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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа по алгебре для 8 класса разработана в соответствии с 

Примерной программой основного общего образования по математике, с учетом 
Требований федерального компонента государственного стандарта общего образования и 
на основе авторской программы линии И. И. Зубаревой,  А.Г. Мордковича.  

 
Цели данной программы: 

 
1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования. 

2. Формирование представлений о методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

3. Развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и точности 
мысли, элементов алгоритмической  культуры, способности к преодолению трудностей. 

4. Воспитание культуры личности, отношения к математике как части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 
                                            Основные задачи курса 
 

1. 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. 

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки. 

3. Формирование представления об основных изучаемых понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать реальные процессы. 

4. Развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно выражать 
свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 
классификацию, логическое обоснование и доказательства математических 
утверждений. 

5. Формирование представлений о системе функциональных понятий, 
функциональном языке и символике; развитие умения использовать функционально 
– графические представления для решения различных математических задач.  

6. Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения линейных уравнений и систем линейных 
уравнений. 

 
Исходные документы для составления рабочей программы: 

 
1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  
– М. : Просвещение, 2011-2012 г. 
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерством образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. 
3. Программы. Алгебра. 7 – 9 классы. / авт.-сост. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. – М.: 
Мнемозина,  

 
     Данная рабочая программа  реализуется с помощью УМК, созданноного коллективом 
авторов под руководством А.Г.Мордковича:  
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1. Алгебра-8. Учебник. Часть 1.  / А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская – 
М: Мнемозина, 2012 г.  
2. Алгебра-8. Часть 2: Задачник для общеобразовательных учреждений / А.Г. 
Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская – М: Мнемозина, 2012 г. 
3. Л. А. Александрова. Алгебра-8. Контрольные работы / Под ред. А. Г. Мордковича. – 
М: Мнемозина, 2012 г. 
1. Л.А.Александрова. Алгебра-8. Самостоятельные работы /П од ред. А. Г. Мордковича. – 
М: Мнемозина, 2012 г. 

В 2011 году на учебники по алгебре для 7 – 9 классов А. Г. Мордковича по 
результатам  экспертизы получены положительные заключения РАН и РАО, и они 
включены в Федеральный перечень учебников, содержание которых соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 
образования. Основой построения учебника являются идеи и принципы развивающего 
обучения. Методологической основой учебника является системно-деятельностный 
подход в обучении математике. При системно-деятельностном подходе основными 
технологиями обучения являются проблемно-поисковая, исследовательская технологии. 
Именно они позволяют создать такое образовательное пространство, в котором ученик 
становится субъектом процесса обучения.  
 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
 
Согласно учебному плану образовательного учреждения МБОУ «Лицей г.Уварово им. 

А.И. Данилова» на изучение математики в 8 классе отводится 3 часа в неделю, 105 часов в 
год.   

 
Общая характеристика учебного предмета. 

 
Содержание обучения алгебре в 8 классе направлено на формирование у учащихся 

математических представлений, умений и навыков, которые позволяю  уверенно 
использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия и 
др.). В программе по алгебре для 8 класса, согласно федеральному компоненту 
государственного стандарта образования, представлены три содержательные линии: 
числовая, алгебраическая, функционально-графическая. Эти содержательные компоненты,  
развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 
взаимодействуют в учебных курсах.  В данной рабочей программе эти линии 
конкретизируются для 8 класса. 

 Числовая линия  призвана способствовать приобретению практических навыков, 
необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 
изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 
пользоваться алгоритмами. 

В 8 классе изучают: рациональные, иррациональные и действительные числа; оценка 
иррациональных чисел; арифметические действия на множестве действительных чисел; 
понятие квадратного и кубического корня и корня n-ой степени из неотрицательного 
числа; возведение действительных чисел в степень, извлечение квадратного и кубического 
корня из неотрицательного числа, освобождение от иррациональности в знаменателе 
дроби, модуль действительного числа, абсолютная и относительная погрешность 
приближения, стандартный вид числа. 
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Функционально-графическая линия. Важной задачей изучения алгебры является 
получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 
модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 
равноускоренных). Функционально-графическая линия  формируется в 8 классе при 
изучении следующих понятий: 

функции , их 
свойства и графики, область определения и область значений функции, наименьшее и 
наибольшее значения функции, монотонность, непрерывность, ограниченность, четность, 
нечетность, выпуклость,  графическое решение уравнений, систем уравнений, кусочные 
функции, чтение графиков кусочных функций, функциональная символика, взаимное 

расположение графиков функций, в том числе кусочных, и прямой , исследование 
числа общих точек при различных значениях параметра.  

Алгебраическая линия. Алгебра  нацелена на формирование математического аппарата 
для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. В 8 
классе одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение 
навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 
специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 
творчеству.  

Основные понятия: алгебраические дроби, степень с целым показателем, понятие 
квадратного корня из неотрицательного выражения, его свойства, линейные, квадратные, 
рациональные уравнения, линейные неравенства, уравнения и неравенства как 
математические модели реальных ситуаций, системы уравнений как математические 
модели реальных ситуаций. 

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным 
усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная 
направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, 
раскрывающим возможности применения математики к изучению действительности и 
решению практических задач.  

 
Механизм формирования ключевых компетенций.   

 
В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 
общекультурной.  

Предметная компетенция. 
 Под предметной компетенцией понимается осведомлённость школьников о 

системе основных математических представлений и овладение ими необходимыми 
предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию 
представления: о математическом языке как средстве выражения математических законов, 
закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как одном из важных методов 
познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 
учащиеся изучают алгебраические дроби, преобразовывают рациональные выражения, 
используя все действия с алгебраическими дробями; овладевают алгоритмами решения 
рациональных и иррациональных уравнений, учатся строить графики квадратичной 

функции, функции у = x  и описывать свойства по графику.  
Учатся извлекать квадратные корни из неотрицательного числа, применять свойства 
квадратных корней для упрощения выражений. 
Овладевают алгоритмами решения квадратных уравнений. 
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Усваивают аппарат уравнений и неравенств как основное средство математического 
моделирования прикладных задач. 

Коммуникативная компетенция.  
Под коммуникативной компетенцией понимается сформированность умения ясно и 

чётко излагать свои мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, 
воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая её критическому 
анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему 
аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения: извлекать 
информацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости в другие 
формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.) 

Организационная компетенция.  
Под организационной компетенцией понимается сформированность умения 

самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся новые знания. 
Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить 
учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых будет основываться 
процесс её решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и 
неточности, исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко 
доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция.  
Под общекультурной компетенцией понимается осведомленность школьников о 

математике как элементе общечеловеческой культуры, её месте в системе других наук, а 
также её роли в развитии представлений человечества о целостной картине мира. 
Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне 
развития математики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости 
математики с точки зрения создания и развития материальной культуры человечества, а 
также о важной роли математики с точки зрения формировании таких важнейших черт 
личности, как независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в 
достижении цели и др. 

Компетентностный подход в образовании предполагает освоение учащимися 
различного рода умениями, позволяющими им в будущем действовать эффективно в 
ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. Особое значение придаётся 
умениям, позволяющим действовать в новых неопределённых проблемных ситуациях, для 
которых заранее нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в 
процессе решения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. 
Первостепенное значение следует уделить прикладному практическому характеру 
предметного обучения. Основной ценностью становится не усвоение суммы сведений, а 
освоение обучающимися таких умений, которые позволяли бы им определять свои цели, 
принимать решения, действовать в типичных и нестандартных ситуациях. Эти цели 
достигаются путём организации мотивации целеполагания, самостоятельной деятельности 
обучающегося, создании «развивающей среды», в которой становится возможным 
выработка каждым обучающимся на уровне развития его интеллектуальных и прочих 
способностей определённых компетенций.  

 

Предполагается использовать следующие формы организации учебного процесса :  
 Работа в группах, по этапам. 
 Проекты, учебно-исследовательская деятельность. 
 Работа по учебно-индивидуальному плану. 
 Проблемно-поисковая деятельность. 
 Ролевые и сюжетные игры. 
 Дебаты. 
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Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 
Формы контроля: устный опрос, тесты, проверочные работы 

      Планируется проведение 8 контрольных работ. 
 

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года. 

    Предметные результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 
учащихся и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для 
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и 
навыками; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 
 
В течение года возможны коррективы календарно – тематического планирования, 
связанные с объективными причинами. 
                   
 
 
 

Содержание. 
1. Повторение. 
   Арифметические операции над одночленами и многочленами. Формулы 
сокращенного  умножения и их применение. Степень и свойства степени. 
 
     Учащиеся должны знать:  
 записывать многочлены в стандартном виде; 
 выполнять сложение и вычитание многочленов, умножение многочлена на одночлен, 
умножение многочлена на многочлен; 
 знать формулы сокращенного умножения; 
 что такое тождество и тождественное преобразование выражений; 
 что такое  степень числа и свойства степени. 
 
     Учащиеся должны уметь: 
 видеть способ, которым данный многочлен можно разложить на множители и 
выполнять это разложение.  
 применять формулы сокращенного умножения для разложения многочлена на 
множители; 
 применять разложение многочлена на множители для решения уравнений, сокращения 
алгебраических дробей; 
 применять свойства степени. 

 
 

2.  Алгебраические дроби 
 
    Основные понятия. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение и 
вычитание   алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и 
вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями. 
   Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в 
степень. 
   Преобразование рациональных выражений. 
   Первые представления о решении рациональных уравнений. 
   Степень с отрицательным целым показателем. 
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            Ученик должен знать: 
понятие алгебраической дроби,  что такое допустимые значения переменных. 
основное свойство алгебраической дроби; 
 правила сложения, вычитания дробей с одинаковыми знаменателями; 
правила сложения, вычитания дробей с разными знаменателями, знать алгоритм 
отыскания общего знаменателя для нескольких алгебраических дробей; 
правила умножения, деления, возведения в степень алгебраических дробей 
как преобразовывать рациональные выражения, используя все действия с 
алгебраическими дробями; 
понятие рационального уравнения, правила решения рациональных уравнений; 
понятие степени с отрицательным целым показателем, свойства степеней с 
отрицательными целыми показателями 
 
           Ученик должен уметь: 
приводить алгебраические дроби к общему знаменателю, изменять знак дроби; 
использовать правила сложения дробей с одинаковыми знаменателями при выполнении 
действий с алгебраическими дробями; 
выполнять деление, умножение, возведение в степень алгебраических дробей, а также 
комбинации этих действий; 
преобразовывать рациональные выражения,  доказывать тождества; 
решать рациональные уравнения, решать задачи, математическая модель которых 
представляет рациональное выражение; 
выполнять действия со степенями с отрицательными целыми показателями; 
находить значение алгебраической дроби, допустимые значения переменных. 
 
           Контрольная работа №1-2 
 

3. Функция у=х. Свойства квадратного корня.  
 
   Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа.    
Иррациональные числа.  Множество действительных чисел. 
  Функция у=х, её свойства и график. Свойства квадратных корней. 
  Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 
  Модуль действительного числа. 
 
          Ученик должен знать:  
новые понятия, символы, знаки математического  языка; 
понятие квадратного корня, его обозначение, доказательство от противного; 
сравнение рациональных и иррациональных чисел и выражений; 
о делимости целых чисел, о делении с остатком; 
свойства функции y = √x, ее график и область значений; 
свойства квадратных корней √ab =√a·√b, √a/b = √a /√b,b≠0, √a2n =an, где a,b – 
неотрицательные числа, n – натуральное число; 
о преобразовании выражений, об операциях извлечения квадратного корня и 
освобождении от иррациональности в знаменателе; 
понятие модуля действительного числа и его свойства, геометрический смысл модуля 
действительного числа; 
 
          Ученик должен уметь: 
производить операции с рациональными числами, как с бесконечными десятичными, так и 
периодическими десятичными дробями, переводить обыкновенную дробь в десятичную и 
обратно  
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извлекать квадратный корень из неотрицательного числа, доказывать методом от 
противного 
выполнять операции с иррациональными выражениями, сравнивать рациональные и 
иррациональные числа и выражения 
решать задачи с целочисленными неизвестными, сравнивать действительные числа, 
используя взаимно однозначные соответствия множества и множества точек на числовой 
прямой; 
уметь строить график функции  y = x и по нему определять свойства функции, уметь 
строить график функции  y = √x+l+m; 
вычислять квадратные корни, применять свойства квадратных корней для упрощения 
выражений и вычисления корней 
преобразовывать выражения, содержащие операцию извлечения квадратного корня, 
«освобождение от иррациональности в знаменателе»; 
решать уравнения с модулем, строить график функции y = │x│ 
 
     Контрольная работа №3 
 
             4. Квадратичная функция. Функция у= k/x.  
 
  Функция у=kx2, её свойства и график.  Функция у=k/x, её свойства и график. 
  Как построить графики функций у=f(x +l), у=f(x) +m, у=f(x +l) +m, если известен 
график функции у= f(x ).  Функция у=ах2+вх +с, её свойства и график. 
  Графическое решение квадратных уравнений. 
   
          Ученик должен знать: 
свойства функции y =kx2  и ее график; 
понятие обратной пропорциональности, коэффициента обратной пропорциональности, 
свойства и график функции у=k/x; 
правила построения графика функции у=f(x +l), если известен график функции у= f(x ); 
правила построения  графика функции у=f(x) +m, если известен график функции у= f(x ) 
алгоритм построения  графика функции у=f(x+l) +m, если известен график функции 
 у= f(x );  
понятие квадратного трехчлена, старший член квадратного трехчлена, старший 
коэффициент квадратного трехчлена, график квадратичной функции и ее свойства; 
как решать квадратные уравнения различными способами, что графический способ 
решения уравнений является универсальным 
 
         Ученик должен уметь:  
строить график функции y =kx2 , графически решать системы уравнений, находить 
значения функции при заданном значении аргумента 
строить график функции у=k/x, решать уравнения вида k/x = g(x), где  g(x) – функция; 
строить график функции у=f(x +l), если известен график функции у= f(x ), уметь решать 
задачи с использованием свойств функции4 
строить график функции у=f(x) +m, если известен график функции у= f(x ); 
использовать алгоритм построения графика функции у=f(x+l) +m, если известен график 
функции у= f(x ); 
строить график функции у=ах2+вх +с, описывать свойства квадратичной функции, 
графически решать квадратные уравнения, находить значения функции; 
решать текстовые задачи  
 
         Контрольная работа №4 
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            5.    Квадратные уравнения.  
 
Основные понятия. Приведенное (неприведённое) квадратное уравнение. 
Полное(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения.     Решение 
квадратного уравнения методом разложения на множители, методом выделения 
полного квадрата. Дискриминант. Формулы корней квадратных уравнений. Частные 
случаи формулы корней квадратного уравнения. 
Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 
Параметр.    Уравнения с параметрами(начальное представление). 
Алгоритмы решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод 
введения новой переменной. 
Рациональные уравнения  как математические модели реальных ситуаций. 
Иррациональные уравнения. Метод возведения в квадрат.  
 
Ученик должен знать:  
понятие квадратного уравнения, неполного квадратного уравнения и приведенного 
квадратного уравнения; 
понятие дискриминанта квадратного уравнения, формулу для нахождения корней 
квадратного уравнения; 
алгоритм решения рациональных уравнений; 
алгоритм решения задач с помощью составления математической модели; 
формулу для вычисления корней квадратного уравнения с четным вторым 
коэффициентом; 
теорему Виета, теорему о разложении квадратного трехчлена на множители ax2 +bx+c = 
a(x-x1)(x-x2), где x1, x2 – корни квадратного уравнения; 
основной метод решения иррациональных уравнений, равносильные и неравносильные 
преобразования уравнений 
 
          Ученик должен уметь: 
решать квадратные уравнения различными способами, решать задачи, в которых 
математической моделью является квадратное уравнение, уметь распознавать вид 
квадратных уравнений; 
решать квадратные уравнения, проводить анализ количества корней квадратного 
уравнения, решать квадратные уравнения при решении текстовых задач, решать 
уравнения с параметрами; 
решать уравнения методом введения новой переменной; 
находить корни квадратных и рациональных уравнений, анализировать полученные корни 
уравнений и производить их осознанный отбор; 
решать квадратные уравнения и текстовые задачи, выделяя три этапа математического 
моделирования, осознанно выбирать формулу для вычисления корней квадратного 
уравнения; 
решать примеры с применением теоремы Виета и обратной ей; 
решать иррациональные уравнения, выполнять преобразования уравнений, проводить 
отсев посторонних корней. 
 
            Контрольная работа  №5 
            Контрольная работа №6 
 
 
             6.   Неравенства  
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 Свойства числовых неравенств.  Неравенства с переменной. Решение неравенств с 
переменной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное 
преобразование неравенства.  Квадратное неравенство. Алгоритм решения 
квадратного неравенства. 
  Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 
монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 
  Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения по 
недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 
  
           Ученик должен знать: 
свойства числовых неравенства, понятие среднего арифметического и геометрического 
чисел, неравенство Каше; 
определение возрастающей и убывающей на промежутке функции; 
понятие неравенства с переменной, алгоритм решения неравенства с переменной; 
алгоритм решения квадратного неравенства; 
понятие приближенного числа по недостатку и по избытку, определение абсолютной 
погрешности приближения и точности приближения; 
понятие стандартного вида числа, правила преобразования чисел к стандартному   виду; 
 
   Ученик должен уметь:  
сравнивать рациональные и иррациональные числа и выражения и оценивать значения 
выражений; 
исследовать функции на монотонность, кусочные функции; 
решать линейные неравенства; 
решать квадратные неравенства; 
выполнять округление чисел с недостатком, с избытком, производить операции с 
иррациональными числами;  
приводить число к стандартному виду; 
 
    Контрольная работа №7 
 

7.  Итоговое повторение     
 
Контрольная работа №8 (итоговая) 
 

  Учебно-тематический план 
   

 
№ Тема Часы В том числе 

контр. работ 
1 Повторение курса 7 класс 2 - 
2 Алгебраические дроби.  22  2 
3  Функция xy  . Свойства 

квадратного корня.  

22  1 

4  Квадратичная функция. 

Функция 
x

k
y    

17 1 

5 Квадратные уравнения.  20   2 
6  Неравенства 13  1 
7 Итоговое  повторение.  9  1 

всего  105 8 
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Требования к уровню подготовки в конце 8 класса 
 
      В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта к уровню подготовки учащиеся должны: 
 
знать/ понимать 

  существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
 как использовать математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
  как математически описанные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания;  
  как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа. 
 
уметь 
  составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;  
  осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое, 
выражать из формул одну переменную через остальные; 
  выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 
алгебраическими дробями; 
   выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
  применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 
  решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
  решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений;  
   изображать числа точками на координатной прямой; 
  определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
изображать множество решений линейного неравенства; 
  находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее 
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 
таблицей; 
  определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 
при решении уравнений, систем, неравенств; 
   описывать свойства изученных функций, строить их графики. 
  выполнять основные действия с многочленами и алгебраическими дробями; выполнять 
разложение многочлена на множители; выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений; 
 вычислять корень из неотрицательного числа;  
 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  
 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
 находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
 определять свойства функции по ее графику; 
 применять графические представления при решении уравнений; 
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 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним; 
 решать биквадратные, иррациональные уравнения; 
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений; 
 решать линейные неравенства; 
 решать квадратные неравенства с помощью графика квадратичной функции и методом 
промежутков; 
 
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  энциклопедий  и справочников для нахождения 
информации; 
  самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 
для них проблем. 
 использовать   приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами; нахождение нужной формулы в справочной литературе; 
 моделирование практических ситуаций и исследования построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры. 
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Литература  и средства обучения 
 
       Учебник: 
1. Алгебра-8. Учебник. Часть 1.  / А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская – 
М: Мнемозина, 2012 г.  
2. Алгебра-8. Часть 2: Задачник для общеобразовательных учреждений / А.Г. 
Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская – М: Мнемозина, 2012 г. 
3. Л. А. Александрова. Алгебра-8. Контрольные работы / Под ред. А. Г. Мордковича. – 
М: Мнемозина, 2012 г. 
4. Л.А.Александрова. Алгебра-8. Самостоятельные работы /П од ред. А. Г. Мордковича. – 
М: Мнемозина, 2012 г. 
 
       Методическая литература:  
1. Математика 5-9 классы: развернутое тематическое планирование: базисный уровень. 
Волгоград. Учитель 2012 г. 
2. «Математика» (Приложение к газете «Первое сентября»). 
4. Математика. 7 – 9 классы: развернутое тематическое планирование. Базовый уровень. 
Линия И. И. Зубаревой, А. Г. Мордковича / авт.-сост. Н. А. Ким. – Волгоград: Учитель, 
2011. 
5.  Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового 
поколения. М.: Педагогика, 2011. 

 
Интернет ресурсы: 

1. Министерство образования РФ;      
2. http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа»  
3. http://www.informika.ru/;     
4. http://www.edu.ru/    
5. Новые технологии в образовании:  http://edu.secna.ru/main/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


