
Рабочая программа учебного предмета алгебра 8 класс. 

Срок реализации 1 год, 2019-2020. 

Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, с учётом преемственности с примерными программами для 

начального общего образования по математике. В ней также учитываются доминирующие идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой 

компетенции — умения учиться. 

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и развития 

школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в 7-9 классах, 

алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных дисциплин. 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое и 

алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 

важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающего в 

себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  

Разделы 

программы 

Ко

л-во 

часов 

Основное содержание раздела 

Алгебраические 

выражения 

54 Квадратный трехчлен. Корень квадратного трехчлена. Свойства 

квадратного трехчлена. Рациональные выражения. Целые выражения. 

Дробные выражения. Рациональные дроби. Основное свойство 

рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и 

вычитание рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым 

отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем и 

её свойства. Обратная пропорциональность её свойства и  график. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его 

свойства. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Уравнения 34 Корень уравнения. Равносильные уравнения. Квадратное уравнение. 

Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение 

текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Числовые 

множества. 

5 Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные 

множества. Пустое множество. Подмножество. Операции над 

множествами. Иллюстрация соотношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, 

рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида 
 

 
, где 

       , и как бесконечная периодическая десятичная дробь. 

Представление об иррациональном числе. Множество 

действительных чисел. Представление действительных чисел в виде 

бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение 

действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q, R. 

Числовые 

функции 

12 Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная 

функция, функция   √ , их свойства и графики. 

Итого  105  

 


