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ДОРОЖНАЯ  КАРТА ПЕРЕХОДА НА УЧЕБНИКИ Л.Г. ПЕТЕРСОН  

в 8-ом классе начальной школы 

 

ШАГ 1. Анализ программы курса математики «Учусь учиться»7 класса 

1) Познакомьтесь с содержанием программы курса «Учусь учиться» 7 класса (Обратите внимание, что программа предполагает два уровня  освоения – обязательный 

и возможный). 

2)  Обозначьте темы, по которым у Вас возникли вопросы. 

3) Соотнесите программу и учебники по курсу математики «Учусь учиться».   

4) Выделите особенности структуры и содержания учебника и рабочей тетради. 

5) Зафиксируете все вопросы, которые у Вас появились
*
. 

* 
Вы можете написать или позвонить нам! Методисты нашего Института и педагоги-наставники  

наших стажировочных площадок окажут вам квалифицированную помощь. 

Телефон:       8 (495) 797–89–77                                       E-mail:            info@sch2000.ru 

Темы курса 8 класса по программе «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон 
Обязательный минимум (соответствуют планируемым 

результатам ООП раздела «Ученик научится») 

Возможный максимум (соответствуют планируемым результатам 

ООП раздела «Ученик получит возможность научиться») 

1. Искусство задавать вопросы. 

2. Необходимость и достаточность. 

3. Свойства и признаки. Критерии. 

4. Сложные высказывания. 

5. Математические модели задач и системы линейных уравнений с 

двумя неизвестными. 

6. Системы двух линейных уравнений с модулями. 

7. Системы и совокупности линейных неравенств с одним 

неизвестным. 

8. Линейные неравенства с двумя неизвестными и их системы. 

Графическое изображение множества их решений. 

9. Степенные функции их графики. 

10. Обратная пропорциональность и ее график. 

11. Кусочно-заданные функции. 

12. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

13. Преобразование выражений с корнями. 

14. График функции y = х . 

15. Квадратные уравнения в реальных процессах. Неполные 

квадратные уравнения и их решение. 

1. Законы логики для сложных высказываний. 

2. Количество решений системы двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными. 

3. Системы линейных уравнений с тремя и более неизвестными. 

4. Системы линейных неравенств с одним неизвестным с модулями. 

5. Системы линейных неравенств c двумя неизвестными с модулями. 

6. Приближенное вычисление квадратного корня. 

7. Наибольшее и наименьшее значение квадратного трехчлена. 

8. Неравенства с параметром. 

9. Алгебраические дроби и деление многочленов. 

10. Способы решения дробно-рациональных уравнений. 

11. Задачи на максимум и минимум. 

12. Счетные и несчетные множества. 
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16. Формулы корней квадратного уравнения. 

17. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

18. Теорема Виета и обратная к ней теорема. 

19. Квадратный трехчлен и его разложение на множители. 

20. Квадратные уравнения с параметром. 

21. Задачи, сводящиеся к решению квадратных уравнений. 

22. Функции y = ax
2
; y = ax

2
 + h; y = a (x – d)

2
 их графики. 

23. Квадратичная функция у = ах
2
 + bx + c. 

24. Решение квадратных неравенств. 

25. Алгебраические дроби и их свойства. 

26. Действия с алгебраическими дробями. 

27. Дробно-рациональные уравнения. 

28. Решение рациональных неравенств. Метод интервалов. 

29. Доказательство неравенств. Некоторые замечательные 

неравенства. 

30. Задача систематического перебора вариантов. 

31. Задача подсчета различных вариантов. Правило произведения. 

32. Перестановки. Формула числа перестановок. 

33. Еще о статистических характеристиках. Дисперсия. 

34. Анализ статистических данных. 

35. Случайные события и их частота. 

36. Случайные события и их вероятность. 

37. Основные понятия теории множеств. Числовые множества. 

38. Операции над множествами. 

39. Применение понятий теории множеств. 
 Программа курса алгебры 8 класса строилась так, чтобы проблема содержательной преемственности с предыдущим классом обучения не возникала. Поэтому 

фактически учитель может начать работу с учебником 8 класса после любого учебника математики 7 класса из федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию.  

 Так как в программе «Учусь учиться» реализуется дидактический принцип минимакса, учащиеся имели возможность изучить материал программы  по алгебре 7 

класса классов на уровне максимум, который предполагает изучение материала на расширенном или углубленном уровне. Поэтому учителю следует 

внимательно отбирать задания из раздела Повторение. Некоторые задания этого раздела выходят за рамки традиционной программы. Так, например, уже в 

первой части учебника 8 класса можно встретить задания на преобразование алгебраических дробей, потому что в 7 классе программы «Учусь учиться» эта тема 

рассматривалась. Задания подобного плана можно использовать в качестве пропедевтики и выполнять, используя основное свойство дроби. Если учебное 

планирование не позволяет проводить такую работу, то эти задания не выполняются пока понятие алгебраических дробей и способ их преобразования не будут 

введены во 2-й части 8 класса. 
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 Если учебник 8 класса используется для изучения программы алгебры на углубленном уровне, то перед началом изучения курса 8 класса учителю рекомендуется 

соотнести указанные ниже темы с использованной ранее программой по математике. Если  какие-то темы не были изучены, их рекомендуется включить в 

программу 8 класса. Нужные темы изучаются в течение 1 четверти 8 класса за счет вынесения некоторых тем программы (уровень максимум) во внеурочную 

деятельность (математический кружок и пр. формы). 

 Можно изучать эти темы на этапе актуализации и/или повторения параллельно с введением нового учебного материала 8 класса, связанного с данной темой 7 

класса. 

 Для отработки понятий и способов действий данных тем рекомендуется использовать соответствующие задания из раздела повторения учебника 8 класса и 

представленные ниже эталоны 7 класса. 
 

Темы 6 класса, необходимые для изучения программы курса 8 класса на углубленном уровне* 

* - нижеперечисленные темы по программе «Учусь учиться»7 класса изучаются при условии выделения дополнительного часа на изучение математики (4 часа в неделю). 

Они расширяют вычислительные навыки учащихся и закладывают базу, позволяющую учителю организовать самостоятельное открытие новых знаний в ходе изучения 

курса 8 класса. 

Тема 7 класса Задания на повторение 

темы в курсе 8 класса 

Эталоны по теме 7 класса 

1. Решение текстовых 

задач методом 

математического 

моделирования. 

М.8.1. 

стр. 7, № 7; стр. 42, № 123; 

стр. 65, № 182; стр. 73, № 209; 

стр. 80, № 226, № 227; 

стр. 87, № 246; стр. 93, № 264. 

М.8.3. 

стр. 11, № 20; стр. 45, № 141. 

Уточненный алгоритм решения задач методом математического 

моделирования 

I. Построение математической модели 

1) Внимательно прочитать задачу. 

2) Определить, какие величины известны и какие надо найти. 

3) Проверить соответствие единиц измерения величин. 

4) Выбрать неизвестные величины и ввести для них буквенные 

обозначения. 

5) Определить множество значений, которые могут принимать 

неизвестные 

величины. 

6) Установить взаимосвязи между величинами. 

7) Составить уравнение и обосновать его. 

8) Проверить, что каждый элемент условия задачи описан 

соответствующим  

уравнением. 

9) Зафиксировать искомую величину. 

II. Работа с математической моделью 

10) Найти все решения, удовлетворяющие построенной модели. 

III. Практический вывод 

11) Проверить соответствие полученного ответа вопросу задачи. 

12) Убедиться, что полученные решения соответствуют смыслу задачи. 
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2. Кусочно-линейная 

функция и ее график. 
М.8.1. 

стр. 32, № 72; стр. 41, № 122; 

стр. 42, № 122; стр. 73, № 207; 

стр. 119, № 369, № 370. 

М.8.2. 

стр. 20, № 60. 

М.8.3. 

стр. 29, № 76. 

Алгоритм построения графика кусочно-линейной функции у = f (x). 

1) Выделить непересекающиеся числовые промежутки, составляющие 

всю область определения функции, на каждом из которых функция 

является линейной; 

2) Для каждого числового промежутка выбрать два значения х, 

принадлежащих ему; 

3) Вычислить значения у, соответствующие выбранным значениям х; 

4) Записать выбранные значения х и вычисленные значения у как 

упорядоченные пары – координаты точек, принадлежащих графику у = 

f(x); 

5) Построить на координатной плоскости Оху полученные точки; 

6) Для каждого числового промежутка провести через построенные 

точки, соответствующую часть прямой – график у = f(x) на этом 

промежутке. 

3. Алгоритм Евклида. С помощью алгоритма Евклида найдите 

НОД чисел а и b: 

а) а = 143, b = 247;  

б) а = 187, b = 319; 

в) а = 451, b = 533; 

г) а = 307, b = 945; 

д) а = 391, b = 867; 

е) а = 2581, b = 4005. 

 

Теорема. Если а = bс + r, то НОД (а; b) = НОД (b; r). 

НОД (а; b) = НОД (b; r) = НОД (r; r1) = НОД (r1; r2) = … 

= НОД (rn +1; 0) = rn + 1. 

Значит, НОД чисел а и b равен последнему ненулевому остатку в 

указанной цепочке делений. 
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4. Делимость целых чисел. 1. Найдите неполное частное и остаток при 

делении на 7 (7) следующих чисел: 

а) 0; б) 3; в) 1; г) –1; д) 5; е) –5; ж) 14; 

з) –14; и) –32; к) 32; л) 75; м) –75. 

 

 
5. Сравнения и их 

свойства. 

1. Найдите три значения х, таких, что: 

а) x  5 (mod 7); 

б) x  3 (mod 5); 

в) x  15 (mod 17); 

г) x  4 (mod 23); 

д) x  11 (mod 28); 

е) x  19 (mod 39). 

2. Докажите, что: 

а) Если некоторое число сравнимо с числом 

581 по модулю 9, то оно сравнимо и с 

Теорема 1. a  b (mod m) тогда и только тогда, когда разность a и b 

делится на m. 

Теорема 2 (Рефлексивность сравнений). Любое число а сравнимо само 

с собой по модулю m (а, m ∈ Z, m > 0). 

Теорема 3 (Симметричность сравнений). Если число a сравнимо с 

числом b по модулю m, то число b сравнимо с числом а по тому же 

модулю (а, b, m ∈ Z, m > 0). 

Теорема 4 (Транзитивность сравнений). Если число a сравнимо с 

числом b по модулю m, а число b сравнимо с числом с по тому же 

модулю, то число a сравнимо с числом с по модулю т (а, b, с, m ∈ Z, m > 

0). 
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числом 18 626 по этому же модулю. 

б) Если некоторое число сравнимо с числом 

198 по модулю 25, то оно сравнимо и с 

числом 35 648 по этому же модулю. 

в) Если некоторое число сравнимо с числом 

400 по модулю 6, то оно сравнимо и с 

числом 104 902 по этому же модулю. 

г) Если некоторое число сравнимо с числом 

734 по модулю 15, то оно сравнимо и с 

числом 502 334 по этому же модулю. 

6. Запись периодической 

десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби 

М.8.1. 

стр. 9, № 13, № 14; стр. 49, № 133; 

стр. 73, № 208; стр. 94, № 268; 

стр. 119, № 371, № 372. 

М.8.2. 

стр. 11, № 18-№ 20; стр. 81, № 302; 

стр. 132, № 477; стр. 141, № 529. 

Правило записи периодической десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби 

Чтобы записать положительную периодическую десятичную дробь в виде 

обыкновенной, нужно: 

1) из числа, образованного цифрами, стоящими до второго периода, 

вычесть число, образованное цифрами, стоящими до первого периода, и 

записать эту разность как числитель; 

2) в знаменателе записать цифру девять столько раз, столько цифр в 

периоде, и после девяток записать столько нулей, сколько цифр между 

запятой и первым периодом. 

Чтобы записать положительную периодическую десятичную дробь в виде 

обыкновенной дроби, нужно: 

1) из числа, образованного цифрами, стоящими до второго периода, 

вычесть число, образованное цифрами, стоящими до первого периода, и 

записать эту разность как числитель; 

2) в знаменателе записать цифру девять столько раз, сколько цифр в 

периоде, и после девяток записать столько нулей, сколько цифр между 

запятой и первым периодом. 
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7. Решение уравнения с 

модулями. 
М.8.1. 

стр. 23, № 53; стр. 38, № 87, № 88; 

стр. 55, № 154, № 155. 
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8. Решение неравенств с 

модулями. 
М.8.1. 

стр. 38, № 90, № 91; стр. 41, № 116. 

М.8.2. 

стр. 11, № 22. 

 

 
9. Высказывания, виды 

высказывания, отрицание 

высказываний, построение 

отрицания высказывания, 

записанных с помощью 

кванторов. Обратные 

утверждения. 

Равносильность 

утверждений. 

М.8.1 

стр. 8, № 8, № 9. 

М.8.2. 

стр. 56, № 203. 
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Отрицание общего высказывания, есть высказывание о существовании. 

Отрицание высказывания о существовании, есть общее высказывание. 

 

 
10. Логический вывод. М.8.1 

стр. 8, № 9; стр. 43, № 125, № 127 

стр. 44, № 127. 

М.8.2. 

стр. 75, № 284. 

«Если А ⇒ В и А – истинно, то В – истинно»; 

«Если А ⇒ В, В ⇒ С, то А ⇒ С» 

11. Простой и сложный 

процентный рост 
М.7.1. 

стр. 56, № 170. 

1. Решите задачу: 

а) Компания разместила свои свободные 

деньги в сумме 1800 тыс. р. в банк на два 

депозита. По одному депозиту доходность 

составляет 6% в год, а по другому – 10% в 

год. За год по обоим депозитам получен 

одинаковый доход. Какую сумму компания 

положила под 10% годовых, а какую – под 

6%? 

б) В какую сумму превратится вклад в 

10 000 р. через 3 года, если банк начисляет 

процентный доход в размере 8% годовых? 

Простой процентный рост (убыль) 

Sn = (1  0,01pn)S,  

Сложный процентный рост (убыль) 

Sn = (1  0,01p)
n
S  

где S – начальное значение величины,  

      Sn – конечное значение величины, 

    n – количество единиц времени, 

р – процент изменения величины за единицу  времени   
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в) Какая сумма была положена в банк под 

5% годовых, если через 2 года вклад 

составил 55 125 р.? 

г) Под какой годовой процент были 

размещены в банке 2000 р., если 

процентный доход за 2 года составил 

420 р.? 

2. 

По одному из видов вкладов коммерческий 

банк выплачивает доход, исходя из 

следующих годовых процентных ставок, 

зависящих от срока размещения денежных 

средств: 

3 месяца – 12%, 6 месяцев – 13%, 

9 месяцев – 14%, 12 месяцев – 15%. 

Какую сумму получит вкладчик, 

разместивший на депозите 10 000 р., через: 

1) 3 месяца; 2) 6 месяцев; 3) 9 месяцев; 

4) 12 месяцев? 

3. 
Вложив в инвестиционный фонд 

20 000 р., вкладчик получил через 2 года 

доход в размере 8 800 р. Известно, что 

годовая рентабельность вложений 

(отношение дохода к сумме вложенных 

денег) в этом инвестиционном фонде в эти 

годы была одинаковой. Чему была равна 

годовая рентабельность вложений в этом 

инвестиционном фонде? 

4. 

Какую сумму денежных средств нужно 

положить в банк, чтобы получить через 
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3 года доход в размере 40 492,8 р., если 

банк предлагает разместить вклады под 

12% годовых? 

5. 

Выручка компании за последние 5 лет 

ежегодно увеличивалась на 20%. 

Определите, на сколько процентов 

увеличилась годовая выручка компании за 

эти 5 лет? 

 


