
Название предмета Алгебра 

Классы 8абв 

Реализуемый УМК Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин.  

Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват.  учреждений. - М.: 

Просвещение, 2018 

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

Место учебного предмета в 

учебном плане  

Предметная область: математика и информатика 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 3 ч, в год: 102 ч. 

Результаты освоения 

учебного предмета 
Предметные результаты 

Восьмиклассники научатся: 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе,  пользоваться символьным языком алгебры, знать 

элементарные функциональные зависимости;  

 работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), 

обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

 проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

 владеть приемами выполнения тождественных преобразований 

целых и рациональных выражений, выражений, содержащих 

корни;  

 решать линейные, квадратные и приводимые к ним уравнения, 

системы уравнений, неравенства и системы неравенств, включая 

уравнения, неравенства и системы с параметром; 

 применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять 

полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

 пользоваться системой функциональных понятий, 

функциональным языком и символикой, уметь строить графики 

функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа 

математических задач и реальных зависимостей; 

учащиеся получат возможность: 

 развить представления о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел, овладеть навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

 научиться применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов с использованием, при необходимости, справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

  

Название предмета Алгебра 
  

Классы Забв   
Реализуемый УМК Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. 

Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. - М.: 
Просвещение, 2018   

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

  

Место учебного предмета в 

учебном плане 

Предметная область: математика и информатика 

Учебных недель: 34 
Количество часов в неделю: 3 ч, в год: 102 ч. 
  

  

Результаты освоения 

учебного предмета 

  

Предметные результаты 
Восьмиклассники научатся: 

® владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 
числе, пользоваться символьным языком алгебры, знать 
элементарные функциональные зависимости; 

® работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 
мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), 

обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 
математические утверждения; 

® проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства математических утверждений; 

® владеть приемами выполнения тождественных преобразований 

целых и рациональных выражений, выражений, содержащих 
корни; 

® решать линейные, квадратные и приводимые к ним уравнения, 
системы уравнений, неравенства и системы неравенств, включая 
уравнения, неравенства и системы с параметром; 

е применять графические представления для решения и 
исследования уравнений, неравенств, систем; применять 
полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

® пользоваться математическими формулами и самостоятельно 
составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

® пользоваться системой функциональных понятий, 
функциональным языком и символикой, уметь строить графики 

функций, описывать их свойства, использовать функционально- 
графические представления для описания и — анализа 

математических задач и реальных зависимостей; 
учащиеся получат возможность: 

® развить представления о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел, овладеть навыками устных, 
письменных, инструментальных вычислений; 

® научиться применять изученные понятия, результаты и методы при 
решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 
сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов с использованием, при необходимости, справочных 
материалов, калькулятора, компьютера. 
   



 

 

Метапредметные результаты 

Восьмиклассники научатся: 

 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

 понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

Личностные результаты 

Восьмиклассники научатся: 

 ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критически мыслить, распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость, 

активность при решении алгебраических задач; 

 эмоционально воспринимать математические объекты, задачи, 

решения, рассуждения. 

  

    

Метапредметные результаты 
Восьмиклассники научатся: 

® видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни; 

® находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, представлять ее в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, 
точной и вероятностной информации; 

® понимать и использовать математические средства наглядности 
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 

® применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач; 

® понимать сущность алгоритмических предписаний и действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

Личностные результаты 
Восьмиклассники научатся: 

® ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

® критически мыслить, распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта: 

® контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
учащиеся получат возможность научиться: 

® креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость, 
активность при решении алгебраических задач; 

» эмоционально воспринимать математические объекты, задачи, 

решения, рассуждения. 
  

 


