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Пояснительная записка к Календарно-тематическому планированию по 

предмету алгебра в 8 классе. 

 

Содержание обучения  

Элементы теории делимости 

Натуральные числа. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9,11. 

Простые и составные числа. Взаимно простые числа. Наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное. Целые числа. Деление с остатком.  

Уравнение с двумя переменными. Решение линейного уравнения в целых числах. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Основные понятия теории множеств: множество, элемент множества, подмножество, пустое 

множество. Операции с множествами: дополнение, разность, объединение, пересечение, 

декартово произведение. Свойства операций. Конечные и бесконечные множества. Мощность 

множества.  

Высказывания. Операции с ними: конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция, 

отрицание. Свойства операций. Предикаты. Кванторы.  

Необходимое и достаточное условия. Структура теоремы. Виды теорем. Понятие о 

равносильных уравнениях и неравенствах. 

Неравенства и модуль 

Числовые неравенства. Свойства неравенств. Доказательство неравенств. Неравенство для 

среднего арифметического, среднего геометрического, среднего гармонического двух чисел, 

неравенство для суммы обратных чисел. Неравенство Коши. Классические неравенства. 

Числовые промежутки. Линейное неравенство с одной переменной.  Решение линейных 

неравенств, систем и совокупностей неравенств.  

Нелинейные неравенства с одной переменной, метод интервалов. Неравенство с двумя 

переменными на координатной плоскости.  

Неравенства с параметрами. Исследование неравенств. 

Понятие модуля. Свойства модуля. График модуля. Решение уравнений и неравенств с 

модулем. 

Степени и корни 

Понятие квадратного корня. Арифметический квадратный корень. Свойства. 

Преобразование выражений, содержащих радикалы.  

Понятие вещественного числа. Периодические десятичные дроби. Иррациональные числа. 
Свойства. 

Арифметический корень натуральной степени. Свойства. 

Степень с целым показателем, рациональным показателем. Свойства. 

Понятие о степени с произвольным показателем. Показательная функция. Понятие 

логарифма. Основные свойства логарифма. Логарифмическая функция. 



Формулы сокращенного умножения. Преобразование алгебраических выражений. 

Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Алгебраические  уравнения  

Понятие квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения. Общая формула 

нахождения корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена 

на множители. Квадратичные неравенства. 

Уравнения, сводящиеся к квадратным. Специальные виды уравнений. 

Уравнения с параметром. Исследование квадратного уравнения.  

Системы уравнений. Различные способы решения. Текстовые задачи. 

 

 

Требования к математической подготовке 

учащихся  

В результате изучения курса алгебры 8 класса учащиеся должны: 

— освоить основы теории множеств и математической логики, грамотно проводить логические 
рассуждения, свободно владеть понятиями равносильности и следования для уравнений и 
неравенств; 

— свободно владеть техникой тождественных преобразований целых и дробных рациональных 
выражений, выражений, содержащих корни;  составлять выражения и формулы, выражать из 
формулы одну переменную через другие; 

— усвоить основы теории делимости; 
— усвоить основные приемы решения уравнений, неравенств и их систем, включая уравнения, 

неравенства и системы с параметрами; 
— доказывать неравенства, в частности, используя известные классические неравенства; 
— овладеть основными алгебраическими приемами и методами и применять их при решении 

задач; 
— доказывать теоремы, изученные в курсе, давать обоснования при решении задач, опираясь на 

теоретические сведения. 
 

Тематическое планирование к Рабочей программе  

по предмету «Алгебра» в 8 классе. 

 Повторение и углубление материала 7 класса (24 ч). 

 Элементы математической логики и теории множеств. (27 ч). 

 Неравенства. Модуль (44 ч) 

 Квадратный корень (26 ч). 

 Квадратные уравнения (24ч). 

 Элементы теории функций. Квадратичная функция (30 ч). 

 Повторение, систематизация и обобщение курса 8 класса (11 ч). 

 


