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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  
Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, 

так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 
учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач.  
Личностными результатами изучения предмета «Алгебра» является формирование 

следующих умений и качеств:  
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, об 
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач;  

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений.  
 воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является:  
 система заданий учебников;  
 представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса;  
использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология системно - деятельностного 
подхода в обучении, технология оценивания.  
Метапредметными результатами изучения курса «Алгебра» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД:  

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их самостоятельно;  

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;  

 принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации;  

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем;  

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки. 

 
Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем;  
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 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий;  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  
 давать определение понятиям;  
 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов; Средством формирования познавательных УУД служат учебный 
материал и  

прежде всего продуктивные задания учебника.  
Коммуникативные УУД:  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);  

 представлять информацию в понятной форме;  
 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки;  
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;  
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач  
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; Средством 
формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного  

обучения, организация работы в малых группах, также использование личностно-
ориентированного и системно - деятельностного обучения.  
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию.  
Содержание учебного предмета  

Данная рабочая программа по алгебре для 8 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе примерной Программы основного общего образования по 

математике, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного 

учебного плана, авторского тематического планирования учебного материала и требований 

к результатам общего образования, представленных в Федеральном образовательном 

государственном стандарте общего образования.  
Для повышения интереса к математике, развития математических способностей 

обучающихся, для подготовки к ОГЭ, вариативная часть учебного плана содержит 1 час на 

внутрипредметный модуль «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре».  
35 часов в год. 
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1.2 Программа курса «Математика»    для  8  класса обучения разработана в 

соответствии: 

1. с требованиями к результатам обучения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897, стр.16-17) 

2. с учебным планом МБОУ СОШ «Школа будущего» на 2019-2020 учебный год  

3. на основе программы Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2012. – 112 с. 

 

МЕСТО  КУРСА МАТЕМАТИКИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации  и Учебный план МБОУ СОШ «Школа будущего» отводит 4  учебных часа в 

неделю в течение года 35 недель, всего 140  часов  для обязательного изучения алгебры и 2 

учебных часа в неделю в течение 35 недель, всего 70 часов  для обязательного изучения 

геометрии в 8 классе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  МАТЕМАТИКИ 8   КЛАССА 

  
1.Повторение курса 7 класса. (6 часов) Формулы сокращенного умножения, 

свойства степени, сокращение алгебраических дробей, решение уравнений и текстовых 
задач.  

2.Рациональные выражения (43часа) Рациональные дроби. Основное свойство 
рациональной дроби. Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 
знаменателями. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. 
Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. 
Тождественные преобразования рациональных выражений. Равносильные уравнения. 
Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным показателем. Свойства степени 
с целым показателем. Функция = и её график.   

3.Квадратные корни. Действительные числа(24 часа) Функция = 
2
 и её график. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Множество и его элементы. 
Подмножество. Операции над множествами. Числовые множества. Свойства 
арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, 
содержащих квадратные корни. Функция = √  и её график.  

4.Квадратные уравнения(25 часов) Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений. Формула корней квадратного уравнения. Прямая и обратная 
теорема Виета. «Метод переброски». Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, 
сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические 
модели реальных ситуаций.  

5.Повторение и систематизация учебного материала(5 часов) Повторение тем 

курса 8 класса.  
6. Внутрипредметный модуль «Решение уравнений и текстовых задач по 

алгебре». (35часов.)  
Резерв (2 часа)  

Предметными результатами изучения предмета «Алгебра» является сформированность 

следующих умений.  
Предметная область «Арифметика»  

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 
в виде обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и 
малые числа с использованием целых степеней десятки;  
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 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа, находить в несложных случаях значения 
степеней с целыми показателями, находить значения числовых выражений;  

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 
недостатком и избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 
объема, выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 
пропорциональностью величин, с дробями и процентами.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 решения несложных практических расчетных задач;  
 устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления 

с использованием различных приемов; 
 интерпретация результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  
Предметная область «Алгебра»  

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать из 
формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целым показателем, с многочленами и 
с алгебраическими дробями, выполнять разложение многочленов на множители, 
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными;  

 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.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами, для нахождения нужной формулы в справочных 
материалах;  

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций.  

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 
 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.  
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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, оценки вероятности случайного 
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  

 понимание статических утверждений.  
Внутрипредметный модуль «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре».  

В процессе жизни в современном обществе важным является формирование 

математического мышления математической деятельности в арсенал приемов и методов 

человеческого мышления естественным образом включается индукция и дедукция, 
обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 
конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 
мышление.  

Вариативная часть учебного плана является неотъемлемой частью учебно-

воспитательной работы в гимназии. Она способствует углублению знаний учащихся, 

развитию их дарований, логического мышления, расширяет кругозор. Кроме того, данный 

модуль по математике имеет большое воспитательное значение, ибо цель не только в том, 

чтобы осветить какой-либо узкий вопрос, но и в том, чтобы заинтересовать учащихся 

предметом, вовлечь их в серьезную самостоятельную работу  
Предполагаемый  модуль  состоит  из  35  тематических  занятий.  В  содержание  

модуля включены исторические аспекты жизни и работы великих математиков, известные 

и неизвестные их открытия, теоремы, не вошедшие в курс алгебры 8 класса. 
Рассматриваются различные практические вопросы и задачи, игры, ребусы, головоломки, 

рассматриваются и решаются различные развивающие задачи.  
Занятия проходят в форме эвристической беседы с опорой на индивидуальные 

сообщения обучающихся. В ходе занятий предполагается выполнение практического 
задания. Темы предстоящих занятий следует объявлять заранее, чтобы каждый ученик имел 

возможность выступить на занятиях.  
Программа рассчитана на один год обучения. Образование осуществляется в виде 
теоретических и практических занятий для обучающихся – 1 час в неделю.  

Основная цель модуля – развитие творческих способностей, логического 

мышления, углубление знаний, полученных на уроке, и расширение общего кругозора 

ребенка в процессе живого и забавного рассмотрения различных практических задач и 
вопросов, решаемых с помощью одной арифметики или первоначальных понятий об 

элементарной геометрии, изучения интересных фактов из истории математики.  
Ожидаемые результаты:  
Основным результатом освоения программы модуля является представление 

обучающимися творческой индивидуальной или групповой работы на итоговом занятии.  
По окончании обучения обучающиеся будут знать: 

 нестандартные методы решения различных математических задач; 

 логические приемы, применяемые при решении задач;  
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 историю развития математической науки, биографии известных ученых-
математиков.  
По окончании обучения учащиеся будут уметь:  

 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 
интуицию;  

 систематизировать данные в виде таблиц при решении задач; 

 применять нестандартные методы при решении программных задач. 
 
Условия, обеспечивающие успешную реализацию программы 

 

Учебно-методические 
 

Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе информационных технологий, технологий проблемного обучения, 

личностно-ориентированного обучения, технологии использования в обучении игровых 

методов, проектные методы обучения, технология уровневой дифференциации. Реализация 

данной программы осуществляется с помощью УМК: 
 

 Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана – Граф, 2015. 

 Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана – Граф, 2015. 

 Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. – М.: Вентана – Граф, 2015 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература: 

 Агаханов Н.Х., Подлипский O.K. Математика: районные олимпиады: 6-11 классы. — 

М.: Просвещение, 1990. 

 Гаврилова Т.Д. Занимательная математика: 5-11 классы. — Волгоград: Учитель, 2008. 

 Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. — М.: ИЛЕКСА, 2007. 

 Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. — М.: Педагогика-

Пресс, 1994. 

 Пичугин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. — М.: Просвещение, 2010. 

 Пойа Дж. Как решать задачу? — М.: Просвещение, 1975, 

 Произволов В.В. Задачи на вырост. — М.: МИРОС, 1995, 

 Фарков А.В. Математические олимпиады в школе: 5- 11 классы. — М.: Айрис-Пресс, 

2005. 

 Энциклопедия для детей. Т. 11: Математика. — М.: Аванта-+, 2003. 

 http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и 

студентов «Квант». 
 

Материально-технические 
 

Печатные пособия 

1.Таблицы по алгебре для 7-9 классов. 

2.Портреты выдающихся деятелей в области математики. 
 

Информационные средства 

1.Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2.Интернет. 
 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы об истории развития математики, математических идей и методов. 
 

Технические средства обучения 
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1.Компьютер. 

2.Мультимедиапроектор. 

3.Экран навесной. 

4.Интерактивная доска. 
 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

1.Доска магнитная. 

2.Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

3.Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин). 
 

Организационные 
 

Данная программа предусматривает классно – урочную систему организации учебного 

процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также самостоятельной 

работы учащихся с использованием современных компьютерных технологий. Так как 

программа реализуется на базовом уровне, то для успешного её освоения предусмотрены 

домашние задания для обучающихся. 

 

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития жизненной 

компетенции для  детей с ОВЗ. 

o Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

o Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

o Овладение навыками коммуникации 

o Дифференциация и осмысление картины мира 

Дифференциация и осмысление своего социального окружения, принятых ценностей и 

социальных ролей. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

o Совершенствование  сенсомоторного развития 

o Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

o Развитие основных мыслительных операций 

o Развитие различных видов мышления 

o Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

o Развитие речи, овладение техникой речи 

o Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

 

Содержание внутрипредметного модуля «Решение уравнений и текстовых задач по 

алгебре».  
1. Кто придумал алгебру?(1ч)  

Беседа о возникновении алгебры как науки у разных народов земли, с применением 
докладов обучающихся. Презентация «Возникновение алгебры».  

2. Классификация алгебры (1ч) 

Знакомство с разными классами алгебры: Элементарная алгебра. Общая алгебра. 

Линейная алгебра. Универсальная алгебра. Алгебраическая численная теория. 

Алгебраическая геометрия. Алгебраическая комбинаторика.  
3.История возникновения уравнений (1ч) 

История возникновения. Виды уравнений, примеры.  
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4. Решение линейных уравнений. Построение математических моделей (5ч) 
Решение линейных уравнений различными способами. Решение задач с помощью 
уравнений. Старинные задачи, сводящиеся к решению линейного уравнения.  

5. Решение рациональных уравнений. (5ч) 

Урок-диспут  «Зачем  нам  ОДЗ?».  Отработка  понятия области  допустимых  значений. 

Решение рациональных уравнений различными способами.  
6. Функции и их свойства. (2ч)  

Построение графика функции у=х 
2
 , его свойства. Построение графика функции у=√х, его 

свойства.   
7. Старинные математические задачи. (2ч) 

Презентация «Старинные математические задачи»  
8. Великие математики древности. Женщины математики. (2ч)  

Эратосфен, Архимед, Пифагор, Евклид, Фалес. Жизнь, творчество, работы великих 

математиков, их вклад в развитии математической науки. Презентация «Творцы 
математики и их открытия». Гипатия, Жермен Софи, Лавлейс Ада, Мария Аньези, Софья 

Ковалевская, Любовь Запольская. Их жизнь и вклад в развитие математики.  
9. Решение комбинаторных задач. (8 ч)  

Решение комбинаторных задач путем систематического перебора возможных вариантов, 

построение таблицы вариантов, использование правила умножения, сложения, построение 
«дерева вариантов». Совместные и несовместные события, зависимые и независимые 

события.  
10. Решение квадратных уравнений. (1ч) 

Урок-диспут «Знакомые и неизвестные способы решения квадратных  уравнений.»  
11. Решение задач с помощью уравнения, сводящегося к квадратному. (6ч) 

Решение текстовых задач на движение, на совместную работу, концентрацию веществ, 
процентный состав.  

12. Заключительное занятие.(1ч) 
Подведение итогов курса. 

Тематическое планирование. 
 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

 Повторение курса алгебры 7 класса (6 ч).  

1 Повторение. Свойства степени. 1 

2 Повторение. Умножение многочленов. Раскрытие скобок. 1 

3 Повторение. Формулы сокращенного умножения. 1 

4 Входная контрольная работа. 1 

5 Повторение. Разложение на множители. Сокращение 
алгебраических дробей. 

1 

6 Повторение. Линейная функция, ее график и свойства. 1 

 Рациональные выражения (43ч).  

7 Рациональные дроби. Целые выражения. 1 

8 Рациональные дроби. Допустимые значения переменных. 1 

9 Основное свойство рациональной дроби. 1 

10-12 Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 
знаменателями. 

3 

13-17 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 
знаменателями. 

5 

18 Контрольная работа №1 по теме "Основное свойство рациональной 
дроби. Сложение и вычитание рациональных дробей". 

1 

19-21 Умножение и деление рациональных дробей. 3 

22-23 Возведение рациональной дроби в степень. 2 

24-30 Тождественные преобразования рациональных выражений. 7 
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31 Контрольная работа №2 по теме "Умножение и деление 
рациональных дробей. Тождественные преобразования 
рациональных выражений". 

1 

32-35 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. 4 

36-39 Степень с целым отрицательным показателем. 4 

40-43 Свойства степени с целым показателем. 4 

44-45 Функция y=k/x  и ее график.  

46-47 Обобщение и систематизация знаний по теме "Рациональные 
уравнения. Степень с целым отрицательным показателем. Функция  
y=k/x  и ее график". 

2 

48 Контрольная работа №3 по теме "Рациональные уравнения. Степень 
с целым отрицательным показателем. Функция  y=k/x  и ее график". 

1 

 Квадратные корни.  Действительные числа (24ч).  

49-50 Функция 2ху   и ее график. 2 

51-54 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 4 

55 Множество и его элементы. 1 

56 Подмножество. Операции над множествами. 1 

57 Числовые множества. 1 

58 Полугодовая контрольная работа. 1 

59-62 Свойства арифметического квадратного корня. 5 

63-68 Тождественные преобразования выражений, содержащих 
арифметические квадратные корни. 

6 

69-70 Функция ху  и ее график. 2 

71 Обобщение и систематизация знаний по теме "Квадратные корни". 1 

72 Контрольная работа №4 по теме "Квадратные корни". 1 

 Квадратные уравнения (25ч).  

73-77 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. 5 

78-80 Теорема Виета. 3 

81-83 Формулы корней квадратного уравнения. 3 

84 Контрольная работа №5 по теме "Квадратные уравнения. Теорема 
Виета". 

1 

85-86 Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 
множители. 

2 

87-89 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. 3 

90-95 Рациональные уравнения как математические модели реальных 
ситуаций. 

6 

96 Обобщение и систематизация знаний по теме "Квадратные 
уравнения". 

1 

97 Контрольная работа № 6 по теме "Квадратные уравнения". 1 

98-105 Повторение. 8 

 Внутрипредметный модуль «Решение уравнений и текстовых 

задач по алгебре» (35ч) 

 

106 Кто придумал алгебру? 1 

107 Классификация алгебры. 1 

108 История возникновения уравнений. 1 

109-113 Решение линейных уравнений. Построение математических 
моделей. 

5 

114-118 Решение рациональных уравнений. 5 

119-120 Функции и их свойства. 2 

121-122 Старинные математические задачи. 2 

123-124 Великие математики древности. Женщины математики. 2 

125-132 Решение комбинаторных задач. 8 
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133 Решение квадратных уравнений. 1 

134-139 Решение задач с помощью уравнения, сводящегося к квадратному. 6 

140 Заключительное занятие. 1 

 
 

Планируемые результаты обучения геометрии в 8 классе 
 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

2. оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

6. доказывать теоремы; 

7. решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

8. решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

9. решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

7. овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

9. овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

10. научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

11. приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

10. использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

11. вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций; 

13. вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

площадей фигур; 

57 решать задачи на доказательство с использованием формул площадей фигур; 

58 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

61 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников; 
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62 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

63 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленных федеральном государственном стандарте 

основного общего образования с учётом преемственности с Примерными программами для 

начального общего образования по математике. В ней также учитываются доминирующие 

идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности, и способствуют 

формированию ключевой компетенции – умению учиться. 

Практическая значимость школьного курса геометрии 8 класса состоит том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому 

человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и 

умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, химия, 

информатика и др.). 

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде 

всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии формируются 

логическое и алгоритмическое мышление, также такие качества мышления, как сила и 

гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном 

обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, 

включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. 

 процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся 

представления о геометрии как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями  изложения  теоретического  

материала  и  упражнениями  на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются 

содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических 

методов и области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических 

знаний для решения разнообразных задач прикладного характера. Осознание общего, 

существенного является основной базой для решения упражнений. Важно приводить 

детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, 

предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 
 

Общая характеристика курса геометрии в 8 классе 

 
Содержание курса геометрии в 8 классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Геометрия в историческом развитии». 
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Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у 

учащихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для 

описания реального мира. Главная цель данного раздела — развить у учащихся воображение 

и логическое мышление путём систематического изучения свойств геометрических фигур и 

применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. 

Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание 

наглядности с формально-логическим подходом является неотъемлемой частью 

геометрических знаний. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет 

представления учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, способствует 

формированию практических навыков, необходимых как при решении геометрических задач, 

так и в повседневной жизни. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого фрагментарно 

внедрено в изложение нового материала как сведения об авторах изучаемых фактов и теорем, 

истории их открытия, предназначен для формирования представлений о геометрии как части 

человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-

исторической среды обучения. 

Многоугольники 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения 

медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. 

Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема 

косинусов. 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и 

её свойства. 

 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Измерение геометрических величин 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади 

квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление логических 

связок если..., то ..., тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии 

Тригонометрия — наука об измерении треугольников. 

Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 

 

Рекомендации по оснащению учебного процесса 
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Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-

звуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-

лабораторным оборудованием. 

Нормативные документы 

77 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

78 Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты второго 

поколения). − М.: Просвещение. 2010. 

79 Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий / А. 

Г. Асмолов, О. А. Карабанова. −М.: Просвещение. 2010. 

Учебно – методический комплект 

85 Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

89 Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

3. Геометрия:  8  класс:  рабочие  тетради  № 1 , 2 /  А.Г.  Мерзляк,  В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

8. Геометрия:  8  класс:  методическое  пособие/ Е.В.  Буцко,  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

Печатные пособия 

1. Таблицы по геометрии для 7− 9 классов. 

2. Портреты выдающихся деятелей математики. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Интерактивная доска. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Набор геометрических фигур (демонстрационный и раздаточный). 

2. Набор геометрических тел (демонстрационный и раздаточный). 

3. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник (30, 60), угольник (45, 45), циркуль. 

 

Тематическое планирование. 
 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

 Повторение курса геометрии 7 класса (2 ч).  

1 Повторение. Аксиомы планиметрии. 1 

2 Повторение. Признаки равенства треугольников. 1 

 Четырехугольники (25ч)  

3-4 Четырехугольник и его элементы. 2 

5-7 Параллелограмм. Свойства параллелограмма. 3 

8-9 Признаки параллелограмма. 2 

10-11 Прямоугольник. 2 

12-13 Ромб. 2 

14-15 Квадрат. 2 

16 Контрольная работа №1 по теме «Четырехугольники». 1 

17-18 Средняя линия треугольника. 2 

19-22 Трапеция. 4 

23-24 Центральные и вписанные углы. 2 

25-26 Вписанные и описанные четырехугольники. 2 

27 Контрольная работа №2 по теме «Трапеция». 1 
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 Подобие треугольников (12ч)  

28-30 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. 3 

31 Подобные треугольники. 1 

32-35 Первый признак подобия треугольников. 4 

36-37 Второй и третий признаки подобия треугольников. 2 

38 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

39 Контрольная работа №3 по теме «Подобие треугольников». 1 

 Решение прямоугольных треугольников (15ч)  

40-41 Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 2 

42-45 Теорема Пифагора. 4 

46 Контрольная работа №4 по теме «Теорема Пифагора». 1 

47-49 Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 
треугольника. 

3 

50-52 Решение прямоугольных треугольников. 3 

53 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

54 Контрольная работа №5 по теме «Решение прямоугольных 
треугольников». 

1 

 Многоугольники. Площадь многоугольника (10ч)  

55 Многоугольники. 1 

56 Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника. 1 

57-58 Площадь параллелограмма. 2 

59-60 Площадь треугольника. 2 

61-63 Площадь трапеции. 3 

64 Контрольная работа №6 по теме «Многоугольники. Площадь 
многоугольника». 

1 

 Повторение и систематизация учебного материала (6ч)  

65-69 Упражнения для повторения курса 8 класса. 5 

70 Итоговая контрольная работа. 1 
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