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Агалатово 2020 



Корректировка программы учебного предмета «Алгебра» 8 класса  

На основании анализа ВПР 8 класса по математике следует провести корректировку 

программы учебного предмета «Алгебра» по следующим темам 

Раздел Тема Изменения 

Рациональные 

выражения. 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Действия 

с десятичными и обыкновенными 

дробями. 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Действия 

с десятичными и обыкновенными 

дробями. 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Умножение и деление обыкновенных 

и десятичных дробей, действия с 

отрицательными числами. 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Умножение и деление обыкновенных 

и десятичных дробей, действия с 

отрицательными числами. 

Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения. 

Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения. 

Умножение и деление обыкновенных 

и десятичных дробей, действия с 

отрицательными числами. 

Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения. 

Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения. 

Умножение и деление обыкновенных 

и десятичных дробей, действия с 

отрицательными числами. 

Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения. 

Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения. 

Умножение и деление обыкновенных 

и десятичных дробей, действия с 

отрицательными числами. 

Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения. 

Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения. 

Умножение и деление обыкновенных 

и десятичных дробей, действия с 

отрицательными числами. 

Степень с целым 

отрицательным 

показателем. 

Степень с целым отрицательным 

показателем. Решение задач на 

начальные геометрические сведения. 

Степень с целым 

отрицательным 

показателем. 

Степень с целым отрицательным 

показателем. Решение задач на 

начальные геометрические сведения. 



Степень с целым 

отрицательным 

показателем. 

Степень с целым отрицательным 

показателем. Решение задач на 

начальные геометрические сведения. 

Степень с целым 

отрицательным 

показателем. 

Степень с целым отрицательным 

показателем. Решение задач на 

начальные геометрические сведения. 

Свойства степени с 

целым показателем. 

Свойства степени с целым 

показателем. Решение задач на 

начальные геометрические сведения. 

Свойства степени с 

целым показателем. 

Свойства степени с целым 

показателем. Решение логических 

задач. 

Свойства степени с 

целым показателем. 

Свойства степени с целым 

показателем. Решение задач на 

начальные геометрические сведения. 

Свойства степени с 

целым показателем. 

Свойства степени с целым 

показателем. Решение логических 

задач. 

Свойства степени с 

целым показателем. 

Свойства степени с целым 

показателем. Решение задач на 

начальные геометрические сведения. 

Свойства степени с 

целым показателем. 

Свойства степени с целым 

показателем. Решение логических 

задач. 

Свойства степени с 

целым показателем. 

Свойства степени с целым 

показателем. Решение логических 

задач. 

Функция y=k/x. Ее 

график и свойства. 

Функция y=k/x. Ее график и 

свойства. Повторение темы 

«Линейная функция», ее график и 

свойства. 

Функция y=k/x. Ее 

график и свойства. 

Функция y=k/x. Ее график и 

свойства. Повторение темы 

«Линейная функция», ее график и 

свойства. 

Функция y=k/x. Ее 

график и свойства. 

Функция y=k/x. Ее график и 

свойства. Повторение темы 

«Линейная функция», ее график и 

свойства. 

Функция y=k/x. Ее 

график и свойства. 

Функция y=k/x. Ее график и 

свойства. Решение задач на 

обработку информации по таблицам, 

графикам, диаграммам. 

  

 

Планируемые результаты: 

Предметные результаты: 

Действительные числа 

Учащийся научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 



• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Учащийся получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Учащийся научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Учащийся получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Учащийся научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; применять тождественные преобразования для 

решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Учащийся научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Учащийся научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 



• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 


