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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативная основа программы. 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 11.12.2020); 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Программы Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко – М.: Вентана-граф, 2020. – 152 с.; 

• Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

• Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «Алгебра» в 8 классе. 

 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика 

является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

 

Цели обучения: 

 

• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• Развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое 

мышление, пространственное воображение, алгоритмическая культура, интуиция, 

критичность и самокритичность; 

• Формирование представлений о сущности и происхождении алгебраических 

абстракций, соотношении реального и идеального, месте алгебры в системе наук и 

роли математического моделирования в научном познании; 

• Воспитание средствами алгебры нравственных черт личности: настойчивости, 

целеустремлённости, творческой активности, самостоятельности, ответственности, 

трудолюбия, дисциплины, умение аргументировано отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

 

Задачи обучения: 
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• Умение выделять характерные причинно-следственные связи, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать объекты, определять адекватные способы решения 

учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы; 

• Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

• Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой). 

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Предметные: 

• овладение базовыми понятиями по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики; 

• владение навыками выполнения устных, письменных и инструментальных 

вычислений; 

• владение навыками упрощения числовых и буквенных выражений; 

• умение решать 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; 

• овладение системой функциональных понятий, умение строить графики функций, 

описывать их свойства. 

 

Метапредметные: 

• наличие представлений об идеях и методах математики как об универсальном языке 

науки; 

• умение видеть алгебраическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

• уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

• понимать сущность алгоритмических предписаний и умений действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы, и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

 

 

Личностные: 

• умение ясно и точно излагать свои мысли; 

• независимость и критичность мышления; 

• воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Учащиеся 8 класса должны знать/понимать: 
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• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

• историю развития понятия числа; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности. 

 

Должны уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

• находить значения корня натуральной степени; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений; 

• решать квадратные уравнения, системы двух квадратных уравнений; 

• решать квадратные неравенства; 

• решать текстовые задачи; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком; 

• определять свойства функции по ее графику, строить графики функций; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 

Владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной; 

 

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. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 
Название разделов 

Количество 

часов 
Основное содержание 

1. Повторение 4 Повторение курса 7 класса. 

2. Рациональные 

выражения 

39 Рациональные выражения. Целые 

выражения. Дробные выражения. 

Рациональная дробь. Основное свойство 

рациональной дроби. Сложение, 

вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень. 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Степень с 

целым показателем и её свойства. 

3. Квадратные корни. 

Действительные числа 

24 Действительные числа. Арифметический 

квадратный корень. Квадратный корень 

из степени, произведения, дроби. 

4. Квадратные уравнения 22 Квадратное уравнение и его корни. 

Неполное квадратное уравнение. 

Решение квадратных уравнений. Теорема 

Виета. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. Решение задач с помощью 

уравнений. Решение систем уравнений. 

5. Итоговое повторение 

курса алгебры 8 класса 

13 Повторение изученного. 

Итого: 102  

 

 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Мерзляк А.Г. Алгебра. 8 кл.: учеб. для общеобразов. орг./ А.Г Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. - Москва: Вентана - Граф, 2020. 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год. 
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ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
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