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Пояснительная записка  



к календарно-тематическому планированию  

по предмету алгебра в 8 классе. 

 

Курс алгебры 8-го класса является начальным курсом углубленного математического 

образования. Основная цель данного курса - сформировать у учащихся необходимый в 

дальнейшем для решения задач теоретический и практический аппарат работы с 

математическими конструкциями, а также наработать набор методов и подходов к 

решение математических задач.  

Для достижения этих целей необходимо решить следующие учебно-методические 

задачи:  

● расширить представление учащихся о природе чисел 
● заложить основы логических рассуждений 
● заложить основы теоретико-множественного взгляда 
● ввести новые и расширить знакомые математические понятия (неравенства, 

модули, степени, корни, графики) 
● познакомить с новыми приемами, способами, методами решения различных 

математических задач 
 

Содержание программы полностью соответствует концепции углубленного 

математического образования РФ. Реализация рабочей программы обеспечивает 

освоение общеучебных умений и компетенций в рамках учебной, познавательной, 

информационно-коммуникативной, творческой, практической, рефлексивной 

деятельности. В процессе изучения курса используются следующие формы 

промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы, самостоятельные 

работы, контрольные работы, теоретические опросы и зачеты. Используются такие формы 

обучения, как лекция, диалог, индивидуальная и групповая работа, доклады. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

 Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп 
методов обучения и их сочетания: 

● методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 
демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством 
преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

● методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 
игр, деловых игр. 

● методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, 
письменных работ, внешнего мониторинга. 

 



 Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия 
(таблицы, макеты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, 
раздаточный материал), ИКТ (презентации, фильмы). 

 В структурном соотношении курс состоит из повторения и пяти разделов:  

- Повторение - 24 часа 
- Элементы теории множеств и математической логики - 25 часов 
- Неравенства и модули -46 часов 
- Квадратный корень - 26 часов 
- Степени и корни -12 часов 
- Алгебраические уравнения -27 часов 
- График функции. Квадратичная функция - 32 час 
- Повторение и обобщение - 12 часов 

  

Содержание обучения  

Повторение 

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. 

Формулы сокращенного умножения. Разложение на множители. 

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 модули 

Числовые неравенства. Свойства неравенств. Доказательство неравенств. 

Неравенство для среднего арифметического, среднего геометрического, среднего 

гармонического двух чисел, неравенство для суммы обратных чисел. Неравенство Коши.  

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. Свойства. 

Степень с рациональным показателем. Свойства. 

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. 

График функции. Квадратичная функция 

Основные понятия теории функций: функция, отображение, область определения, 

множество значений, график. Образ и прообраз точки, множества. 

График квадратичной функции. Исследование квадратных уравнений на основе 

графика квадратичной функции. 

Графики элементарных функций. Основные преобразования графиков (сдвиг, 

растяжение, переворот). 

Повторение. 

Обобщающее повторение пройденного материала. 

 

 

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; 
— овладеть основными приемами работы с графиками функций, графическими 

приемами решения задач; 
— доказывать теоремы, изученные в курсе, давать обоснования при решении задач, 

опираясь на теоретические сведения. 

Метапредметные результаты обучения: 

учащийся должен уметь: 

— самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 
— организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, 

выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты 
деятельности; 

— вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 
классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

— работать с задачей: составлять план решения задачи, выбирать способы решения, 
грамотно оформить запись решения, рассказать решение задачи (со ссылкой на 
теоретические основы решения). 

Личностные результаты обучения: 

учащийся должен: 

— осознавать математические основы построения окружающего мира; 
— осознавать общекультурную и межнациональную природу математики; 
— осознавать значимость математики для человечества; 
— овладеть на уровне 8 класса системой математических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 
— уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 
— уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 

поступков, принимать решения. 
 

 


