
Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра»

Название курса Алгебра 

Класс 8 А

Количество 
часов

136

Составитель Камышкова Ж. В.

Реализуемый 
УМК

Мордкович А.Г. Алгебра. 8 класс: Учебник для учащихся
общеобразовательных организаций. М.: Мнемозина, 2015;
Мордкович  А.Г.,  Александрова  Л.А.,  Мишустина  Т.Н.,
Тульчинская Е.Е Алгебра. 8 класс: Задачник для учащихся
общеобразовательных организаций. М.: Мнемозина, 2015.

Цель курса  овладеть  символическим  языком  алгебры,
выработать  формально-оперативные  алгебраические
умения  и  научиться  применять  их  к  решению
математических и нематематических задач; 
 изучить свойства и графики элементарных функций,
научиться  использовать  функционально-графические
представления  для  описания  и  анализа  реальных
зависимостей; 
 развить  логическое  мышление  и  речь  –  умения
логически  обосновывать  суждения,  проводить
несложные  систематизации,  приводить  примеры  и
контрпримеры,  использовать  различные  языки
математики (словесный, символический, графический) 
 сформировать  представления  об  изучаемых
понятиях  и  методах  как  важнейших  средствах
математического моделирования реальных процессов и
явлений.

Срок 
реализации 
программы

1 год

Место учебного 
предмета в 
учебном плане

Базовый уровень: 136 часа (4 часа в неделю)

Результаты 
освоения 
учебного 
предмета 
(требования к 
выпускнику)

Личностные результаты: 
 Формирование ответственного отношения к учению,
готовности к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации  к  обучению,  осознанному  построению
индивидуальной  образовательной  траектории  с  учетом
устойчивых  познавательных  интересов,  выбору
профильного математического образования.
 Формирование  целостного  мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки.



 Формирование коммуникативной компетентности в
учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видах
деятельности.
 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в
устной и письменной речи, понимать смысл поставленной
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры.
 Критичность  мышления,  умение  распознавать
логически некорректные высказывания, отличать гипотезу
от факта.
 Креативность мышления, инициативу, находчивость,
активность при решении задач.
 Умение  контролировать  процесс  и  результат
математической деятельности.
Метапредметные результаты:

 Формирование  универсальных  учебных  действий
(познавательных,  регулятивных,  коммуникативных),
обеспечивающих  овладение  ключевыми
компетенциями,  составляющими  основу  умения
учиться.
 Умение  самостоятельно  планировать
альтернативные  пути  достижения  целей,  осознанно
выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач.
 Умение осуществлять контроль по результату и по
способу действия на уровне произвольного внимания и
вносить необходимые коррективы.
 Умение  адекватно  оценивать  правильность  или
ошибочность  выполнения  учебной  задачи,  ее
объективную трудность и собственные возможности ее
решения.
 Осознанное  владение  логическими  действиями
определения  понятий,  обобщения,  установления
аналогий,  классификации  на  основе  самостоятельного
выбора,  оснований  и  критериев,  установления
родовидовых связей.
 Умение  устанавливать  причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы
 Умение ориентироваться в учебнике (на развороте, в
оглавлении, в условных обозначениях).
 Умение  определять  и  формировать  цель
деятельности на уроке с помощью учителя.
 Умение   проговаривать  последовательность
действий на уроке.



 Умение  учиться  работать  по  предложенному
учителем плану.
 Умение  делать  выводы  в  результате  совместной
работы класса и учителя.
 Умение  преобразовывать  информацию  из  одной
формы в другую.
 Умение подробно пересказывать небольшие тексты.
 Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать
знаково-символические  средства,  модели  и  схемы  для
решения учебных и познавательных задач.
 Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и
совместную деятельность  с  учителем  и  сверстниками:
определять  цели,  распределять  функции  и  роли
участников, общие способы работы;
 Умение работать в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций
и учета  интересов;  слушать  партнера;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. оформлять
свои мысли в устной и письменной форме,  слушать и
понимать речь других;
 Формирование  и  развитие  учебной  и
общепользовательской  компетентности  в  области
использования  информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ - компетентности).
 Первоначальные представления об идеях и о методах
математики  как  об  универсальном  языке  науки  и
техники,  о  средстве  моделирования  явлений  и
процессов.
 Умение видеть математическую задачу в контексте
проблемной  ситуации  в  других  дисциплинах,  в
окружающей жизни.
 Умение  находить  в  различных  источниках
информацию,  необходимую  для  решения
математических проблем, и представлять ее в понятной
форме;  принимать  решение  в  условиях  неполной  и
избыточной, точной и вероятностной информации.
 Умение  понимать  и  использовать  математические
средства наглядности (рисунки, чертежи,  схемы и др.)
для иллюстрации, интерпретации, аргументации.
 Умение выдвигать  гипотезы при решении учебных
задач и понимать необходимость их проверки.
 Умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные
способы  рассуждений,  видеть  различные  стратегии
решения задач.
 Понимание сущности алгоритмических предписаний



и умение действовать в соответствии с предложенным
алгоритмом.
 Умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и
создавать  алгоритмы  для  решения  учебных
математических проблем.
 Умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,
направленную  на  решение  задач  исследовательского
характера.

Предметные результаты:
 Умение  работать  с  математическим  текстом
(структурирование,  извлечение  необходимой
информации),  точно и грамотно выражать свои мысли в
устной  и  письменной  речи,  применяя  математическую
технологию и символику, использовать различные языки
математики  (словесный,  символический,  графический),
обосновывать  суждения,  проводить  классификацию,
доказывать математические утверждения;
 Владение  базовым  понятийным  аппаратом:  иметь
представление  о  числе,  владение  символьным  языком
алгебры,  знание  элементарных  функциональных
зависимостей; 
 Умение  выполнять  алгебраические  преобразования
рациональных  выражений,  применять  их  для  решения
учебных  математических  задач  и  задач,  возникающих  в
смежных учебных предметах;
 Умение  пользоваться  математическими  формулами
и  самостоятельно  составлять  формулы  зависимостей
между величинами на основе обобщения частных случаев
и эксперимента;
 Умение решать линейные и квадратные уравнения и
неравенства,  а  также  приводимые  к  ним  уравнения,
неравенства,  системы;  применять  графические
представления  для  решения  и  исследования  уравнений,
неравенств,  систем;  применять  полученные  умения  для
решения  задач  из  математики,  смежных  предметов,
практики;
 Овладение  системой  функциональных  понятий,
функциональным языком  и  символикой,  умение  строить
графики  функций,  описывать  их  свойства,  использовать
функционально-графические представления для описания
и анализа математических задач и реальных зависимостей;
 Умение применять изученные понятия, результаты и
методы при решении задач из различных разделов курса, в
том  числе  задач,  не  сводящихся  к  непосредственному
применению известных алгоритмов.



Структура 
предмета

Повторение курса алгебры 7 класса (5 часов)
Тема 1. «Алгебраические дроби» (33 часа)
Тема 2. «Функция у=√ х. Свойства квадратного корня.» (22 
часа)
Тема 3. «Квадратичная функция. Функция у=к/х» (18 
часов)
Тема 4. «Квадратные уравнения.» (23 часа)
Тема 5. «Неравенства» (12 часов)
Обобщающее повторение (23 часа)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа № 2 г. Вязьмы Смоленской области 
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Пояснительная записка.

Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС   ООО,  с  учетом
требований  учебного  плана  МБОУ  СШ  №  2  г.  Вязьмы  Смоленской



области,  соответствует  примерной  образовательной  программе  по
математике, составлена на основе Рабочей программы по алгебре 8 класс
к УМК А.Г.Мордковича и др. (М.: Мнемозина) 2015 г.  ориентирована на
использование учебника: Мордкович А.Г. Алгебра. 8 класс: Учебник для
учащихся  общеобразовательных  организаций.  М.:  Мнемозина,  2015;
Мордкович А.Г., Александрова Л.А., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е
Алгебра.  8  класс:  Задачник  для  учащихся  общеобразовательных
организаций. М.: Мнемозина, 2015.

Программа  представлена  в  количестве  4  часов  в  неделю,  102  часов  за
учебный  год  (с  целью  интеллектуального  развития  обучающихся,
формирования  качеств  мышления,  характерных  для  математической
деятельности и необходимых для повседневной жизни добавляется 1 час).
Преподавание ведётся на базовом уровне.

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Программа  обеспечивает  достижения  следующих  результатов  освоения
образовательной  программы  по  математике  основного  общего
образования:

 личностные: 

 Формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  к
саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению,
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с
учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  выбору  профильного
математического образования.
 Формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки.
 Формирование  коммуникативной  компетентности  в  учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности.
 Умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и
письменной  речи,  понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры.
 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта.
 Креативность  мышления,  инициативу,  находчивость,  активность  при
решении задач.
 Умение  контролировать  процесс  и  результат  математической
деятельности.
Метапредметные результаты:



 Формирование  универсальных  учебных  действий  (познавательных,
регулятивных,  коммуникативных),  обеспечивающих  овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.
 Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач.
 Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы.
 Умение  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность
выполнения  учебной  задачи,  ее  объективную  трудность  и  собственные
возможности ее решения.
 Осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения,  установления  аналогий,  классификации  на  основе
самостоятельного  выбора,  оснований  и  критериев,  установления
родовидовых связей.
 Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и выводы
 Умение  ориентироваться  в  учебнике  (на  развороте,  в  оглавлении,  в
условных обозначениях).
 Умение  определять  и  формировать  цель  деятельности  на  уроке  с
помощью учителя.
 Умение  проговаривать последовательность действий на уроке.
 Умение учиться работать по предложенному учителем плану.
 Умение  делать  выводы  в  результате  совместной  работы  класса  и
учителя.
 Умение преобразовывать информацию из одной формы в другую.
 Умение подробно пересказывать небольшие тексты.
 Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-
символические  средства,  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и
познавательных задач.
 Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять
функции и роли участников, общие способы работы;
 Умение  работать  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать
партнера;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  свое  мнение.
оформлять свои мысли в устной и письменной форме, слушать и понимать
речь других;
 Формирование  и  развитие  учебной  и  общепользовательской
компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности).
 Первоначальные представления об идеях и о методах математики как
об  универсальном  языке  науки  и  техники,  о  средстве  моделирования
явлений и процессов.



 Умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни.
 Умение находить в различных источниках информацию, необходимую
для  решения  математических  проблем,  и  представлять  ее  в  понятной
форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и
вероятностной информации.
 Умение  понимать  и  использовать  математические  средства
наглядности  (рисунки,  чертежи,  схемы  и  др.)  для  иллюстрации,
интерпретации, аргументации.
 Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки.
 Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач.
 Понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом.
 Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы
для решения учебных математических проблем.
 Умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную на
решение задач исследовательского характера.
Предметные результаты:

В результате изучения курса

Ученик научится
 работать  с  математическим  текстом  (структурирование,  извлечение
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной
и  письменной  речи,  применяя  математическую  технологию  и  символику,
использовать  различные  языки  математики  (словесный,  символический,
графический),  обосновывать  суждения,  проводить  классификацию,
доказывать математические утверждения;
 осуществлять  в  рациональных  выражениях  числовые  подстановки  и
выполнять соответствующие вычисления; 
 выполнять  преобразования  дробно-рациональных  выражений:
сокращение  дробей,  приведение  алгебраических  дробей  к  общему
знаменателю,  сложение,  умножение,  деление  алгебраических  дробей,
возведение  алгебраической  дроби  в  натуральную и  целую отрицательную
степень;
 оперировать понятием степень с целым отрицательным показателем;
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми
отрицательными показателями, 
 устанавливать, при каких значениях переменной алгебраическая дробь
не имеет смысла и равна 0. 
 находить  область  определения  и  область  значений  функции,  читать
график функции;



 строить графики функций у=ах2, функции у=k/х, проверять, является ли
данный  график  графиком  заданной  функции  (линейной,  квадратичной,
обратной пропорциональности);
 выполнять простейшие преобразования графиков функций; 
 строить график квадратичной функции, 
 по графику находить область определения, множество значений, нули
функции,  промежутки  знакопостоянства,  промежутки  возрастания  и
убывания, наибольшее и наименьшее значения функции;
 графически решать уравнения и системы уравнений; 
 понимать  функцию  как  важнейшую  математическую  модель  для
описания  процессов  и  явлений  окружающего  мира,  применять
функциональный  язык  для  описания  и  исследования  зависимостей  между
физическими величинами; 
 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями  арифметический
квадратный корень;
 извлекать квадратный корень из неотрицательного числа;
 оценивать  значение  квадратного  корня  из  положительного  целого
числа
 строить график функции у=√х , описывать её свойства; 
 применять  свойства  квадратных  корней  при  нахождении  значения
выражений; 
 решать простейшие иррациональные уравнения;
 выполнять упрощения выражений,  содержащих квадратный корень с
применением изученных свойств;
 оценивать неизвлекаемые корни, находить их приближенные значения; 
 выполняют  преобразования  иррациональных  выражений:  сокращать
дроби, раскладывая выражения на множители
 оперировать понятиями:  неполные квадратные уравнения, квадратные
уравнения
 решать  квадратные уравнения;
 решать задачи с помощью квадратных уравнений;
 осознавать  и  объяснять  идентичность  задач  разных  типов,
связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять
эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач,
конструировать собственные задач указанных типов;
 формулировать и применять теорему Виета и обратную ей теорему;
 раскладывать на множители квадратный трёхчлен;
 решать дробно-рациональные и рациональные уравнения;
 решать задачи с помощью рациональных уравнений, выделяя три этапа
математического моделирования;
 решать  рациональные  уравнения,  используя  метод  введения  новой
переменной;
 решать простейшие иррациональные уравнения;
 округлять числа, записывать их в стандартном виде; 



 использовать  начальные  представления  о  множестве  действительных
чисел;
 распознавать рациональные и иррациональные числа;
 оперировать  понятиями  «тождество»,  «тождественное
преобразование»; доказывать тождества.
 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  равенство,  числовое
равенство, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства;
 проверять справедливость числовых равенств и неравенств
 изображать решения неравенств  на числовой прямой;
 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к
линейным;
 решать  неравенство  ах2  +вх+с≥0  на  основе  свойств  квадратичной
функции;
 применять свойства числовых неравенств;
 В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
Ученик получит возможность
 выполнять  многошаговые  преобразования  рациональных  выражений,
применяя широкий набор способов и приёмов;
 выбирать рациональный способ решения;
 работать с заданными алгоритмами;
 работать с текстами научного стиля, составлять конспект;
 осуществлять  сравнение,  самостоятельно  выбирая  основания  и
критерии для указанных логических операций;
 формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;
 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать  и  способствовать  продуктивной  кооперации;  проводить
исследования,  связанные  с  изучением  свойств  функций,  в  том  числе  с
использованием  компьютера;  на  основе  графиков  изученных  функций
строить  более  сложные  графики  (кусочно-заданные,  с  «выколотыми»
точками и т. п.);
 использовать функциональные представления и свойства функций для
решения математических задач из различных разделов курса;
 строить  графики  с  использованием  возможностей  специальных
компьютерных инструментов и программ;
 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
 на  основе  комбинирования  ранее  изученных  алгоритмов  и  способов
действия  решать  нетиповые  задачи,  выполняя  продуктивные  действия
эвристического типа.



 В  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов:
иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по
их характеристикам;
 использовать свойства и график квадратичной функции при решении
задач из других учебных предметов.
 участвовать  в  диалоге,  аргументированно  отстаивать  свою  точку
зрения;
 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; о роли вычислений в практике.
 решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена;
 решать  квадратные  уравнения  с  параметрами  и  проводить
исследование всех корней квадратного уравнения;
 выполнять  равносильные  переходы  при  решении  иррациональных
уравнений разной степени трудности;
 овладеть  специальными  приёмами  решения  уравнений  и  систем
уравнений;  уверенно  применять  аппарат  уравнений  для  решения
разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;
 применять  графические  представления  для  исследования  уравнений,
систем уравнений, содержащих параметр;
 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; о роли вычислений в практике;
 понять,  что  числовые  данные,  которые  используются  для
характеристики  объектов  окружающего  мира,  являются  преимущественно
приближёнными,  что  по записи  приближённых значений,  содержащихся  в
информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;
 понять,  что  погрешность  результата  вычислений  должна  быть
соизмерима с погрешностью исходных данных;
 самостоятельно  задумывать,  планировать  и  выполнять  учебное
исследование.
 разнообразным  приёмам  доказательства  неравенств;  уверенно
применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических
задач и задач из смежных предметов, практики;
 применять  графические  представления  для  исследования  неравенств,
систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты (параметры);
 использовать  различные  приёмы  поиска  информации  в  Интернете  в
ходе учебной деятельности;
 объяснять  изученные  положения  на  самостоятельно  подобранных
конкретных примерах;
 организовывать исследование с целью проверки гипотез;
 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований
собственных действий и действий партнёра.

Содержание учебного материала

Повторение курса алгебры 7 класса (5 часа)



Алгебраические дроби (33 часов)
Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической, дроби.
Сокращение алгебраических дробей.
Сложение и вычитание алгебраических дробей.
Умножение  и  деление  алгебраических  дробей.  Возведение  алгебраической
дроби в степень.
Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных
уравнений (первые представления).
Степень с отрицательным целым показателем.
Функция у=√х  .Свойства квадратного корня (22 часов)
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа.
Иррациональные числа. Множество действительных чисел.
Функция у  = √х ,  ее свойства и график. Область значений функции.
Свойства  квадратных  корней.  Преобразование  выражений,  содержащих
операцию  извлечения  квадратного  корня.  Освобождение  от
иррациональности в знаменателе дроби.
Модуль действительного числа. График функции у= |х|. Формула   √(х)2 = |х|.
Квадратичная функция. Функция у= k/x (18 часов.)
Функция у=ах2, ее график и свойства.
Функция у= k/x, ее свойства, график. Гипербола. Асимптота.
Построение графиков функций у=f(x+l), l=f(x)+m, y=f(x+l)+m, по известному
графику функции y=f(x).
Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие
ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций,
составленных из функций y=C, y=kx+m, y=k/x, y=ax2+bx+c, y=√x, y=|x|.
Графическое решение квадратных уравнений.
Квадратные уравнения (23 часов.)
Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное ) квадратное уравнение.
Полное  (неполное)  квадратное  уравнение.  Корень  квадратного  уравнения.
Решение  квадратного  уравнения   различными  методами.  Дискриминант.
Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром
(начальные представления).
Алгоритм  решения  рационального  уравнения.  Биквадратное  уравнение.
Метод введения новой переменной.
Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций.
Частные случаи формулы корней квадратного уравнения.
Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители.
Иррациональные уравнения. Метод возведения в квадрат.
Неравенства (12 часов)
Свойства числовых неравенств.
Неравенство  с  переменной.  Решение  неравенств  с  переменной.  Линейное
неравенство.  Равносильные  неравенства.  Равносильное  преобразование
неравенства.
Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства.



Возрастающая  функция.  Убывающая  функция.  Исследование  функции  на
монотонность (с использованием свойств числовых неравенств).
Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения,
приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа.
Обобщающее повторение (23 часов.)

Тематическое планирование

темы Часы 
Повторение курса алгебры 7 класса 5 часа
Алгебраические дроби 33 часов 
Функция у=√ х.  Свойства квадратного корня. 22 часов 
Квадратичная функция. Функция у=к/х 18 часов 
Квадратные уравнения. 23 часов 
Неравенства. 12 часов 
Обобщающее повторение. 23 часов 


