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основного общего образования, программой для классов с углубленным изучением 

математики. 

Программа ориентирована на использование УМК: 

1. Мордкович А.Г. Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/А.Г.Мордкович 

2. Звавич Л.И. Алгебра. Углубленное изучение. 8 кл.: задачник 

1. Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 
– представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о развитии 

математики от Нового времени до наших дней; 

– умение ясно формулировать и аргументировано излагать свои мысли; корректность в 

общении;  

– критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

– креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

– способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты: 
– достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

– умение видеть приложения полученных математических знаний в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

– умение использовать различные источники информации для решения учебных проблем;  

– умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

– умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений;  

– умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на их решение. 

Регулятивные УУД: 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД:  
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.; 
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 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать/ понимать 

• 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 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; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

• существо понятия математического доказательства, примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма, примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять бегло и уверенно 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 целым показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; свободно 

владеть техникой тождественных преобразований целых и дробных рациональных 

выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразования 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; 

 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; 
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 описывать свойства изученных функций, строить их графики, применять 

функционально-графический метод при решении уравнений и неравенств; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов 

и с использованием правила умножения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной; 

Решать следующие жизненно-практические задачи: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 работать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов; 

 пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочником для нахождения 

информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных 

для них проблем. 

 

Образовательный потенциал группы достаточно высокий, внеурочная деятельность по 

математике, которая велась на протяжении 5-7 классов, позволяют распределить учебное 

время в соответствии с содержанием учебного курса следующим образом:  

 Повторение распределить на вводное и обобщающее, с целью систематизации 

изученного материала; 

 Ключевыми темами данного курса являются темы, связанные с линиями уравнений, 

функций и функционально-графическим методом решения уравнений. Значительное 

внимание уделяется построению графиков функций, описанию их свойств на достаточно 

научном уровне; 

 При рассмотрении вопросов, связанных с решением уравнений уделяется внимание 

задачам с параметрами; 

 Вопросы теории множеств, числовых множеств, изображения числовых множеств 

также обучающимся уже известны, поэтому целесообразно использовать полученные 

ранее навыки при решении определенных задач 

 Вопросы комбинаторики изучались в рамках спецсеминара по математике в 7 классе, 

диаграммы статистических данных выполнялись в рамках курса по информатике, поэтому 

целесообразно в 8 классе рассмотреть вопросы теории вероятностей, ввести графический 

метод решения простейших задач по теории вероятностей; 

 Элементы теории делимости рассмотреть до введения функций и решения квадратных 

уравнений, так как признаки делимости, алгоритмы нахождения НОД и НОК, алгоритм 

Евклида обучающимся этой группы уже известны, а теорема Безу и схема Горнера при 

разложении многочлена на множители позволит оптимизировать учебное время; 

2. Содержание программы. 

 

 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  
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1. традиционная классно-урочная  

2. игровые технологии 

3. элементы проблемного обучения 

4. технологии уровневой дифференциации  

5. здоровьесберегающие технологии 

6. ИКТ  

7. Дистанционное обучение 

 

Повторение и углубленное изучение курса 7 класса (10 часов) 

Стандартный вид многочлена. Сложение и вычитание многочленов, умножение и  

деление на одночлен. Формулы сокращенного умножения. Квадрат + и - 

Разность квадратов. Квадрат нескольких слагаемых.Сумма  и – кубов. Куб + и -. 

Разложение на множители высокие степени. Треугольник  Паскаля. 

Разложение многочленов на множители. Деление многочленов с остатком. 

Контрольная работа №1. 

 

Преобразование алгебраических выражений (28 ч) 

Многочлены. Корни многочлена. Теорема Безу. Разложение многочленов на множители. 

Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение и вычитание алгебраических 

дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби 

в степень. Преобразование рациональных выражений. Первые представления о решении 

рациональных уравнений. Степень с отрицательным показателем 

Контрольная работа №2 

Квадратичная функция. Функция 
x

k
y   (23 ч) 

Функция 2kxy  , ее свойства и график. Функция 
x

k
y  , ее свойства и график.                                                

Как построить график функции mlxfy  )( , если известен график функции )(xfy  .                                                                                                         

Функция cbxaxy  2 , ее свойства и график. Графическое решение квадратных 

уравнений.  Дробно-линейная функция, ее свойства и график.  Построение кусочных 

функций.  

Контрольная работа №3 

Функция  ху  . Свойства квадратного корня (22ч) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа.             

Иррациональные числа. Множество действительных чисел.  Функция  ху  , ее свойства 

и график. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня.  Алгоритм извлечения квадратного корня. 

Контрольная работа №4 

Квадратные уравнения (25 ч) 

Основные понятия, связанные с квадратными уравнениями. Формулы корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Контрольная работа №5 

Элементы теории делимости  (12 ч) 

Делимость чисел. Простые и составные числа. Деление с остатком. Наибольший общий 

делитель и наименьшее общее кратное. Основная теорема арифметики натуральных 

чисел. 

Контрольная работа №6 

Неравенства  (26ч) 

Числовые промежутки. Неравенства : строгие и нестрогие. Свойства числовых 

неравенств. Линейные неравенства. Квадратные неравенства. Доказательство неравенств. 

Применение неравенств для исследования функции на монотонность.                                                                
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Приближенные вычисления. Стандартный вид положительного числа.  Применение 

неравенств для построения графиков функций: модуль действительного числа,   функция 

ху  .                                         

Как построить графики функций )(xfy   и xfy ( ),  

если известен график функции )(xfy  .    

  

     Контрольная работа №7                                                                            

Методы решения уравнений  (20 ч) 

 Уравнения высших степеней. Рациональные уравнения. Уравнения с модулями. 

Иррациональные уравнения. Задачи с параметрами.  

  Контрольная работа №8 

Повторение (4 часа) 

3. Тематическое планирование. 

 
№ 

урока 

Содержание учебного материала Количест 

во часов 

Повторение и углубление курса 7  класса 10ч 

1.  Свойства степени с натуральным показателем. Многочлены. 

Действия с многочленами 

1 

2.  Формулы сокращенного умножения. Квадрат суммы и разности. 1 

3.  Формулы сокращенного умножения. Разность квадратов. 

Квадрат нескольких слагаемых. 

1 

4.  Сумма и разность кубов 1 

5.  Куб суммы и разности 1 

6.  Формулы разложения на множители разности и суммы кубов, 

разности  

 
 

1 

7.  (а+в)
n
 ,  (а-в)

n
. Треугольник Паскаля 1 

8.  Разложение многочленов на множители. Метод Тараса Бульбы  1 

9.  Деление многочлена с остатком. 1 

10.  Многочлены от одной переменной. Корни многочлена 1 

11.  Теорема Безу 1 

12.  Разложение многочлена на множители по теореме Безу и другими 

различными способами 

2 

Преобразование рациональных выражений 28ч 

13.  Понятие алгебраической дроби. Основное свойство ( сокращение) 

дроби. О.Д.З. 

3 

14.  Условие равенства дроби нулю 2 

15.  Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2 

16.  Сложение и вычитание  алгебраических дробей с разными 

знаменателями  

3 

17.  Умножение  и деление алгебраических дробей. Возведение в 

степень 

3 

18.  Тождественные преобразования рациональных выражений 4 

19.  Первые представления о решении рациональных уравнений 2 

20.   Подготовка к контрольной работе  2 

21.  Контрольная работа №2 по теме: Преобразование 

рациональных выражений 

1 
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 Степень с отрицательным целым показателем 2 

Квадратичная функция. Функция                          
k

y
x

  
23ч 

22.  Понятие функции. График функции. Кусочная функция, ее график 2 

23.  Функция 
2y kx и  ее график .Свойства функции 

2y kx  2 

24.  
Функция 

k
y

x
 , ее график и свойства 

2 

25.  Построение графика функции )( lxfу  , если известен график 

функции  y f x  

1 

26.  Построение графика функции mxfу  )( , если известен график 

функции  y f x  

1 

27.  Построение графика функции  y f x l m   , если известен 

график функции  y f x  

1 

28.  Построение графика функции y=(x+a)
2
+b 1 

29.  
Построение графика функции  

 

1 

30.  Функция 
2y ax bx c   , ее  график и свойства  1 

31.  Построение графика функции 
2y ax bx c   , методом выделения 

полного квадрата 

1 

32.  Построение графика функции 
2y ax bx c   , по 

характеристическим точкам 

2 

33.  Графическое решение квадратных уравнений 1 

34.  Отработка навыков графического решения квадратных уравнений 1 

35.  Дробно- линейная функция и ее график. Построение графика 

дробно-линейной функции методом выделения целой части 

2 

36.  Построение графиков кусочных функций 2 

37.  Подготовка к к/р 1 

38.  Контрольная работа №3 1 

Функция y x . Свойства квадратного корня 22ч  

39.  Понятие квадратного корня из неотрицательного числа.   2 

40.  Уравнения  х
2
=а и ах   2 

41.  Множество рациональных и иррациональных чисел. 

Приближенное вычисление корней. Множество действительных 

чисел 

2 

42.  Функция y x ,  ее свойства и график 2 

43.  Свойства квадратных корней. Квадратный корень из 

произведения, дроби. 

2 

44.  Квадратный корень из квадрата 2 

45.  Преобразование двойных радикалов 2 

46.  Вынесение множителя из-под знака корня 1 

47.  Внесение множителя под знак корня 1 

48.  Преобразование числовых выражений, содержащих квадратные 

корни. Избавление от иррациональности 

2 

49.  Преобразование буквенных выражений с корнями. 2 

50.  Подготовка к контрольной работе 1 

51.  Контрольная работа №4 по теме: квадратные корни 1 

Квадратные уравнения 25 ч 
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52.  Понятие квадратного уравнения и его корни. Полные и неполные 

квадратные уравнения 

2 

53.  Метод выделения полного квадрата 1 

54.  Формулы корней квадратного уравнения 1 

55.  Решение квадратного  уравнения по формуле дискриминанта 2 

56.  Решение квадратного уравнения по формуле Д\4 1 

57.  Дробно- рациональные уравнения 2 

58.  Дробно – рациональные уравнения как модели реальных 

ситуаций. 

1 

59.  Решение задач на движение 1 

60.  Решение задач на движение по реке 1 

61.  Задачи на совместную работу 2 

62.  Задачи на смеси и сплавы 2 

63.  Задачи экономического содержания, проценты 1 

64.  Теорема Виета. 2 

65.  Теорема обратная теореме Виета 2 

66.  Разложение квадратного трехчлена на линейные множители 2 

 Подготовка к к/р 1 

 Контрольная работа №5 по теме: «Квадратные уравнения» 1 

Элементы теории делимости чисел 12 ч 

67.  Натуральные и целые числа. Делимость чисел. 

 

2 

68.  Свойства делимости чисел 3 

69.  Признаки делимости на 2,3,5,11,4,9,25,10 2 

70.  НОК и НОД чисел и их свойства. Алгоритм Евклида 1 

71.  Деление с остатком 2 

72.  Решение уравнений в целых числах 1 

73.  Контрольная работа №6 1 

                                               Неравенства 26 ч 

74.  Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств 1 

75.  Строгие и нестрогие неравенства. Числовые промежутки 1 

76.  Доказательство неравенств 2 

77.  
Неравенство Коши    и его применение к 

доказательству неравенств 

  

2 

78.  Исследование функции на монотонность с помощью неравенств 2 

79.  Решение линейных неравенств. Двойные линейные неравенства 4 

80.  Квадратные неравенства 2 

81.  Решение квадратных неравенств с помощью графика 

квадратичной функции 

4 

82.  Приближенные вычисления. Стандартный вид положительного 

числа 

1 

83.  Применение неравенств для построения графиков функций. 

Модуль действительного числа. Функция у=IxI. 

1 

84.  Графики с модулями. Как построить графики функций )(xfy   

и xfy ( , если известен график функции )(xfy     .  

3 

85.  Метод интервалов для построения графиков                                                                                                2 

 Контрольная работа №7 1 

Методы решения уравнений 20 ч 

1. Уравнения высших степеней. Стандартный вид уравнения 1 

2.  Метод введения новой переменной 1 
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3.  Метод разложения на множители. 1 

4.  Теорема Безу. Схема Горнера 1 

5.  Метод выделения полного квадрата 1 

6.  Однородные уравнения 1 

7.  Рациональные уравнения. Область допустимых значений 1 

8.  Решение рациональных уравнений 1 

9.  Возвратные уравнения. 1 

10.  Решение простейших уравнений с модулем 1 

11.  Решение уравнений с модулем по определению модуля 1 

12.  Решение уравнений вида: )()( xgxf   1 

13.  Решение уравнений с модулем методом интервалов 1 

14.  Иррациональные уравнения. Область допустимых значений 1 

15.  Решение иррациональных уравнений 1 

16.  Равносильный переход при решении иррациональных уравнений 1 

17.  Задачи с параметрами 1 

18.  Решение линейных уравнений с параметром 1 

19.  Решение квадратных уравнений с параметром 1 

20.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа №8 1 

                                               Повторение 4 ч 

1. Упрощение рациональных выражений 1 

2. Квадратные, дробно- рациональные уравнения. 1 

3.  Уравнения с модулем. 1 

4.  Текстовые задачи. 1 

 Итого 170 
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