
 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования. 

личностные: 

1. сформированность ответственного отношения к учению; 

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню науки и общественной 

практики; 

3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими; 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

6. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

метапредметные: 

1. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения; 

2. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установление аналогий; 

3. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и выводы; 

4. умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; 

5. умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



6. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

7. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать с предложенным алгоритмом. 

 

предметные: 

Ученик научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне): 

1. овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; 

2. понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

3. строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения 

их графиков; 

4. решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

5. понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

6. применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с 

двумя переменными. 

Ученик получит возможность научиться: 

1.  проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, на основе графиков изученных функций 

строить более сложные графики; 

2. использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из 

различных разделов курса; 

3. овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

4. применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

Функции и графики (10 ч) 

Действительные числа, одноименные неравенства, свойства неравенств, двойное неравенство. Числовые промежутки, 

отрезок, интервал, полуинтервал. Прямоугольная система координат, декартова система координат, ось абсцисс, ось 

ординат, начало отсчета, координата точки, координатная четверть. Функция, зависимость, зависимая переменная, 

аргумент функции, независимая переменная, область определения функции. Формула, график функции, непрерывность 

функции, приращение аргумента, приращение функции. 

 

Функции (6 ч) 

Функции y = x, y = x², y=1/x. Функция, зависимость, зависимая переменная, аргумент функции, независимая переменная, 

область определения функции. Возрастание, убывание функции, четность функции, непрерывность функции. Парабола, 

вершина параболы, ветвь параболы. Гипербола, асимптоты, ветвь гиперболы. 

Квадратные корни (10 ч) 

Положительные и неположительные числа, модуль числа, арифметический квадратный корень числа, свойства 

арифметических квадратных корней, внесение множителя под знак корня, вынесение множителя из-под знака корня. 

Квадратные уравнения (16 ч) 

Квадратный трехчлен, коэффициент, дискриминант квадратного трехчлена, разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители, корень уравнения, полное, неполное, приведенное квадратное уравнение, формула Виета. 

Рациональные уравнения (13 ч) 

Рациональное выражение, рациональное уравнение, числовое равенство, биквадратное уравнение, распадающиеся 

уравнения, множество корней уравнения, равносильные уравнения. 

Линейная функция (9 ч) 

Прямая пропорциональная зависимость, коэффициент пропорциональности. Функция, график функции, значение 

аргумента, значение функции, угловой коэффициент. Линейная функция, график линейной функции. Область 

определения функции, возрастание, убывание функции.  

Квадратичная функция (8 ч) 



Квадратичная функция, парабола, ось параболы, вершина параболы, ветви параболы. 

Дробно-линейная функция (5 ч) 

Обратная пропорциональность. Свойства функции y=k/x. График функции y=k/x. 

Системы рациональных уравнений (10 ч) 

Рациональные уравнения с двумя неизвестными, уравнение первой степени, уравнение второй степени, корни системы 

уравнений. 

Графический способ решения систем уравнений (9 ч) 

Рациональное уравнение, график функции, точка пересечения графиков функции, уравнения первой и второй степени, 

таблица значений, парабола, прямая окружность. 

Элементы теории вероятностей: случайные события (6 ч) 

Сбор и группировка статистических данных, наглядное представление статистической информации, примеры 

комбинаторных задач, перестановки, размещения сочетания, относительная частота случайного события, вероятность 

равновозможных событий. 

Повторение (4 ч) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование по алгебре для 8-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся ООО: 

o Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

o Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

вырос человек и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

o Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье. 



o Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

o Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение. 

o Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистического взгляда на мир. 

o Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувство одиночества. 

o Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за своё собственное будущее. 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Функции и графики 10 

2 Функции 6 

3 Квадратные корни 10 

4 Квадратные уравнения 16 

5 Рациональные уравнения 13 

6 Линейная функция 9 

7 Квадратичная функция 8 

8 Дробно-линейная функция 5 

9 Системы рациональных уравнений 10 



10 Графический способ решения систем уравнений 9 

11 Элементы теории вероятностей: случайные события 6 

12 Повторение 4 

 Итого: 106 
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