
 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ В 8 КЛАССЕ  
 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

 

    Выпускник научится:  

1) понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации;  

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применять калькулятор;  

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчѐты.  

   Выпускник получит возможность:  

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10;  

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

9) научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

 

   Выпускник научится:  

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

   Выпускник получит возможность:  

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби).  

 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

 

    Выпускник научится:  

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

   Выпускник получит возможность: 

 2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по 

записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения;  

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных.  

 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

 

   Выпускник научится:  

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни;  

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

4) выполнять разложение многочленов на множители. 



    Выпускник получит возможность:  

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приѐмов;  

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения).  

 

УРАВНЕНИЯ 

     Выпускник научится:  

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом;  

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными.  

   Выпускник получит возможность:  

4) овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики;  

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  

 

НЕРАВЕНСТВА 

 

    Выпускник научится: 

 1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств;  

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;   

     Выпускник получит возможность научиться:  

4) разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики;  

.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

    Выпускник научится:  

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения);  

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков;  

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

 4) 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.);  

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

 

    Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных.  



    Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 
АРИФМЕТИКА 

   Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как 

отношение m/ n , где m — целое число, n — натуральное. Степень с целым 

показателем.  

   Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Запись корней с помощью степени с дробным показателем.  

   Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.  

    Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.  

   Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки.  

   Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближѐнное значение 

величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений.  

 
АЛГЕБРА 

    Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений 

на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. 

Тождество. 

     Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов 

на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный 

трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на множители.  

   Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем 

и еѐ свойства.   

    Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

    Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям.  

   Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

   Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 

решения уравнений третьей и четвѐртой степеней. Решение дробно-рациональных 

уравнений. Уравнение с двумя переменными.  

    Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения уравнений в целых 

числах.  

   Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

    Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

    Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой 

коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших 



нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация 

систем уравнений с двумя переменными.  

    Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной 

переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной.  
ФУНКЦИИ 

    Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

   Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, еѐ график 

и свойства. Квадратичная функция, еѐ график и свойства. Степенные функции с 

натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций y y = , y x 

= 3 , у = | x |.  

    

 
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

    История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. 

Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие 

десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система 

мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

    Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 

корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, 

большей четырѐх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.  

    Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 

Задача о шахматной доске. Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные 

игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

 

Глава I. Простейшие функции. Квадратные корни 20 

§ 1. Функции и графики 7 

Числовые неравенства 2 

Координатная ось 1 

Множества чисел 1 

Декартова система координат на плоскости 1 

Понятие функции 1 

Понятие графика функции 1 

§ 2. Функции у = х, у = x
2
, y  = 

𝟏

х
 5 

Функция y = х и еѐ график  1 

Функция у = х
2 

1 

 График функции у = х
2
  1 

Функция y  = 
𝟏

х
. График функции y  = 

𝟏

х
 1 

Контрольная работа № 1 1 

§ 3. Квадратные корни 8 

Понятие квадратного корня  1 

Арифметический квадратный корень 2 

Свойства арифметических квадратных корней 3 

Квадратный корень из натурального числа 1 

Контрольная работа № 2 1 



Глава II. Квадратные и рациональные уравнения 24 

§ 4. Квадратные уравнения 10 

Квадратный трѐхчлен  2 

Понятие квадратного уравнения 2 

Неполное квадратное уравнение 1 

Решение квадратного уравнения общего вида 1 

Приведѐнное квадратное уравнение. Теорема Виета 1 

Применение квадратных уравнений к решению задач 2 

Контрольная работа № 3 1 

§ 5. Рациональные уравнения 14 

Понятие рационального уравнения  1 

Биквадратное уравнение 2 

Распадающееся уравнение 2 

Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а 

другая — нуль  

2 

Решение рациональных уравнений 2 

Решение задач при помощи рациональных уравнений 2 

Уравнение -следствие 2 

Контрольная работа № 4 1 

Глава III. Линейная, квадратичная и дробно-линейная 

функции 

14 

§ 6. Линейная функция 4 

Прямая пропорциональность. График функции у = kx.   1 

Линейная функция и еѐ график 2 

Равномерное движение  1 

§ 7. Квадратичная функция 5 

Функция y = ах2 (a > 0  1 

Функция y = ах2 (a ≠ 0) 1 

График функции у = а ( х – х0)
2 + у0 2 

Квадратичная функция и её график 1 

§ 8. Дробно-линейная функция 5 

Обратная пропорциональность  1 

Функция y = 
𝑘

𝑥
  ( k > 0) 1 

Функция y = 
𝑘

𝑥
  ( k ≠ 0) 1 

Дробно-линейная функция и еѐ график 1 

Контрольная работа № 5 1 

Глава IV. Системы рациональных уравнений 8 

§ 9. Системы рациональных уравнений 4 

Понятие системы рациональных уравнений  1 

 Решение систем рациональных уравнений способом 

подстановки 

2 

Решение задач при помощи систем рациональных 

уравнений 

1 

§ 10. Графический способ решения систем уравнений 4 

Графический способ решения системы двух уравнений 

первой степени 

1 

Решение систем уравнений графическим способом 1 

Примеры решения уравнений графическим способом  1 

Контрольная работа № 6 1 

Повторение 4 

Повторение изученного материала  3 

Итоговая контрольная работа 1 

 

 


