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Информационная карта (паспорт) программы 

 

Тип 

педагогической 

программы 

Учебная программа 

Вид программы Рабочая учебная программа 

Уровень 

программы 

Рабочая учебная программа общеобразовательного класса 

Контингент 

обучающихся 

Учащиеся 8 класса МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» в возрасте 

14 лет 

Наименование 

программы 

Рабочая программа курса «Математика» в 8 классах 

Заказчик 

программы 

Субъекты образовательного сообщества 8 классов МБОУ «СОШ № 

86 г.Челябинска» 

Разработчики 

программы 

Васильева Наталья Валентиновна, Ламзенкова Любовь Николаевна 

Цель программы Оказание содействия обучающимся 8 классов МБОУ «СОШ № 86 

г. Челябинска»  в освоении содержания курса математики 

Ведущие 

принципы 

построения 

программы 

Уровневая дифференциация обучения. Это означает, что, осваивая 

общий курс, одни школьники ограничиваются уровнем 

обязательной подготовки, зафиксированным в образовательном 

стандарте, другие в соответствии со своими способностями 

достигают более высоких рубежей. При этом каждый имеет право 

самостоятельно решить, ограничиться минимальным уровнем или 

же продвигаться вперед 

Назначение 

программы 

Для обучающихся и родителей (законных представителей) 8 

классов МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» данная Программа 

обеспечивает реализацию их права на информацию об объеме 

образовательных услуг по математике в этих классах, право на 

выбор этих услуг и право на гарантию качества получаемых услуг 

Для педагогического коллектива МБОУ « СОШ № 86 

г.Челябинска»:  

Данная Программа определяет приоритеты в содержании 

математического образования в этих классах и способствует 

интеграции и координации деятельности педагогов в учебном 

процессе. 

Для муниципального органа управления образованием: 

Данная Программа является основанием для определения качества 

реализации определенного объема гарантированных услуг по 

математике в 8 классах МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска». 

Основной способ 

освоения 

содержания 

Программы 

Объяснительно-иллюстрированный 

Уровень освоения 

содержания 

математического 

образования 

Базовый  

Сроки освоения 

Программы 

Продолжительность реализации программы – 1 год 

Объем учебного времени – 210 часов 

Режим учебных 6 часов в неделю  



занятий  

Виды и формы 

контроля 

Тестовые задания по предмету базового уровня, контрольные 

работы, самостоятельные работы, зачеты, математические диктанты  

 

Формы освоения 

Программы 

Очная  

Результат 

реализации 

Программы 

Создание максимально благоприятных условий для развития 

свободной, мыслящей, информационной и осознающей 

ответственность за совершенные поступки личности учащегося 

основной школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

  

 Рабочая программа по математике, 8 класс (базовый уровень) составлена на основе 

следующих нормативно - правовых и инструктивно-методических документов:  

 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273)-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ( с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-

ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016 г.) 

2. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте 

России06.12.2013 г. № 30550) // http://vvwvv.consultant.ru/; http://wvvvv.garant.ru/ 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  

№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576. от 

28.12.2015 г. № 1529. от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г №459, от 29.12.2016 

№1677) // http: //www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. 

№ 30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, 

Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.11.2015 г. № 81) // http://vvww.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

поадаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте 

России14.08.2015 г. № 38528) // http://wwvv.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от14.12.2009 г. 

№729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию 

в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

http://www.garant.ru/


учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987) // 

http://vvvvvv.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 
8. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного и среднего (полного) общего образования»  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ №03-126 от 07.07.2005 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014) «Об 

образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. № 

01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской области «ТЕМП» 

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 

01/1839 «О внесении изменений  в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 г. № 

01/2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области на 

2014-2015 учебный год» 

5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г.   

№ 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области» 

6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20.06.2016 г. № 

03/5409 «О направлении методических рекомендаций по вопросам организации 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

//http://ipk74/ru/ 

7. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными 

учреждениями основных образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. 

Ф. Ильясов, Ю Ю Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. 

Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. 

Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. Обл. ; Челяб. Ин-т переподгот. И 

повышения квалификации работников образования – Челябинск : ЧИППКРО, 2013 

8. Методические рекомендации для педагогисеких работников образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» //http://ipk74/ru/news 

9. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 

классов//http://ipk74/ru/news 

10. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

16.06.2015 № 03-02/4938 «О преподавании 

учебного предмета «математика» в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области в 2015-2016 учебном году. 

11. Приложение к письму МО и науки Челябинской области от 17.06.16 № 03-02/5361 

«О преподавании учебного предмета «Математика» в 2016-2017 учебном году 



12. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

06 июня №1213/5227 «О преподавании учебного предмета «Математика» в 2017-

2018 учебном году» 

 

Школьный уровень 

1. Учебный план МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» на 2017 - 2018 учебный год 

2. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов (модулей) Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной школы № 86 г. Челябинска», 

реализующей программы общего образования (Приказ № 308-о от 03.11.2011) 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» на изучение 

математики отводится  – 210 часов 6 часов в неделю. Тематическое планирование 

составлено на 35 рабочих недель. 

Увеличение часов на математику в 8 классе на наш взгляд целесообразно в связи с 

тем, что ученический контингент МБОУ СОШ № 86 отличается разным уровнем 

подготовки и разным подходом к получению образования. Более 50% выпускников 

основной школы продолжают обучение в профтехучилищах, техникумах. Таким образом, 

математическое образование в  8 классе дает основу для получения прочных знаний 

профессиональной подготовке. 

Для тех, кто продолжает обучение в средней (полной) школе полученные знания по 

основным темам математики: рациональные дроби; квадратные корни; квадратные 

уравнения; неравенства; степень с целым показателем и статистика, четырехугольники, их 

свойства; вычисление площадей четырехугольников; теорема Пифагора; применение 

тригонометрического аппарата при решении прямоугольных треугольников; признаки 

подобия треугольников  создают основу для изучения математики в соответствии с 

требованиями, предъявленными к выпускникам средней (полной) школы. 

 Алгебра. 8 класс: учеб. для учащихся общеобразовательных учреждений [Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. С.А. Теляковского – М.: 

Просвещение, 2017 г. 

Геометрия. 7 – 9: учебник для общеобразовательных учреждений /Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев  , и др. – М.: Просвещение, 2016 г. 

 

 В учебниках учтены материалы обязательного минимума содержания основного и 

среднего (полного) общего образования, требования проекта Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования.   

 Цели изучения математики: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, изучение смежных дисциплин, продолжение образования; 

• формирование качеств личности, необходимых ему для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности; ясность и 

точность мысли, критичность мышления; интуиция, логическое мышление, 

элементы логической культуры, способность к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах  математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Распределение учебного времени на изучение курса математики  (8 класс) 

В инвариантной части ОБУП на учебный предмет выделено 5 часов, по ШБУП – 6 

часов, всего 210 часов, с учетом, что учебный план составлен на 35 недель. 

При распределении количества часов использована авторская программа: 



Т.А. Бурмистрова. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7 – 9 

классы. – М.: Просвещение, 2008 г.  и Т.А. Бурмистрова. Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7 – 9 классы. М.: Просвещение, 2009 

Выделено часов на вводное повторение основных тем «Алгебра» 7 класс – 5 часов, 1 

час добавлен на повторительно – обобщающий урок по теме «Неравенства»; на тему 

«Статистика» вместо 4 часов, отводится 8 часов. Тему «Векторы» целесообразно изучить в 

8 классе, тем самым освободить часы в 9 классе для подготовки к итоговой аттестации. На 

итоговое повторение 18 часов 

 
№ 

п/п 

Содержание материала Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Основные цели раздела 

1 Вводное повторение  7 ч Обобщить и систематизировать 

материал 7 класса по основным 

темам 
2 Рациональные дроби 26 ч 24 ч Выработать умение выполнять 

тождественные преобразования 

рациональных выражений 
3 Четырехугольники 14 ч 14 ч Дать систематические сведения 

о четырехугольниках и их 

свойствах. 
4 Квадратные корни 24 ч 24 ч Систематизировать сведения о 

рациональных числах и дать 

представления об 

иррациональных числах; 

выработать умение выполнять 

простейшие преобразования 

выражений 
5 Площади фигур 14 ч 14 ч Научить вычислять площади 

фигур, применяя изученные 

свойства, формулы, т. 

Пифагора. 
6 Квадратные уравнения 24 ч 24 ч Овладеть навыками решения 

квадратного и рационального 

уравнения 
7 Подобные треугольники 19 ч 19 ч Ввести понятие подобных 

треугольников, признаки 

подобия треугольников, 

сделать первый шаг в освоении 

тригонометрического аппарата 

геометрии. 
8 Неравенства 20 ч 21 ч Выработать умения решать 

линейные уравнения и их системы 
9 Окружность 17 ч 17 ч Расширить сведения об 

окружности, познакомить с 

четырьмя замечательными 

точками треугольника. 
10 Степень с целыми показателями 

13 ч 

8 ч Уметь выполнять действия со 

степенями 
11 Элементы статистики 8 ч Научиться находить 

характеристики в несложных 

ситуациях для ряда числовых 

данных 
12 Векторы 12 ч 12 ч Сформировать понятие вектора 

как направленного отрезка. 



11 Повторение 12 ч 18 ч Систематизировать материал 

«Алгебра» 8 класс 
 ИТОГО: 195 ч 210 ч  

 

 

 

Система контролирующих материалов 

 

№ Вид работы Тема Дата Корректир

овка 

1 Вводная контрольная 

работа 

   

2 Контрольная  работа № 1 Сумма и разность дробей   

3 Контрольная  работа № 2 Произведение и частное дробей   

 Контрольная  работа № 3 Четырехугольники и их свойства.   

4 Контрольная  работа № 4 Арифметический квадратный 

корень и его свойства 

  

5 Контрольная  работа № 5 Применение свойств 

арифметического квадратного 

корня  

  

 Контрольная  работа № 6 Площади четырехугольников   

6 Контрольная  работа № 7 Квадратное уравнение и его корни   

7 Контрольная  работа № 8 Дробные рациональные уравнения   

 Контрольная  работа № 9 Признаки подобия треугольников   

 Контрольная  работа № 10 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

  

8 Контрольная  работа № 11 Числовые неравенства и их 

свойства 

  

9 Контрольная  работа № 12 Неравенства с одной переменной и 

их системы 

  

 Контрольная  работа № 13 Окружность   

10 Контрольная  работа № 14 Степень с целым показателем и ее 

свойства 

  

 Контрольная  работа № 15 Векторы    

11 Контрольная  работа № 16 Итоговая    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание учебного курса  

8 класс 

Алгебра (3.5 часа в неделю, всего 123 часа) 

1. Рациональные дроби (24 ч) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, 

вычитание, умножение и деление дробей.  

Преобразования рациональных выражений. Функция у = 
x

k
 и ее график.  

Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Главное место в этой теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся 

должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно 

представить в виде дроби.  

Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение 

и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. Поэтому им 

следует уделять особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным 

заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы. 

Задания на все действия с дробями не должны излишне громоздкими и трудоемкими.  

При нахождении значений дробей предлагаются упражнения на вычисление с 

помощью калькулятора. 



При изучении свойств функции у = 
x

k
 важно рассмотреть с учащимися 

расположение в координатной плоскости графика этой функции при k ‹ 0 и k › 0. 

2. Квадратные корни (24 ч) 

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень, приближенное значение квадратного корня. Свойства квадратных 

корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция у = x , ее свойства и график.  

Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие числа; выработать 

умение выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальные представления о действительных 

числах. Для введения понятия иррационального числа используется интуитивное 

понимание того, что каждый отрезок имеет длину и поэтому каждой точке координатной 

прямой соответствует некоторое число. Показывается, что существуют точки, не имеющие 

рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с 

помощью калькулятора. 

Основное внимание следует уделить преобразованиям, связанным с 

непосредственным применением определения арифметического корня, теорем о корне из 

произведения и дроби, а также тождества 
2a = a . При рассмотрении более сложных 

преобразований выражений, содержащих квадратные корни, достаточно ограничиться 

вынесением числового множителя из-под знака корня и внесением числового множителя 

под знак корня, а также освобождением от иррациональности в знаменателе в выражениях 

вида 
b

a
и 

cb

a


. Эти преобразования используются как в самом курсе алгебры, так и в 

курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 

При изучении функции у = x   полезно остановиться на вопросе о ее связи с 

функцией у= х², где х ≥0. 

3. Квадратные уравнения (23 ч) 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и 

рациональным уравнениям.  

Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения, простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач.  

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах² + bх + с = 0, где а 

≠ 0, по формуле корней. Для вывода формулы достаточно рассмотреть один пример 

решения квадратного уравнения с помощью выделения квадратного двучлена из 

квадратного трехчлена, на котором разъясняется прием, используемый затем при выводе 

формулы в общем виде. Заниматься специально решением квадратных уравнений с 

помощью выделения квадрата двучлена не следует. 

Рекомендуется ознакомить учащихся с формулами Виета, выражающими 

зависимость между конями квадратного уравнения и его коэффициентами. Однако надо 

помнить, что этот материал носит вспомогательный характер. Доказательство 

соответствующей теоремы и обратной ей, а также решение задач с помощью формул Виета 

не относятся к обязательному материалу.  

При рассмотрении дробных рациональных уравнений важно обратить внимание 

учащихся на необходимость дополнительных исследований, позволяющих исключить 

посторонние корни. На материале данной темы учащиеся получают представление о 

графическом методе решения уравнений. 

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, 

используемый для решения текстовых задач. 



4. Неравенства (20 ч) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное 

неравенство с одной переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. 

Основная цель – выработать умение решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение 

линейных неравенств с одной переменной. При доказательстве этих свойств учащиеся 

знакомятся с приемом доказательства неравенств, состоящим в сравнении с нулем разности 

левой и правой частей неравенств. Применение свойств неравенств для оценки значений 

выражений можно показать при выполнении  простейших упражнений. 

В связи с решением неравенств с одной переменной дается понятие ол числовых 

промежутках и вводятся соответствующие обозначения. При решении неравенств 

используются свойства равносильности неравенств, которые разъясняются на конкретных 

примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения решать простейшие 

неравенства вида ах › b, ах ‹ b, остановившись специально на случае, когда а ‹ 0. 

Умение решать линейные неравенства является опорным для решения систем двух 

линейных неравенств с одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде 

двойного неравенства. 

5. Степень с целым показателем (8 ч) 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Запись 

приближенных значений. Действия над приближенными значениями. 

Основная цель – сформировать умение выполнять действия над степенями с целыми 

показателями, ввести понятие стандартного вида числа. 

В этой теме рассматриваются свойства степеней с целыми показателями. Метод 

доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней. Специальное 

внимание следует уделить записи чисел в стандартном виде, которая широко используется 

в физике, технике и других областях знаний. 

6. Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей (8 ч) 

Начальные представления о сборе и группировке статистических данных, 

составлении таблиц частот и относительных частот.  

Знакомство с нахождением по таблице частот основных статистических 

характеристик – среднего арифметического, размаха, моды, медианы. 

Различные способы наглядного изображения результатов статистических 

исследований – построение столбчатых и круговых диаграмм, полигонов, гистограмм. 

7. Повторение. Решение задач (16 ч) 

 

Геометрия (2,5 часа в неделю, всего 87 часов) 

 

1. Четырехугольники (13 ч + 1 ч элементы логики, комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей) 

Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Необходимые и достаточные 

условия. Параллелограмм и его признаки и  свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 

квадрат и их свойства. Осевая и центральная симметрии.  

Основная цель – дать учащимся систематические сведения о четырехугольниках и их 

свойствах; сформировать представления о фигурах, симметричных относительно точки или 

прямой.  

Доказательства большинства теорем данного раздела проводятся с опорой на признаки 

равенства треугольников, которые используются и при решении задач в совокупности с 

применением новых теоретических факторов. Поэтому изучение темы можно начать с 

повторения признаков равенства треугольников, которое проводится в ходе решения 

содержательных задач.  



Ряд теоретических положений формулируется и доказывается в ходе решения задач. 

Эти положения не являются обязательными для изучения, однако вполне допустимы 

ссылки на них при решении задач.  

Изучение фигур, симметричных относительно точки или прямой, носит 

пропедевтический характер по отношению к теме «Движение». Решение сложных задач по 

этой теме не предусматривается. 

2. Площади фигур (14 ч) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель – сформировать у учащихся понятие площади многоугольника, развить 

умение вычислять площади фигур, применяя изученные свойства и формулы, применять 

теорему Пифагора.  

Вычисление площадей многоугольников является составной частью решения задач на 

многогранники в курсе стереометрии. Поэтому основное внимание уделяется 

формированию практических навыков вычисления площадей многоугольников в ходе 

решения задач. 

В этой же теме учащиеся знакомятся с теоремой об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Эта теорема играет важную роль при изучении 

подобия треугольников. Однако воспроизведения ее доказательства требовать от всех 

учащихся необязательно. 

Доказательство теоремы Пифагора ведется с опорой на знания учащимися свойств 

площадей. В ознакомительном порядке рассматривается и теорема, обратная теореме 

Пифагора. Основное внимание здесь должно уделяться решению задач.  

3. Подобные треугольники (19 ч) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательствам теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника.  

Основная цель – сформировать понятие подобных треугольников, выработать умение 

применять признаки подобия треугольников, сформировать аппарат решения 

прямоугольных треугольников. 

При изучении признаков подобия треугольников достаточно доказать два признака, так 

как первый из них доказывается с опорой на теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих равные углы, а доказательства двух других аналогичны. 

Применение метода подобия треугольников к доказательствам теорем учащиеся 

изучают на примере теоремы о средней линии треугольника, но можно познакомить их и с 

другими примерами. 

Решение задач на построение методом подобия можно рассмотреть с учащимися, 

интересующимися математикой. 

Важную роль в изучении, как математики, так и смежных дисциплин (особенно физики) 

играют понятия синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника, с 

которыми учащиеся знакомятся при изучении данной темы. Основное внимание уделяется 

выработке прочных навыков в решении прямоугольных треугольников, в частности с 

помощью калькулятора. 

4. Окружность (17 ч) 

Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Основная цель – дать учащимся систематизированные сведения об окружности и ее 

свойствах, вписанной и описанной окружностях. 

Новыми понятиями в данной теме для учащихся будут понятия вписанной и описанной 

окружностей и вписанного угла. Усвоение этого материала происходит в ходе решения 

задач и доказательствах теорем об окружностях, вписанных в треугольник и описанных 

около него. Материал, связанный с изучением замечательных точек треугольника, можно 



рассмотреть в ознакомительном плане. Однако свойства биссектрисы угла играют важную 

роль во всем курсе геометрии – им нужно уделить достаточно внимания. В этой же теме 

имеется ряд задач на построение вписанных и описанных окружностей с помощью 

циркуля. 

5. Векторы (12 ч) 

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы.  

Основная цель – сформировать понятие вектора как направленного отрезка. 

При изучении данной темы основное внимание уделяется выполнению операций над 

векторами в геометрической форме. Именно этот материал используется при изучении 

физики. Поэтому для более глубокого понимания векторов и операций над ними полезно 

воспользоваться знаниями учащихся о векторных величинах, полученных на уроках 

физики. 

Понятия равенства векторов вводится на интуитивной основе. 

6. Повторение. Решение задач. (9 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по математике, 8 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Дата 

по 

плану 

 

 

Дата 

по 

факту 

 

 

Содержание учебного 

материала 

 

 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания федерального 

компонента государственного стандарта 

по математике 

 

 

Виды контроля 

 

 

Корректировка 

Обязательный 

минимум 

содержания 

основных программ 

Требования к 

уровню 

подготовки 

выпускников 

Тема: Повторение (7 часов) 

Цель: Обобщить и систематизировать курс алгебры 7 класса по основным темам. 

 

1   Свойство степени с 

натуральным показателем 

1 Знать определение 

степени, где n  N и 

их свойства. Уметь 

применять при 

решении  

упражнений. 

Определение 

степени с 

натуральным 

показателем и их 

свойства. 

  

2   Формулы сокращенного 

умножения  

1 Формулы 

сокращенного 

умножения . 

Знать формулы и 

уметь выполнять 

простейшие 

преобразования. 

Текущий 

контроль 

 

3   Решение линейных 

уравнений 

1 Знать свойства 

уравнений и 

тождественные 

преобразования. 

Уметь решать 

линейные 

уравнения. 

  

4   Решение систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

1 Решение систем 

линейных 

уравнений, 

способом 

подстановки, 

сложения 

графически. 

Уметь решать 

системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

различными 

способами. 

Текущий 

контроль 

 

5   График линейной функции 1 Определение 

функции, график 

линейной функции. 

Уметь строить 

график линейной 

функции. 

Тематический 

контроль 

 



6   Признаки равенства 

треугольников . 

1     

7   Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. 

1   Текущий 

контроль. 

 

Тема: Рациональные дроби (24 часа) 

Цель: выработать умения выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 

8   Понятие рационального 

выражения, нахождение его 

числового значения 

рационального выражения. 

1 Формулы 

сокращенного 

умножения, ОДЗ, 

основное свойство 

дроби, сокращение 

дробей. 

Знать понятие 

целых выражений, 

основное свойство 

дроби. Уметь 

находить ОДЗ, 

сокращать дроби. 

Предварительный 

контроль 

 

9   Область допустимых 

значений рациональных 

выражений. 

1   

10   Условие равенства дробно-

рационального выражения 

нулю. 

1     

11   Основное свойство дроби. 1   Предварительный 

контроль 

 

12   Сокращение дробей. 1   Текущий 

контроль 

 

13   Закрепление основного 

свойства дробей при 

преобразовании 

алгебраических дробей. 

1   Тестирование  

14   Сложение дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

1 Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Уметь складывать 

и вычитать дроби с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Текущий 

контроль 

 

15   Вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

1  

16   Сложение дробей с 

разными знаменателями. 

1 Нахождение НОЗ, 

формулы 

сокращенного 

умножения, 

Уметь находить 

НОЗ, применять 

формулы 

сокращенного 

 

 

 

 

 

17   Вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

1  



18   Повторительно-

обобщающий урок. 

1 приведение к 

общему 

знаменателю. 

умножения, 

применять 

значения при 

преобразовании 

выражений. 

Текущий 

контроль 

 

19   Контрольная работа №1. 1  

20   Умножение дробей. 1 Правила умножения 

и деления 

обыкновенных 

дробей и 

смешанных чисел, 

свойства степени с 

натуральным 

показателем. 

Знать правила 

умножения 

дробей, 

возведения в 

степень, деление 

дробей, уметь 

применять при 

выполнении 

упражнений. 

  

21   Введение дроби в степень. 1 Текущий 

контроль 

 

22   Деление дробей. 1   

23   Деление дробей. 1 Текущий 

контроль 

 

24   Преобразование 

рациональных выражений. 

1 Правила сложения, 

вычитания, 

умножения, деления 

алгебраических 

дробей.  

Уметь применять 

правила при 

образовании 

алгебраических 

дробей. 

Предварительный 

контроль 

 

25   Действия с 

алгебраическими дробями.  

1   

26   Закрепление действий с 

алгебраическими дробями. 

1 Текущий 

контроль 

 

27   Вычисление среднего 

гармонического ряда чисел. 

1   

28   Понятие функции обратной 

пропорциональности, 

нахождение её числового 

значения, свойства. 

1 Обратно-

пропорциональная 

зависимость, 

построение графика 

функции. 

Уметь строить 

графики, по 

графику находить 

значения X и Y, 

строить графики, 

перечислить 

свойства. 

Предварительный 

контроль 

 

29   Построение графика 

функции обратной 

пропорциональности. 

1 Текущий 

контроль 

 

30   Повторительно-

обобщающий урок. 

1   

31   Контрольная работа № 2. 1 Тематический 

контроль 

 

Тема: Четырехугольники. (14ч) 

Цель: Дать учащимся систематические сведения о четырехугольниках и их свойствах, сформировать представления о фигурах 



симметричных относительно точки или прямой.  

32   Многоугольник. 1 Распознавать 

геометрические 

фигуры, изображать, 

выполнять чертежи 

по условию задачи. 

Знать определение 

прямоугольника, 

параллелограмма, 

трапеции, ромба 

их свойства и 

признаки. Уметь 

формулировать и 

доказывать 

свойства и 

признаки, 

применять при 

решении задач, 

работать над 

культурой речи. 

  

33   Четырехугольник. 1   

34   Параллелограмм и его 

свойства. 

1   

35   Признаки параллелограмма.  1 Текущий 

контроль. 

 

36   Признаки параллелограмма.  1   

37   Решение задач по теме: 

«Параллелограмм» 

1 Текущий 

контроль. 

 

38   Трапеция. 1   

39   Решение задач по теме: 

«Трапеция» 

1 Текущий 

контроль. 

 

40   Прямоугольник и его 

свойства. 

1   

41   Признаки прямоугольника. 1 Текущий 

контроль. 

 

42   Ромб и его свойства. 

Квадрат. 

1     

43   Признаки ромба. 1   Текущий 

контроль. 

 

44   Решение задач по теме: 

«Многоугольники» 

1     

45   Контрольная работа № 3. 1   Тематический 

контроль. 

 

Тема: Квадратные корни (24 часа) 

Цель: Систематизировать сведения о рациональных числах и дать представления об иррациональных числах, расширить понятия числа, 

выработать умение выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

46   Рациональные числа  1 Рациональные, 

иррациональные 

числа, таблица 

квадратов 

натуральных 

чисел, формула 

площади квадрата, 

Уметь сравнивать 

рациональные 

числа, 

преобразование 

обыкновенных 

дробей в 

десятичные, 

  

47   Рациональные числа 1   

48   Иррациональные числа  1 Текущий 

контроль. 

 

49   Квадратные корни 1  

50   Арифметический 

квадратный корень 

1   

51   Уравнение вида x2=a 1 Текущий  



решение уравнений 

x2=a. 

находить 

квадратные корни, 

решать уравнение 

x2=a. 

контроль. 

52   Область допустимых 

значений выражения  

1 Понятие ОДЗ, 

применение 

правила 

округления 

десятичных 

дробей, 

квадратные корни, 

арифметический 

квадратный 

корень, построение 

графиков. 

Уметь находить 

приближенные 

значение  

квадратного корня, 

находить ОДЗ, 

строить график 

функции y= , 

описывать свойства 

по графику. 

  

53   Нахождение приближенных 

значений квадратного 

корня. 

1 Текущий 

контроль. 

 

54   Функция y=  и ее график 1   

55   Свойства функции y=  1 Текущий 

контроль. 

 

56   Квадратный корень из 

произведения. 

1 Арифметический 

квадратный 

корень, 

применение правил 

сложения, 

умножения и 

деления 

рациональных 

дробей. 

Знать теоремы о 

квадратном корне 

из произведения, 

дроби степени, 

уметь применять 

правила при 

вычислении, 

развернуто 

обосновывать свои 

суждения. 

  

57   Квадратный корень из 

дроби. 

1   

58   Квадратный корень из 

степени. 

1   

59   Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни. 

1 Текущий 

контроль. 

 

60   Повторительно – 

обобщающий урок. 

1   

61   Контрольная работа № 4. 1 Тематический 

контроль. 

 

62   Вынесение множителя за 

знак корня. 

1 Квадратный корень 

из произведения, 

возведение 

множителя в 

квадрат, 

квадратный корень 

из произведения, 

Уметь выносить 

множитель за знак 

корня, выносить 

множитель под  

знак корня, 

применять свойства 

корней при  

  

63   Вынесение множителя под  

знак корня. 

1 Текущий 

контроль. 

 

64   Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни, 

1   



используя, внесение и 

вынесение множителя за 

знак корня. 

дроби, степени, 

правила действий с 

квадратным 

корнем. 

преобразовании 

выражений. 

65   Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни, 

используя формулы 

сокращенного умножения. 

1 Текущий 

контроль. 

 

66   Сокращение дробей 

,содержащих квадратные 

корни. 

1   

67   Освобождения от 

иррациональности в 

знаменателе дроби. 

1 Текущий 

контроль. 

 

68   Повторительно – 

обобщающий урок. 

1   

69   Контрольная работа № 5. 1 Тематический 

контроль. 

 

 

Тема: площади фигур. (14 ч) 

Цель: расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления учащихся об измерении и вычислении площадей. Вывести формулы 

для вычисления площадей всех четырехугольников, доказать теорему Пифагора. 

70   Площадь многоугольника. 1 Многоугольники и 

их виды, свойства 

прямоугольника, 

параллелограмма, 

трапеции, ромба, 

квадрата;  

признаки, 

изображение на 

чертеже, формулы 

площади 

прямоугольника, 

квадрата, понятие 

площади 

Знать формулы для 

вычисления 

площадей 

прямоугольника, 

трапеции, ромба, 

квадрата. Уметь 

выводить формулы 

и применять при 

решении задач, 

обосновать 

решение, делать 

выводы 

  

71   Площадь квадрата и 

прямоугольника. 

1 Текущий 

контроль. 

 

72   Площадь параллелограмма. 1   

73   Решение задач по теме: 

«Параллелограмм» 

1 Текущий 

контроль. 

 

74   Площадь треугольника. 1   

75   Решение задач на 

вычисление площади 

треугольника. 

1 Текущий 

контроль. 

 

76   Площадь трапеции. 1   

77   Решение задач по теме: 

«Площадь трапеции» 

1 Текущий 

контроль. 

 



многоугольника. 

78   Теорема Пифагора. 1 Прямоугольный 

треугольник, 

стороны, 

соотношение 

между сторонами и 

углами 

треугольника. 

Знать и уметь 

доказывать теорему 

Пифагора, 

применять при 

решении задач, 

делать обоснования 

и выводы 

  

79   Теорема, обратная теореме 

Пифагора. 

1   

80   Решение задач по теме: 

«Теорема Пифагора» 

1 Текущий 

контроль. 

 

81   Решение задач по теме: 

«Площади 

четырехугольников» 

1 Текущий 

контроль. 

 

82   Повторительно-

обобщающий урок. 

1   

83   Контрольная работа № 6. 1 Тематический 

контроль. 

 

Тема: Квадратные уравнения (24 часа) 

Цель: Формировать представлений о полном, неполном, приведенном квадратном уравнении, формулах корней квадратного уравнения, 

доказать теорему Виета, научить решать квадратные и дробно-рациональные уравнения. 

84   Алгоритм решения 

неполного квадратного 

уравнения. 

1 Определение 

квадратного 

уравнения, 

уравнение  x2=a, 

формулы корней 

квадратного 

уравнения, 

арифметический 

квадратный 

корень, неполные 

квадратные 

уравнения. 

Знать формулу 

корней квадратного 

уравнения, уметь 

применять 

алгоритмы решения 

квадратного 

уравнения, 

неполного 

квадратного 

уравнения. 

Предварительный 

контроль. 

 

85   Решение неполных 

квадратных уравнений. 

1   

86   Закрепление темы: 

«Неполные квадратные 

уравнения». 

1 Текущий 

контроль. 

 

87   Формулы корней 

квадратного уравнения. 

1   

88   Решение квадратных 

уравнений. 

1   

89   Решение квадратных 

уравнений с четным  

вторым коэффициентом.  

1   

90   Закрепление темы: 

«Решение квадратных 

уравнений». 

1 Текущий 

контроль. 

 

91   Решение задач с помощью 1 Формула корней Уметь решать   



квадратных уравнений на 

вычисление площадей 

прямоугольников. 

квадратного 

уравнения, 

площадь 

прямоугольника, 

теорема Пифагора. 

задачи с помощью 

квадратных 

уравнений 

различного вида, 

уметь выбирать 

ответ, обосновать 

решение. 

92   Решение задач с помощью 

квадратных уравнений на 

числа. 

1   

93   Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

геометрических задач.  

1 Текущий 

контроль. 

 

94    Теорема Виета. 1 Формулировка 

теоремы Виета, 

применение 

теоремы Виета.  

Уметь решать 

уравнения с 

помощью теоремы 

Виета. 

  

95   Теорема, обратная теореме 

Виета. 

1   

96   Решение квадратных 

уравнений с параметром, 

используя теорему Виета. 

1 Текущий 

контроль. 

 

97   Контрольная работа № 7. 

 

1 Тематический 

контроль. 

 

 

98   Понятие дробного 

рационально уравнения, его 

корня, область допустимых 

значений. 

1 Формула корней 

квадратного 

уравнения, задачи 

на движение, 

работу, правила 

решений 

уравнений, 

построение 

графиков функций. 

Уметь решать 

квадратные 

уравнения с 

помощью теорему 

Виета, применять 

алгоритм решения 

дробных 

рациональных 

уравнений, 

формировать 

вопросы, устранять 

ошибки, находить 

ОДЗ, решать задачи 

всех типов, выделяя 

основные этапы, 

делать выводы и 

выбор ответа.  

Предварительный 

контроль. 

 

99   Алгоритм решения 

дробного рационально 

уравнения. 

1   

100   Закрепление решения 

дробного рационально 

уравнения. 

1   

101   Решение дробных 

рациональных уравнений. 

1 Текущий 

контроль. 

 

102   Решение задач на 

«движение» с помощью 

рациональных уравнений.  

1   

103   Решение задач на «сплавы и 

смеси» с помощью 

1 Текущий 

контроль. 

 



рациональных уравнений.  

104   Решение задач на «работу» 

с помощью рациональных 

уравнений. 

1 Текущий 

контроль. 

 

105   Уравнения с параметрами. 1   

106   Повторительно – 

обобщающий урок. 

 

1 Тестирование.  

107   Контрольная работа № 8. 1 Тематический 

контроль. 

 

Тема: Подобные треугольники. (19ч) 

Цель: Ввести понятие подобных треугольников, рассмотреть признаки подобия треугольников и их применение при решении задач, 

сформировать аппарат решения прямоугольных треугольников 

108   Пропорциональные 

отрезки. 

1 Отношение чисел, 

основное свойство 

пропорции, 

понятие подобных 

фигур, 

практическое 

применение, 

определение 

биссектрисы 

треугольника. 

Знать определение 

подобных 

треугольников, 

признаки подобия, 

уметь 

формулировать и 

доказывать 

признаки подобия 

треугольников, 

применять при 

решении задач, 

делать выводы, 

выбирать ответ 

  

109   Отношение площадей 

подобных треугольников. 

1   

110   Первый признак подобия 

треугольников. 

1   

111   Второй признак подобия 

треугольников. 

1   

112   Третий признак подобия 

треугольников. 

1   

113   Решение задач по теме: 

«Подобие треугольников» 

1 Текущий 

контроль. 

 

114   Повторительно-

обобщающий урок. 

1   

115   Контрольная работа № 9. 1 Тематический 

контроль. 

 

116   Средняя линия 

треугольника. 

1 Прямоугольный 

треугольник, его 

элементы, высота 

треугольника, 

построение 

высоты, 

Знать определение 

средней линии и 

свойство средней 

линии; уметь 

доказывать теорему 

о средней линии;  

  

117   Решение задач по теме: 

«Средняя линия 

треугольника» 

1 Текущий 

контроль. 

 

118   Пропорциональные отрезки 1   



в прямоугольном 

треугольнике. 

биссектрисы, 

медианы 

треугольника; 

среднее 

пропорциональное. 

применять при 

решении задач; 

решать задачи на 

вычисление, 

построение, 

доказательство; 

формулировать 

свойство высоты, 

проведенной из 

вершины прямого 

угла. 

119   Практические приложения 

подобия треугольников. 

1   

120   Решение задач на 

построение. 

1   

121   Решение задач на 

определение расстояния до 

недоступной точки. 

1 Текущий 

контроль. 

 

122   Решение задач на 

построение. 

1   

123   Синус, косинус, тангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 

1 Свойство катета, 

лежащего против 

угла в 30°; теорема 

Пифагора. 

Знать определение 

синуса, косинуса, 

тангенса угла, 

значения для углов 

в 30°, 45°, 60°. 

Уметь применять 

при решении задач. 

  

124   Значение синуса, косинуса, 

тангенса для углов в 30°, 

45°, 60° 

1 Текущий 

контроль. 

 

125   Решение задач. 1   

126   Контрольная работа № 10. 1 Тематический 

контроль. 

 

Тема: Неравенства (20 часов) 

Цель: Выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

127   Числовые неравенства. 1 Сравнение чисел, 

чтение неравенств, 

знаки «>» и  «<» , 

свойства числовых 

неравенств, 

теоремы о 

свойствах 

числовых 

неравенств, 

теоремы о 

сложении и 

умножении 

Знать обозначение 

числовых 

неравенств, 

свойства числовых 

неравенств, знать 

теоремы о 

числовых 

неравенствах, уметь 

читать числовые 

неравенства, 

применять свойства 

числовых 

Предварительный 

контроль. 

 

128   Доказательство неравенств. 1   

129   Свойство числовых 

неравенств. 

1   

130   Применение свойств 

числовых неравенств и 

оценке значений 

выражений.  

1 Текущий 

контроль. 

 

131   Сложение и умножение 

числовых неравенств. 

1   

132   Сложение и умножение 1   



числовых неравенств. числовых 

неравенств. 

неравенств, 

складывать и 

умножать числовые 

неравенства, 

находить 

погрешность и 

точность 

приближения. 

133   Погрешность и точность 

приближения. 

1 Текущий 

контроль. 

 

134   Погрешность и точность 

приближения. 

1   

135   Контрольная работа № 11. 1 Тематический 

контроль. 

 

 

136   Пересечение и объединение 

множеств. 

1 Обозначение 

пересечения и 

объединения 

множеств и 

числовых 

промежутков, 

числовая прямая 

Формирование 

понятия числовых 

промежутков, уметь 

пользоваться 

соответствующими 

обозначениями 

  

137   Числовые промежутки, 

запись, изображение на 

числовой прямой.  

1   

138   Объединение и пересечение 

числовых промежутков.  

1 Текущий 

контроль. 

 

139   Неравенства с одной 

переменной, свойства 

неравенств. 

1 Свойства числовых 

неравенств, 

числовые 

промежутки. 

Знать свойства 

числовых 

неравенств, уметь 

решать линейные 

неравенства с одной 

переменной, 

используя свойства 

числовых 

неравенств, уметь 

изображать на 

числовой прямой, 

записывать ответ с 

помощью 

числового 

промежутка. 

Предварительный 

контроль. 

 

140   Решение неравенств с 

одной переменной.  

1   

141   Линейные неравенства с 

одной переменной. 

1   

142   Решение линейных 

неравенств с одной 

переменной. 

1 Текущий 

контроль. 

 

143   Решение систем неравенств 

с одной переменной. 

1 Пересечение и 

объединение 

множеств, свойства 

числовых 

неравенств, 

Уметь решать 

системы 

неравенств, 

опираясь на 

решение линейных 

  

144   Решение систем неравенств 

с одной переменной. 

1 Текущий 

контроль. 

 

145   Закрепление темы: 1   



«Решение неравенств и  

систем неравенств с одной 

переменной». 

 

числовые 

промежутки, 

решение линейных 

неравенств. 

 

 

неравенств, решать 

двойные 

неравенства, 

находить общее 

решение, 

изображать на 

числовой прямой, 

записывать ответ. 

146   Повторительно – 

обобщающий урок. 

1   

147   Контрольная работа № 12. 1 Тематический 

контроль. 

 

 

Тема: Окружность. (17ч) 

Цель: дать учащимся систематизированные сведения об окружности и ее свойствах, вписанной и описанной окружности. 

148   Взаимное расположение 

прямой и окружности. 

1 Понятие 

окружности и ее 

элементов.  

Определение 

касательной дуги 

окружности, угол, 

виды углов. 

Построение 

биссектрисы угла, 

серединного 

перпендикуляра. 

 

 

 

Исследовать 

взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности. 

Знать 

определение 

касательной, 

формулировать и 

доказывать 

свойства 

касательной, 

определение 

центрального и 

вписанного угла. 

Уметь доказывать 

теоремы о 

вписанных углах. 

Уметь решать 

задачи, делать 

выводы, записывать 

ответ, опираясь на 

соответствующие 

свойства. 

  

149   Касательная к окружности. 1   

150   Решение задач на 

применение свойств 

касательной. 

1 Текущий 

контроль. 

 

151   Градусная мера дуги 

окружности. 

1   

152   Теорема о вписанном угле. 1   

153   Следствия из теоремы о 

вписанном угле. 

1   

154   Решение задач по теме: 

«Вписанный угол» 

1 Текущий 

контроль. 

 

155   Свойство биссектрисы угла 

и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

1   

156   Теорема о пересечении 

высот треугольника. 

1   

157   Решение задач. 1 Текущий 

контроль. 

 

158   Окружность, вписанная в 

треугольник. 

1 Определение 

вписанной и 

описанной 

окружности 

  

159   Окружность, вписанная в 

четырехугольник. 

1   



160   Окружность, описанная 

около треугольника. 

1   

161   Окружность, описанная 

около четырехугольника. 

1   

162   Решение задач. 1 Текущий 

контроль. 

 

163   Повторительно-

обобщающий урок. 

1   

164   Контрольная работа № 13. 1 Тематический 

контроль. 

 

Тема: Степень с целым показателем (8 часов) 

Цель: Сформировать умение, выполнять действия над степенями с целым показателем, вести понятие стандартного вида числа. 

165   Определение степени с 

целым показателем. 

1 Степень с 

натуральным 

показателем и ее 

свойства, степень с 

целым 

отрицательным 

показателем. 

Знать определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем и их 

свойства. 

Предварительный 

контроль. 

 

166   Степень с целым 

показателем. 

1   

167   Свойства степени с целым 

показателем. 

1 Текущий 

контроль. 

 

168   Преобразование 

выражений, содержащих 

степени с целым 

показателем. 

1 Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей. 

Уметь применять в 

вычислениях и 

преобразованиях, 

представлять в 

стандартном виде. 

  

169   Закрепление темы 

«Свойства степени с целым 

показателем». 

1 Текущий 

контроль. 

 

170   Стандартный вид числа. 1   

171   Выполнение действий с 

числами, представленными 

в стандартном виде. 

1 Текущий 

контроль. 

 

172   Контрольная работа № 14. 1 Тематический 

контроль. 

 

 

Тема: Элементы статистики  

Цель: Научить учащихся находить характеристики в несложных случаях для ряда числовых данных, понимать их практический смысл. 



173   Среднее арифметическое, 

размах, мода, медиана. 

1 Среднее 

арифметическое, 

размах, мода, 

медиана, 

диаграммы, сбор 

статистических 

данных. 

Осуществлять 

поиск 

статистической 

информации, 

рассматривать 

реальную 

статистическую 

информацию, 

организовывать и 

анализировать ее, 

строить диаграммы, 

полигоны, 

гистограммы, 

вычислять 

различные средние, 

прогнозировать 

частоту 

повторений. 

Предварительный 

контроль. 

 

174   Сбор и группировка 

статистических данных. 

1   

175   Исследование 

статистических данных. 

1   

176   Представление 

статистической 

информации в виде 

диаграмм. 

1 Текущий 

контроль. 

 

177   Представление 

статистической 

информации в виде 

полигона. 

1   

178   Представление 

статистической 

информации в виде 

гистограмм. 

1 Текущий 

контроль. 

 

179   Функции y=x-1, y=x-2, их 

свойства. 

1   

180   Функции y=x-1, y=x-2, их 

свойства. 

1 Текущий 

контроль. 

 

Тема: Векторы. (12ч) 

Цель: Сформировать понятие вектора как направленного отрезка, научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике. 

181   Понятие вектора. 1 Отрезок, длина 

отрезка, 

определение 

трапеции, 

определение 

медианы 

треугольника, 

законы сложения и 

умножения чисел: 

переместительный, 

Знать 

понятия вектора как 

направленного 

отрезка, длины 

вектора, нулевого и 

единичного 

вектора. Правило 

сложения векторов 

по правилу 

треугольника, 

  

182   Равенство векторов. 1   

183   Сумма двух векторов. 1   

184   Законы сложения векторов, 

правило параллелограмма. 

1 Текущий 

контроль. 

 

185   Вычитание векторов. 1   

186   Произведение вектора на 

число. 

1   

187   Применение векторов к 

решению задач. 

1 Текущий 

контроль. 

 



188   Средняя линия трапеции. 1 сочетательный. 

распределительный 

параллелограмма, 

многоугольника. 

Уметь применять 

при решении задач, 

показать при 

решении 

физических задач. 

  

189   Средняя линия трапеции. 1   

190   Решение задач. 1 Текущий 

контроль. 

 

191   Повторительно-

обобщающий урок. 

1   

192   Контрольная работа № 15.  Тематический 

контроль. 

 

 Тема: Повторение 

Цель: Систематизировать и обобщить материал 8 класса. 

193   Преобразование 

рациональных выражений. 

1 Сложение и 

вычитание, 

умножение и 

деление 

рациональных 

дробей. 

Уметь выполнять 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

  

194   Преобразование 

рациональных выражений. 

1 Текущий 

контроль. 

 

195   Квадратные корни и их 

свойства. 

1 Определение 

квадратного корня, 

арифметический 

квадратный 

корень, формула 

корней 

квадратного 

уравнения, теорема 

Виета. 

Уметь решать 

квадратные 

уравнения:  полные, 

неполные, 

приведенные. 

  

196   Квадратные уравнения. 1 Текущий 

контроль. 

 

197   Дробные рациональные 

уравнения. 

1 Текущий 

контроль. 

 

198   Решение неравенств с одной 

переменной и их систем. 

1 Свойства 

числовых 

неравенств. 

Уметь: решать 

линейные 

неравенства, 

изображать на 

числовой прямой, 

записывать 

промежутки. 

Текущий 

контроль. 

 

199   Четырехугольники. 

Решение задач по теме: 

«Четырехугольники». 

1 Определения 

соответствующих 

фигур, свойства, 

   



200   Решение задач по теме: 

«Четырехугольники, 

свойства 

четырехугольников». 

1 признаки, 

формулы на 

вычисление 

площади фигур, 

средней линии 

треугольников и 

трапеции. 

Уметь решать 

задачи на 

вычисление, 

доказательство, 

построение, 

выбирать 

рациональные 

способы решения, 

обосновывать 

решения, делать 

выводы 

Текущий 

контроль 

 

201   Решение задач по теме: 

«Площади 

четырехугольников». 

1   

201   Решение задач на 

применение признаков 

подобия треугольников. 

1 Текущий 

контроль 

 

203   Признаки подобия 

треугольников. 

1   

204   Решение задач : «Средняя 

линия треугольника. 

Средняя линия трапеции». 

1   

205   Решение задач на 

применение признаков 

подобия треугольников. 

1 Текущий 

контроль 

 

206   Решение задач на тему: 

«Окружность». 

1   

207   Решение задач.  1   

208   Итоговая контрольная 

работа  

1   Тематический 

контроль 

 

209   Работа над ошибками 1     

210   Подведение итогов. 1     



Требования к математической подготовке учащихся 

 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

•    существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить 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; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

АЛГЕБРА 

уметь 

• 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 целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

• 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;  

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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 исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 



• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

          уметь  

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и 

с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимание статистических утверждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно - дидактико методический комплект 

Образовательная область «Математика» 

Предмет «Математика» 

Клас

с  

Количест

во часов 

по 

учебному 

плану/ 

программ

е 

Программа Учебники и учебные 

пособия 

Дидактическое 

обеспечение 

Методическое обеспечение КИМы 

8а,б, 

в, г 

210/210 Программы для 

общеобразовательны

х школ, гимназий, 

лицеев: Математика, 

5 – 11 кл. / Сост.      

Г.М. Кузнецова,  Н.Г. 

Миндюк. / 4-е изд., 

стереотип.  М.: 

Дрофа, 2004. – 320 с. 

 

Алгебра. Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 7-9 

классы. 

Соста

витель Т.А. 

Бурмистрова, 2010 г 

 

Геометрия. 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 7-9 

классы. Составитель 

Т.А.Бурмистрова, 

2010 

Алгебра. 8 класс: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков С.Б. Суворова; 

под ред. С.А.Теляковского. – 

М.: Просвещение, 2011.  

 

Алгебра. 8 класс. 

Дидактические материалы. 

Методические 

рекомендации/ И.Е. 

Феоктистов, - 2 изд., М. 

Мнемозина, 2012  

 

Геометрия. 7 – 9  классы: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, 

Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. – 

М.: Прсвещение, 2011.  

 

Атанасян Л.С. Геометрия. 

Рабочая тетрадь. 8 класс / 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. 

– М.: Просвещение, 2010.  

Алгебра. 8 класс. 

Дидактические 

материалы. 

Методические 

рекомендации/ И.Е. 

Феоктистов, - 2 изд., М. 

Мнемозина, 2012 

 

Дудницын Ю. П. 

Алгебра. Тематические 

тесты. 8 класс / Ю.П. 

Дудницын, В.Л. 

Кронгауз. – М.: 

Просвещение, 2011. Зив 

Б.Г. Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 8 класс / Б.Г. 

Зив, В.М. Мейлер. – М.: 

Просвещение, 2011.  

 

Мищенко Т.М.  

Геометрия. 

Тематические тесты. 8 

класс / Т.М. Мищенко, 

А.Д. Блинков. – М.: 

Просвещение, 2011.  

 

 

 

Макарычев Ю.Н. Изучение 

алгебры. 7-9 классы: книга 

для учителя / Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, С. 

Б. Суворова, И. С. Шлыкова. – 

М.: Просвещение, 2010.  

 

Жохов В.И. Уроки алгебры в 

8 классе / В. И. Жохов, Г. Д. 

Карташева. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Алгебра. 8 класс. 

Дидактические материалы. 

Методические рекомендации/ 

И.Е. Феоктистов, - 2 изд., М. 

Мнемозина, 2012  

 

Атанасян Л.С. Изучение 

геометрии в 7 – 9 классах: 

пособие для учителя – М.: 

Просвещение, 2012.  

 

 

 

Дудницын Ю. П. 

Алгебра. Тематические 

тесты. 8 класс / Ю.П. 

Дудницын, В.Л. 

Кронгауз. – М.: 

Просвещение, 2010.  

Дудницын Ю. П.  

 

Алгебра. 8 класс. 

Дидактические 

материалы. 

Методические 

рекомендации/ И.Е. 

Феоктистов, - 2 изд., 

М. Мнемозина, 2012 

 

Геометрия. 

Тематические тесты. 8 

класс / Т.М. Мищенко, 

А.Д. Блинков. – М.: 

Просвещение, 2011.  

 



 

 



Характеристика КИМов 

 

Содержание КИМов (контрольных и проверочных работ) по алгебре в 8 классе 

соответствует федеральному компоненту государственного стандарта и соотносится с 

требованиями к умениям и навыкам учащихся. Их цель – оценить уровень достижений 

учащихся по алгебре в 8 классе. 

Текущий контроль осуществляется в ходе изучения темы, практически проводится 

на каждом уроке, имеет диагностическую направленность, дает возможность получить 

информацию об овладении учащимися основными умениями и навыками и вовремя 

устранить пробелы. Текущий контроль рассчитан на каждого ученика, соответствует 

математической подготовке. 

Тематический контроль проводится после изучения отдельного раздела курса, в 

конце изучения отдельного раздела курса, в конце изучения наиболее важных тем. 

Итоговый контроль проводится по окончанию полугодия, года. 

Для организации видов контроля используются сборники дидактических 

материалов, сборники контрольных работ, сборники тестовых заданий. 

Сборники контрольных работ и тестовых заданий предназначены для текущей и 

итоговой проверки знаний учащихся, включают работы в четырех вариантах, все варианты 

равноценны по степени трудности, в них выделены задачи, которые проверяют стандарт и 

включены задачи, требующие более высокого уровня знаний. Они носят нестандартный, 

творческий характер и соответствуют требованиям к математической подготовке учащихся 

основной школы.  

При проведении самостоятельных работ учитывается способность каждого ученика, 

работа для каждого посильна, выполнима, но требует напряжений и усилий для ее решения 

Тестовые задания полезны при отработке учебного материала в течение учебного 

года, позволяют проверку знаний и умений, полученных в процессе обучения и подготовки 

учащихся к итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


