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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов) 

 8  класс –  4 часа в неделю, 136 часов в год. 

 

ЦЕЛИ: 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

ЗАДАЧИ: 

●   Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

практической деятельности изучения смежных дисциплин,  продолжения образования; 

●   Овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

●   Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность   мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы  

      алгоритмической культуры, необходимой, в частности, для освоения курса  

информатики; 

●   Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и  процессов; 

●   Получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов  

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и т.д.); 

●   Воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно технического прогресса; 

●   Развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

8 класс 

 Повторение курса алгебры 7 класса – 9 часов. 



 Неравенства – 28 часов. 

 Приближенные вычисления –11 часов. 

 Квадратные корни –16 часов. 

 Квадратные уравнения –28 часов. 

 Квадратичная функция –21 час. 

 Квадратные  неравенства –13 часов. 

 Повторение курса алгебры 8 класса –10 часов. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА: 

 

Должны знать: значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

 Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный 

характер различных процессов окружающего мира; 

Должны уметь:  

 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 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 разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 Применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

 Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 Изображать числа точками на координатной прямой; 

 Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 Распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 Находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её 

аргументу; находить значения 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; 

 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 Решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

 Вычислять средние значения результатов измерений; 

 Находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 Находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 
 


