просвещение, 2014 

 

Для учащегося:  

1. Используются 

доступные 

Интернет-

ресурсы: 

http://sdamgia.ru

/teacher 

2. Ксерокопии 

работ в формате 

ОГЭ 

Для учителя: 

 1)М.В.Ткачѐва, 

Н.Е.Федорова  

Шабунин 

М.И.Алгебра. 

Дидактические 

материалы.8 класс.    

Москва: Просвещение, 

2011. 

2)В.В. Черноруцкий 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Алгебра. 8 

класс. 

Москва: Вако, 2012. 

3) А.Л. Семѐнов, И.В. 

Ященко  

ГИА: 3000 задач с 

ответами по 

математике. 

Москва: Экзамен, 2013 

4) Л.В. Кузнецова,С.С. 

Минаева и др. 

Планируемые 

результаты. Система 

заданий. Математика. 

5-6 классы. Алгебра. 7-

9 классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. 

Москва: 

Просвещение,2013. 

http://sdamgia.ru/teacher
http://sdamgia.ru/teacher


В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. 

Этот материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных 

квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах
2
 + bх + с = 0, где 

а ≠ 0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с 

формулами Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его 

коэффициентами. Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о 

разложении квадратного трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, 

который состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению 

соответствующих целых уравнений с последующим исключением посторонних корней. 

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, 

используемых для решения текстовых задач. 

 

5. Квадратичная функция 

Основная цель – выработать у учащихся навык построения графика квадратичной 

функции находить по графику значений функции и значений аргумента; координаты 

точек пересечения графика функции с осями координат; промежутков возрастания и 

убывания функции; наибольшего или наименьшего значений функции; промежутков 

знакопостоянства функции 

 

6. Квадратные неравенства 

5) М.Е. Козина 

Математика. 5-11 

классы: 

нетрадиционные 

формы организации 

тематического 

контроля на уроках. 

6) М.В. Ткачѐва 

Элементы статистики 

и вероятность. 7-9 

классы 

Москва: 

Просвещение,2009. 

7)И.В. Ященко, А.В. 

Семѐнов 

ОГЭ 2015. 

Математика. Типовые 

экзаменационные 

варианты. 36 

вариантов. 

Национальное  

образование : 2014год 

8)Используются 

доступные Интернет-

ресурсы: 

http://sdamgia.ru/teacher 

http://alexlarin.net/ 

 

 

http://sdamgia.ru/teacher
http://alexlarin.net/


Основная цель – выработать у учащихся навык решения неравенств второй степени с 

одной переменной разными способами ( с помощью систем; методом интервалов; 

графическим способом ) 

Основное внимание уделить решению неравенств методом интервалов; научить решать 

этим методом рациональные неравенства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс  

 

 

 


		2022-11-07T11:20:26+0300
	Петроченко Светлана Борисовна




