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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса математики для 8 класса составлена  на основе  программы 

для общеобразовательных учреждений  «Алгебра 7-9 классы», Москва, «Просвещение», 2008 год,  

составитель Т.А. Бурмистрова; программы для общеобразовательных учреждений  по геометрии  7-9 

классы. Москва, Просвещение, 2009, составитель Т.А. Бурмистрова. 

Учебники: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б., под редакцией 

Теляковского С.А. «Алгебра 8 класс»  Москва, издательство «Просвещение» 2008 год; Погорелов А.В. 

«Геометрия  7-9 класс»  Москва, издательство «Просвещение», 2011 год. 

Программа рассчитана на 137 часов по алгебре  ( 4 ч в неделю)  и на 67 часов по геометрии (2 ч в неделю). 

Всего 204 часа (6 часов в неделю) 

Количество контрольных работ: по алгебре -  10, по геометрии - 6 

 

Исходными нормативными  документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 Федеральный  закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г  

 примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

 учебный  план  МБОУ СОШ  с. Андреевка,  приказ № 129 от  31.08.2017 г. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в  2015-2016  уч. г, пр   № 253  от  31  марта 2014 г. 

 Программа: Сборник программ Алгебра 7-9 классы. Составитель  

 Т.А. Бурмистрова, Москва, издательство «Просвещение», 2008, программы для  

общеобразовательных учреждений  по геометрии  7-9 классы. Москва, Просвещение, 2009,  

составитель Т.А. Бурмистрова. 

   

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное самосознание, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 

только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и 

компетенциями. Это определило  

Цели изучения алгебры 8 класса: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; интеллектуальное развитие, 

формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, 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, отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса; развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физика, 

химия, информатика), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников. В ходе 

изучения курса учащиеся овладевают приёмами вычислений на калькуляторе.  

            Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств геометрических 

фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 



Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. 

Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические 

связи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции изучаемого материала. Обучающиеся 

овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении 

задач. Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений 

учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие логического мышления 

школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на 

этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умение учащихся 

вычленять геометрические факты и отношения в предметах и явлениях действительности, использовать 

язык геометрии для их описания.  

 
 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 
 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в 

вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. 

Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. 

Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной 

и их системы. Квадратные неравенства.  

Числовые неравенства и их свойства.  

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Основное содержание предмета: 

Рациональные дроби (27 часов)   Основные понятия: Понятие алгебраической дроби, основное 

свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической дроби в степень. Преобразование алгебраических выражений. Первые 

представления о решении рациональных уравнений.                                                                                                                    

Контрольная работа №1 по теме «Сложение и вычитание рациональных дробей» Контрольная 

работа №2 по теме «Умножение и деление рациональных дробей»                                                                                                                          
Основная цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с 

многочленами, то в начале темы необходимо повторить с обучающимися преобразования целых 

выражений.  Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Обучающиеся 

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 уделить 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 быть излишне 

громоздкими и трудоемкими.                                                                                                                                                      

Квадратные корни (21 час)                                                                                                                     

Основные понятия: Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Нахождение приближенного 

значения корня с помощью калькулятора. Функция y=√x, ее свойства и график. Графическое решение 

уравнений вида √x= f(x),. . Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. Преобразований 

выражений, содержащих квадратные корни. Понятие кубического корня.                                                                                                                                                      

Контрольная работа №3 по теме Свойства квадратных корней»                                              

Контрольная работа №4 по теме «Преобразование выражений, содержащих квадратные корни»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Основная цель: выработать умение выполнять несложные преобразования выражений, содержащих 

квадратный корень; изучить новую функцию y=√x систематизировать сведения о рациональных числах и 



дать представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. В данной теме обучающиеся 

получают начальное представление о понятии действительного числа. С этой целью обобщаются 

известные обучающимся сведения о рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа 

используется интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке 

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

рациональных абсцисс.    При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с нахождением 

корней с помощью калькулятора. Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного 

корня и свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и 

дроби, а также тождество, которые получают применение в преобразованиях выражений, содержащих 

квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе 

дроби в выражениях. Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется как в 

самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа.                                                                       

Квадратные уравнения (22 часа) 

Основные понятия:  

Основные понятия, связанные с квадратными уравнениями. Обзор известных методов решения 

квадратных уравнений: метод разложения на множители, метод выделения полного квадрата, графические 

методы. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трехчлен. Выделение 

полного квадрата в квадратном трехчлене. Корень многочлена. Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители. Рациональные уравнения. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Иррациональные уравнения. Равносильность уравнений и равносильные преобразования уравнений 

(первые представления)  Контрольная работа №5 по теме «Решение квадратных уравнений»                                       

Контрольная работа №6 по теме «Решение дробных рациональных уравнений»                                                                        
Основная цель: выработать умения решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, и применять их при решении задач.   Выработать умения решать квадратные уравнения и 

простейшие рациональные уравнения и применять их к решению задач. В начале темы приводятся 

примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот материал систематизируется. Рассматриваются 

 алгоритмы  решения  неполных  квадратных уравнений различного вида. Основное внимание следует 

уделить решению уравнений вида ах² + bх + с = 0, где, а  в, с – некоторые числа, с использованием 

формулы корней. В данной теме обучающиеся знакомятся с формулами Виета, выражающими связь 

между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они используются в дальнейшем при 

доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на линейные множители. Обучающиеся 

овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который состоит в том, что решение 

таких уравнений сводится к решению соответствующих целых уравнений с последующим исключением 

посторонних корней. Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений,  

Неравенства (20 часов) 

Основные понятия: Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Решение 

неравенства. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Решение линейных и 

квадратных неравенств. Равносильность неравенств (первые представления). Возрастающие и убывающие 

функции. Исследование функций на монотонность (с использованием свойств числовых неравенств).                                                                                                      

Контрольная работа №7 по теме «Числовые неравенства. Действия с числовыми неравенствами»                                                                                                                                   

Контрольная работа №8 по теме «Решение неравенств с одной переменной»                                                                                                                                                               
Основная цель: выработать умения решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; 

познакомиться со свойством монотонности функции.     Ознакомить обучающихся с применением 

неравенств для оценки значений выражений, 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. Теоремы о почленном сложении и умножении 

неравенств находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку выражений по 

методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности приближения, относительной 

погрешности. Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие, как при доказательствах 

указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства неравенств. В связи с решением 

линейных неравенств с одной переменной дается понятие о числовых промежутках, вводятся 



соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем неравенств с одной переменной 

предшествует ознакомление обучающихся с понятиями пересечения и объединения множеств. При 

решении неравенств используются свойства равносильных 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.В этой теме 

рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной переменной, в частности таких, 

которые записаны в виде двойных неравенств. 

      Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 часов) 

Основные понятия: Степень с целым показателем, свойства степени с целым показателем. Запись числа в 

стандартном виде. Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Выбор двух, трех и более элементов.   Понятие и примеры случайных событий. События достоверные, 

невозможные и случайные. Частота события, вероятность. Классическое определение вероятности. 

Вероятность противоположного события, вероятность суммы несовместных событий.                                                                                                                    

Контрольная работа №9 по теме «Степень с целым показателем и его свойства»                                                                                                                           
Основная цель: формировать способность представлять явления в разных комбинациях, основные 

комбинаторные и вероятностные представления об окружающем мире, развивать комбинаторное 

мышление,  выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и 

преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и группировке статистических данных, 

их наглядной интерпретации. В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод 

доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми основаниями. 

Дается понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использования такой записи в 

физике, технике и других областях знаний. Обучающиеся получают начальные представления об 

организации статистических исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной 

совокупности. Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и 

относительных частот. Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких 

статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. Рассматривается вопрос о 

наглядной интерпретации статистической информации. Известные обучающимся способы наглядного 

представления статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет 

введения таких понятий, как полигон и гистограмма.                                                                                                                                                                                  

 

Четырёхугольники (18 часов) 
Определение четырехугольника. Параллелограмм. Свойства диагоналей параллелограмма. Свойство 

противолежащих сторон и углов параллелограмма. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Теорема Фалеса. 

Средняя линия треугольника. Трапеция. Средняя линия Теорема о пропорциональных отрезках 

трапеции. 

Контрольная работа №1 по теме « Четырёхугольники» 

Контрольная работа №2 по теме «Теорема Фалеса. Средняя линия» 
. Основная цель: дать систематические сведения о четырехугольниках и их свойствах; сформировать 

представления о фигурах, симметричных, относительно точки или прямой. 

 В результате изучения темы обучающийся должен знать/понимать - понятие многоугольника и 

выпуклого многоугольника, элементов многоугольника, внутренней и внешней области;  понятие периметра 

многоугольника;  формулу суммы углов выпуклого многоугольника;  понятие параллелограмма, его 

признаки и свойства;  понятие трапеции, равнобедренной и прямоугольной трапеции; понятие прямой и 

обратной теоремы;  понятия прямоугольника, ромба и квадрата, их свойства и признаки; понятие 

симметричных точек и фигур относительно прямой и точки;  

уметь - объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы;  выводить и 

пользоваться формулой суммы углов выпуклого многоугольника;  доказывать и применять свойства и 

признаки параллелограмма и трапеции при решении задач;  доказывать и применять свойства и признаки 

прямоугольника, ромба и квадрата при решении задач;  выполнять чертежи по условию задачи; делить 

отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки; решать задачи на построение; строить 

симметричные точки, распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной симметрией;  

использовать в практической деятельности - умения строить и исследовать простейших математических 

моделей;  



приобретать опыт - алгоритмической деятельности при составлении математической модели заданной 

ситуации.  
 

Теорема Пифагора (15 часов) 

Косинус угла. Теорема Пифагора. Египетский треугольник. Перпендикуляр и наклонная. Неравенство 

треугольников. Соотношения между углами и сторонами в прямоугольном треугольнике. Основные 

тригонометрические тождества. Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых углов. Изменение  

синуса, косинуса и тангенса при возрастании угла. 

Контрольная работа № 3 по теме «Теорема Пифагора». 

Контрольная работа №4 по теме «Решение прямоугольных треугольников». 
Основная цель: сформировать аппарат решения прямоугольных треугольников, необходимый для 

вычисления элементов геометрических фигур на плоскости и в пространстве.  

В результате изучения темы учащийся должен знать/понимать определение синуса, косинуса и тангенса 

острого угла прямоугольного треугольника; Теорема Пифагора; неравенство треугольника; перпендикуляр и 

наклонная. 

 уметь: - находить алгоритмы решения прямоугольных треугольников;  использовать значения синуса, 

косинуса и тангенса углов 30°, 45º,60º,90º.  

использовать в практической деятельности:  вычислять на практике с помощью таблиц или калькуляторов 

значений синуса, косинуса и тангенса угла; 

 приобретать опыт - вычислений при осуществлении алгоритмической деятельности. 
 

Декартовы координаты на плоскости (11 часов) 

Введение координат на плоскости. Координаты середины отрезка. Расстояние между точками. 

Уравнение окружности. Уравнение прямой. Расположение прямой относительно системы координат. 

Угловой коэффициент в уравнении прямой. Пересечение прямой с окружностью. Определение синуса, 

косинуса и тангенса для любого угла от 0 до 180 градусов. 

Контрольная работа №5 по теме «Декартовы координаты на плоскости. Симметрия» 
Основная цель: обобщить и систематизировать представления учащихся о декартовых координатах; развить 

умение применять алгебраический аппарат при решении геометрических задач. 

 В результате изучения темы учащийся должен знать/понимать -формулы для нахождения координаты 

середины отрезка и расстояния между точками; уравнения окружности и прямой и способы нахождения с их 

помощью координат точки пересечения прямых, прямой с окружностью.  

уметь -находить координаты середины отрезка и расстояния между точками; записывать уравнения 

окружности и прямой; и способы нахождения с их помощью координат точки пересечения прямых, прямой с 

окружностью. 

 

Движение (11 часов) 

Преобразование фигур. Свойства движения. Симметрия относительно точки. Симметрия относительно 

прямой. Поворот. Параллельный перенос и его свойства. Равенство фигур 
Основная цель: познакомить учащихся с примерами геометрических преобразований.  

В результате изучения темы учащийся должен знать/понимать - примеры построения преобразования 

плоскости относительно прямой, точки;  преобразования плоскости параллельный перенос.  

уметь - выполнять чертежи построения преобразования плоскости относительно прямой, точки;  выполнять 

чертежи построения преобразования плоскости параллельный перенос, применять все изученные теоремы и 

утверждения при решении задач; 

 использовать в практической деятельности - умения строить и исследовать простейших математических 

моделей;  

приобретать опыт. алгоритмической деятельности при составлении математической модели заданной 

ситуации. 

 

Векторы (11 часов) 

Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Координаты вектора. Сложение 

векторов. Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. 

Контрольная работа №6 по теме «Векторы» 
Основная цель: Познакомить учащихся с элементами векторной алгебры и их вычислением для решения 

геометрических задач; сформировать умение производить операции над векторами 



Повторение (37 часов) 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Алгебра 
уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующиевычисления,осуществлятьподстановкуодноговыражениявдругое; 

 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 решении 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; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни ля: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; 

 нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследований 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, 

использоватьпримерыдляиллюстрациииконтрпримерыдляопроверженияутверждений; 

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

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 

также 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 (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализареальныхчисловыхданных,представленныхввидедиаграмм,графиков,таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованиемдействийсчислами,процентов,длин,площадей,объемов,времени,скорости; 

 решенияучебныхипрактическихзадач,требующихсистематическогопереборавариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

 

В результате изучения курса алгебры 8 класса обучающиеся должны знать/понимать: 

 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; 

 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. 

уметь: 
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; 

решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

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; 

 

В результате изучения геометрии обучающийся должен знать: 

 Что такое окружность: центр, радиус, диаметр, хорда; взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей; касательная к окружности; равенство касательных, проведённых 

из одной точки; окружность, вписанная в треугольник, описанная около треугольника; 

 Что такое параллелограмм, его свойства и признаки; прямоугольник, ромб, квадрат и их 

свойства, и признаки; трапеция, средняя линия трапеции; теорему Фалеса; 

 Теорему Пифагора; что такое синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника; решение прямоугольных треугольников, основные тригонометрические тождества; 

формулы, связывающие синус, косинус, тангенс одного и того же угла; 



 Что такое вектор; длина (модуль) вектора; координаты вектора; равенство векторов; 

операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение; 

угол между векторами4 

 Геометрические преобразования; примеры движений фигур; симметрию фигур; осевую 

симметрию и параллельный перенос; поворот и центральную симметрию; 

уметь: 

 Распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 Изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи, 

осуществлять преобразование фигур; 

 Проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 Вычислять значения геометрических величин (длин, углов), в том числе: определять 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны и углы 

треугольников; 

 Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур, применяя 

дополнительные построения; 

 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 Использовать приобретённые знания  и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по алгебре. 

Критерии оценивания письменных работ  обучающихся: 

Оценка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или недопонимания учебного материала) 

Оценка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущена одна ошибка или два-три недочета 

в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти работы не являлись специальным объектом 

проверки). 

Оценка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

Допущены существенные ошибки, показавшие, что ученик не владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме в полной мере. 

Оценки за тренировочные, диагностические работы в формате ГИА, ЕГЭ  выставляются согласно шкале 

оценивания,  разработанной в МИОО. 



Оценивание устных ответов обучающихся по алгебре: 

Ответ оценивается «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренной программой и учебником; изложил 

материал  грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и символику;  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, 

сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретическое положение конкретными 

примерами; применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; Возможны одна-

две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, которые ученик легко исправил 

по замечанию учителя. 

Ответ оценивается «4», если  

он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание  ответа; допущены 

один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или выкладках, 

легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно  раскрыто содержание материала, но показано общее вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

(определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не справился с 

применением в теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; при знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное  содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание учеником 

большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании математической терминологии, в рисунках, в выкладках. 

Критерии оценивания письменных работ и устных ответов обучающихся по геометрии.  

Оценивание устных ответов обучающихся:  

 

Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся демонстрирует полное понимание сути теории и 

свободно владеет ей, творчески применяет теоретические знания на практике. При решении задач 

наблюдаются четко осознанные действия. Решает нестандартные задачи. Не допускает вычислительных 

ошибок. Умеет самостоятельно получать знания, работая с дополнительной литературой (учебником, 

компьютером, справочной литературой) 

 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. Не задумываясь, решает задачи по известному алгоритму, проявляет способность к 

самостоятельным выводам. Допускает вычислительные ошибки крайне редко, если учащийся допустил 



одну ошибку или не более двух недочетов, то может исправить их самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

 

Оценка 3 ставится в том случае, если обучающийся запомнил большую часть теоретического материала, 

без которого невозможна практическая работа по теме. Решает самостоятельно только те практические 

задачи, в которых известен алгоритм, а остальные задания может выполнить только с помощью учителя и 

учащихся. Допускает много вычислительных ошибок. 

 

Оценка 2 ставится в том случае, если ученик не овладел основными знаниями в соответствии с 

требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. не может выполнить 

ни одного практического задания с применением данной теории.  

 

 

Оценивание письменных ответов обучающихся: 

 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов. 

 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного 

недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более 

одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 работы. 

 

                                           Учебно – тематический план 

 

№ Раздел Количество часов  

1. Рациональные дроби 27 

2. Квадратные корни 21 

3. Квадратные уравнения 22 

4.  Неравенства 20 

5.  Степень с целым показателем. Элементы статистики. 11 

6. Четырехугольники 18 

7. Теорема Пифагора 14 

8. Декартовы координаты на плоскости 12 

9. Движение 11 

10. Векторы 11 

11. Повторение 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

уроков алгебры в 8 классе: 

 

 4 часа в неделю, всего 137 часов. 

Составленное календарно-тематическое планирование соответствует содержанию примерных программ 

среднего общего образования по математике, направлено на достижение целей изучения математики на 

базовом уровне и обеспечивает выполнение требований государственного стандарта математического 

образования. Данная программа содержит некоторые изменения, связанные с особенностями календарного 

года. 

 

№ 

уро

ка 

Содержание учебного 

материала 

Кол-

во 

уроко

в по 

теме 

Дата по 

плану 

Фактическая 

дата 

проведения Примечание 

 Рациональные дроби 27    

1-6 

Рациональные выражения 

Основное свойство дроби 

Сокращение дробей 

2 

 

4 

Сентябрь2, 

4, 

7,8,9,11 

  

7-

13 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

2 

 

5 

14, 15 

 

16, 18, 21, 

22, 23  

  

15 
Контрольная работа №1 по 

теме «Сложение и вычитание 

рациональных дробей» 

1 25   

16-

27 

Умножение дробей. Возведение 

дроби в степень 

Деление дробей 

Преобразование рациональных 

выражений 

Функция у=к/х и ее график 

3 

 

3 

 

4 

2 

28,29,30 

Октябрь 

2,5,6 

 

7,9,12,13 

14,16 

  

28 
Контрольная работа №2 по 

теме «Умножение и деление 

рациональных дробей» 

1 19   

 Квадратные корни 21    

29-

30 

Рациональные числа 

Иррациональные числа 

 

1 

1 

20 

 21 

  

31-

36 

Квадратные корни. Арифметичес- 

кий квадратный корень 

Уравнение х²=а 

Нахождение приближенных 

значений квадратного корня 

Функция у=√х и ее график 

2 

 

2 

2 

23,26 

 

27,28 

ноябрь 6,9 

  

37-

40 

Квадратный корень из 

произведения и дроби 

Квадратный корень из степени 

2 

 

2 

 

10,11 

 

13,16 

  

41 
Контрольная работа №3 по 

теме Свойства квадратных 

корней» 

1 17   

42- Вынесение множителя за знак 3 18,20,23   



48 корня. Внесение множителя под 

знак корня 

Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

 

 

4 

 

 

24,25,27,30 

49 

Контрольная работа №4 по 

теме «Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни» 

1 Декабрь 

1 

  

 Квадратные уравнения 22    

50-

60 

Неполные квадратные уравнения 

Формула корней квадратного 

уравнения 

Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

Теорема Виета 

2 

3 

 

3 

 

3 

2,4 

7,8,9 

 

11,14,15 

 

16,18,21 

  

61 
Контрольная работа №5 по 

теме «Решение квадратных 

уравнений» 

1 22   

62-

70 

Решение дробных рациональных 

уравнений 

 

Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

  

4 

 

 

5 

23,25,28,29 

 

 

30 Январь 

15,18,19,20 

  

71 Контрольная работа №6 по 

теме «Решение дробных 

рациональных уравнений» 

1 22 

 

  

 Неравенства 20    

72-

79 

Числовые неравенства 

Свойства числовых неравенств 

Сложение и умножение числовых 

неравенств 

Погрешность и точность 

приближения 

2 

2 

2 

 

2 

25,26 

27,29 

Февраль1,2 

 

3,5 

  

80 

Контрольная работа №7 по 

теме «Числовые неравенства. 

Действия с числовыми 

неравенствами» 

1 8   

81-

90 

Пересечение и объединение 

множеств 

Числовые промежутки 

Решение неравенств с одной 

переменной 

2 

 

3 

5 

9,10 

 

12,15,16 

17,19,22,24,

26 

  

91 Контрольная работа №8 по 

теме «Решение неравенств с 

одной переменной» 

1 Март 1   

 
Степень с целым показателем. 

Элементы статистики 

11    

92-

98 

Определение степени с целым 

отрицательным показателем 

Свойства степени с целым 

показателем 

Стандартный вид числа 

2 

 

3 

 

2 

2,3 

 

5,9,10 

 

12,15 

  

99 
Контрольная работа №9 по 

теме «Степень с целым 

1 16   



показателем и его свойства» 

100

-

102 

Сбор и группировка 

статистических данных 

Наглядное представление 

статистической информации 

1 

 

2 

17 

 

19,22 

  

 Повторение 36    

103

-

108 

Рациональные дроби 6 23,24 

Апрель 

2,5,6,7 

 

  

109

-

114 

Квадратные корни 6 9,12,13,14, 

16,19 

  

115

-

119 

Квадратные уравнения 5 20, 

21,23,26,27 

  

120

-

124 

Неравенства 5  28,30 Май 

3,4,5 

  

125

-

130 

Степень с целым показателем 6 7,10,11,12, 

14,17 

  

131

-

135 

Дробные рациональные 

уравнения 

6 18,19,21,24,

25,26 

  

136 Итоговая контрольная работа 1 28   

137 Итоговой урок 1 31   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

уроков геометрии в 8 классе 

 2 часа в неделю, всего  67 часов. 

Составленное календарно-тематическое планирование соответствует содержанию примерных программ 

среднего (полного) общего образования по математике, направлено на достижение целей изучения 

математики на базовом уровне и обеспечивает выполнение требований государственного стандарта 

математического образования. Данная программа содержит некоторые изменения, связанные с 

особенностями календарного года. 

 

 

№ 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

уроков 

по теме 

Дата по 

плану 

Фактическа

я дата 

проведения 

Примечание 

 Четырехугольники  18    

1-2 
Определение четырехугольника. 

Параллелограмм 

1 

1 

 Сентябрь5  

8 

  

3-5 

 Свойства диагоналей 

параллелограмма.  

Свойство противолежащих 

сторон и углов параллелограмма 

1 

 

2 

12 

 

15, 19 

  

6-10 

Прямоугольник. 

 Ромб.  

Квадрат 

1 

2 

2 

22 

26,29 

октябрь 3,6 

  

11 
Контрольная работа №1 по 

теме « Четырёхугольники». 

1 10   

12-14 
Теорема Фалеса. 

 Средняя линия треугольника. 

1 

2 

13  

17, 20 

  

15-16 Трапеция.  2 24,27    

17 

Теорема о пропорциональных 

отрезках. 

 Построение четвертого 

пропорционального отрезка. 

 

1 

ноябрь 7 

 

  

18 
Контрольная работа №2 по 

теме «Теорема Фалеса. Средняя 

линия». 

1 10   

 Теорема Пифагора  14    

19-21 

Косинус угла.  

Теорема Пифагора.  

Египетский треугольник. 

1 

1 

1 

14 

17 

21 

  

22-24 
Перпендикуляр и наклонная. 

Неравенство треугольников 

2 

1 

24,28 

Декабрь 1 

  

25 
Контрольная работа № 3 по 

теме «Теорема Пифагора». 

1 5   

26-27 

Соотношения между углами и 

сторонами в прямоугольном 

треугольнике. 

2 8,12   

28-30 

Основные тригонометрические 

тождества.  

Значения синуса, косинуса и 

тангенса некоторых углов. 

1 

 

2 

15 

 

19,22 

  

31-32 
Изменение  синуса, косинуса и 

тангенса при возрастании угла.  

1 26   

33 
Контрольная работа №4 по 

теме «Решение прямоугольных 

1  29   



треугольников». 

 Декартовы координаты на 

плоскости 

12    

34-37 

Введение координат на 

плоскости. 

 Координаты середины отрезка. 

Расстояние между точками 

2 

 

1 

2 

январь 
16,19 

23 

26,30  

  

38-40 

Уравнение окружности. 

Уравнение прямой.  

Координаты точки пересечения 

прямых 

1 

1 

1 

Февраль 2 

6 

9 

  

41-43 

Расположение прямой 

относительно системы координат. 

Угловой коэффициент в 

уравнении прямой. График 

линейной функции.  

Пересечение прямой с 

окружностью. 

1 

 

1 

 

 

1 

13 

 

16 

 

 

20  

  

44 

Определение синуса, косинуса и 

тангенса для любого угла от 0 до 

180 

1 27    

 Движение  11    

45-46 
Преобразование фигур.  

Свойства движения. 

1 

1 

Март 2 

6 

  

47-49 

Симметрия относительно точки. 

Симметрия относительно  

прямой. 

1 

2 

9, 

13, 16 

  

50 
Контрольная работа №5 по 

теме «Декартовы координаты 

на плоскости. Симметрия» 

1 20   

51 Поворот. 1 23   

52-53 

Параллельный перенос и его 

свойства. 

 Существование и единственность 

параллельного переноса. 

1 

 

1 

 Апрель 3 

 

6 

  

54-55 
Сонаправленность полупрямых. 

Равенство фигур. 

1 

1 

10 

13 

  

 Векторы  11    

56-57 

Абсолютная величина и 

направление вектора  

.Равенство векторов.  

1 

 

1 

17 

 

20 

  

58-59 

 Координаты вектора. 

 Сложение векторов.  

Сложение сил. 

1 

 

1 

24 

 

27 

  

60-63 

 

Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Скалярное произведение 

векторов. 

1 

1 

 

2 

май 4 

8 

 

11,15 

 

  

64-65 
Разложение вектора по 

координатным осям. 

2 18,22   

66 
Контрольная работа №6 по 

теме «Векторы» 

1 25   

67 Итоговой урок 1 29   



 

 

Учебно-методическое обеспечение и перечень рекомендуемой литературы: 

 

1 . Сборник программ Алгебра 7-9 классы. Составитель Т.А.     Бурмистрова, Москва, издательство 

«Просвещение», 2008 г.         

      2.  Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк,    К. И. Нешков,  С. Б. Суворова. Алгебра 8, Москва,   

          «Просвещение»,  2008 г 

      3. А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова «Самостоятельные и контрольные работы», Москва, 

          изд-во «Илекса», 2005 год. 

      4. А.Н. Рурукин «Поурочные разработки по алгебре», Москва, изд-во «ВАКО», 2008 год, 

      5. А.В. Семенов, «ОГЭ 2015. Оптимальный банк заданий для подготовки к ОГЭ», Москва, изд-во  

         «Интеллект-центр», 2015 год, 

6. Алгебра: элементы статистики и теории вероятностей: учеб. пособие для учащихся 7-9 кл. 

общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк; под ред. С.А. Теляковского. – М.: 

Просвещение, 2008.  

      7.  Программа: Сборник программ по геометрии 7-9 классы. Москва,  «Просвещение», 2009.,     

          составитель Т.А. Бурмистрова.  

      8. Геометрия: Учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений. Автор-составитель  

          А.В. Погорелов. - Москва, изд-во «Просвещение», 2011 год, 

      9.  А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова «Самостоятельные и контрольные работы», Москва,  

          изд-во «Илекса», 2005 год. 

     10. Л.Ю. Березина, Н.Б. Мельникова и др, «Геометрия в 7-9 классах», Москва, изд-во «Просвещение», 

           2000 год. 

      11. Интернетресурсы 



 

 

 

 


