
 
 



Пояснительная записка 
 

   Рабочая программа по предмету «Математика» для 8  класса составлена на основе 
федерального государственного образовательного стандарта, авторской программы по алгебре 
основного  общего образования А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Д.А. Немировский, 
Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и 
др. /. — М. : Вентана-Граф, 2019) и примерной программы основного общего образования по 
геометрии   на основе учебника: «Геометрия 7-9» авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 
Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина. 

Согласно учебному плану школы на изучение математики в 8 классе отводится 204 часа: 136 
часов алгебра 3 ч в неделю плюс 1 час внутрипредметный модуль по алгебре «Решение 
уравнений и текстовых задач» и 68 часов геометрия 2 ч в неделю. 

Срок  реализации  рабочей  учебной  программы  –  один  учебный  год. 
Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного  

стандарта  и  даёт  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса. Рабочая  программа  
выполняет  две  основные  функции: 

Информационно-методическая  функция  позволяет  всем  участникам  образовательного  
процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей  стратегии  обучения,  
воспитания  и  развития  учащихся  средствами  данного  учебного  предмета. 

Организационно-планирующая  функция  предусматривает  выделение  этапов  обучения,  
структурирование  учебного  материала,  определение  его  количественных  и  качественных  
характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  числе  для  содержательного  наполнения  
промежуточной  аттестации  учащихся. 

   Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и развития 
школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в 7-9 
классах, алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных 
дисциплин. 

  Практическая значимость школьного курса алгебры 7 - 9 классов состоит в том, что 
предметом его изучения являются количественные отношения и процессы реального мира, 
описанные математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка 
необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой 
деятельности. 

Цели 
Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое 
и алгоритмическое мышление, а 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 алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 
критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 
убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 
приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом 
использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 
письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представления об 
алгебре 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, 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, например решения текстовых задач, денежных и 
процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в 



различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является 
основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению 
типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или 
эвристическая схема решения упражнений определённого типа. Задача образовательного 
процесса: обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания на основе 
требований государственного образовательного стандарта. 

Воспитательные задачи урока: воспитательные задачи любого урока — это задачи, 
направленные на воспитание личности учащегося, овладение им общечеловеческой 
культурой и нормами поведения, принятыми в обществе. Воспитание на уроке направлено на 
развитие воли и самосознания, усвоение морально нравственных норм, развитие духовных 
потребностей, формирование целостного мировоззрения личности. В сущности, содержание 
любого урока имеет воспитательный ресурс. Воспитательная задача учителя - раскрыть этот 
ресурс перед учеником. 
Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса наряду 

с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: целостному 
развитию личности школьника. Реализация школьными педагогами воспитательного 
потенциала урока предполагает следующее: 
-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми; 
-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 
-проведение предметных недель; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 



публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

 
Цифровая образовательная среда 

 
Под «Цифровой образовательной средой» понимается единая информационная система, 
объединяющая всех участников образовательного процесса — учеников, учителей, родителей 
и администрацию школы. Система включает в себя: 

 
1. Информационные образовательные ресурсы. 

2. Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), иное 
информационно-коммуникационное оборудование. 

3. Систему педагогических технологий. 

Основная задача ЦОС — создать современную и безопасную электронную образовательную 
среду, которая обеспечит доступность и высокое качество обучения всех видов и уровней. 
ЦОС создаст условия для применения в традиционной классно-урочной системе возможностей 
электронного образования, дистанционных обучающих технологий и ресурсов. Также будет 
разработан единый для всей страны перечень материальных и технических условий, которым 
должна соответствовать современная школа. 

Внедрение ЦОС даёт учащимся следующие преимущества: 
 
•  Доступ к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи которых можно 

улучшить знания по предметам; 

•  возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые по тем 
или иным причинами, например, из-за болезни, не могут ходить в школу; 

•  возможность ведения электронного обмена документацией: дневники, классные 
журналы, расписание и так далее; 

•  возможность получать информацию о процессе обучения на различных 
государственных платформах, например, на портале «Госуслуг»; 

• получение доступа к видеотрансляциям лучших уроков 
 

Внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) происходит путём 
использования следующих электронных образовательных ресурсов и сервисов: 
1. https://sferum.ru/ 

 
2. http://fcior.edu.ru 

 
3. https://resh.edu.ru/ 

 
4. https://infourok.ru/ 

 
5. https://videouroki.net/ 

https://sferum.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/


6. https://onlinetestpad.com/ 
 

7. https://kupidonia.ru/ 
 

8. https://nsportal.ru/ 
 

9. https://testedu.ru/ 
 

Технологические средства для внедрения ЦОС: компьютер, интерактивная доска, 
мультимедиапроектор, цифровая лаборатория L-micro. 

 
Программой предусмотрена реализация воспитательного потенциала при изучении 

предмета: 
 

1. установление доверительных отношений между учителем и его учениками 
 

2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации 

 
3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения 

 
4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

 
5. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми 

 
6. организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи 

 
7. проведение предметной недели 

 
8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки  зрения/

https://onlinetestpad.com/
https://kupidonia.ru/
https://nsportal.ru/
https://testedu.ru/


 

Содержание курса алгебры 8 класса 
 

Алгебраические выражения. Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные 
выражения. Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, 
вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в 
степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым 
показателем и её свойства. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его 
свойства. Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 
Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. 
Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

 
Уравнения. Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как 
математическая модель реальной ситуации. Квадратное уравнение. Формула корней 
квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных 
уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач 
с помощью рациональных уравнений. 

 

Числовые множества. Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные 
множества. Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация 
соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, 

целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида , где m n N, и как 
бесконечная периодическая дробь. Представление об иррациональном числе. Множество 
действительных чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной 
непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между 
множествами N, Z, Q,R. 

 

Функции Функция y= , обратная пропорциональность, квадратичная функция, их 
свойства и графики. 

 

Алгебра   в   историческом   развитии. Открытие иррациональности. Из истории 
возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. Л.Ф. Магницкий. Ф. Виет.. 
Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. 

 

Внутрипредметный модуль: «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 
алгебры: 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 



требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 
Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования ин- формационно-коммуникационных 
технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

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

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 
неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 
с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 
её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования; 
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5) систематические знания о функциях и их свойствах; 
6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 
математических и нематематических задач предполагающее умения: 



• выполнять вычисления с действительными числами; 
• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 
• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 
уравнений, систем уравнений и неравенств; 
• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 
создания соответствующих математических моделей; 
• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 
последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 
приближённых вычислений; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
• выполнять операции над множествами; 
• исследовать функции и строить их графики; 
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 
(столбчатой или круговой); 
• решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

Место курса алгебры в учебном плане 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 8 классе основной 

школы отводит 4 учебных часа в неделю в течение года обучения 34 недель, всего 136 
часа, из них для повышения интереса к математике, развития математических способностей 
обучающихся, вариативная часть учебного плана содержит 1 час в неделю на 
внутрипредметный модуль «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре». 

 

Планируемые результаты обучения алгебре в 8 классе 
 

Рациональные выражения 
Ученик научится: оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 
решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; оперировать понятием 
квадратного корня, применять его в вычислениях; выполнять преобразование выражений, 
содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; выполнять тождественные 
преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и 
алгебраическими дробями. 
Уравнения 
Ученик научится: решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 
понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
применять графические представления для исследования уравнений. 
Числовые множества 
Ученик научится: понимать терминологию и символику,       связанные с понятием 
множества, выполнять операции над множествами; использовать начальные представления о 
множестве действительных чисел. 
Функции 
Ученик научится: понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 
символические обозначения); строить графики элементарных функций у=к/х; у=х2; у=√х; 
исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; понимать 
функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 
окружающего мира, применять функциональный язык для описания исследования 
зависимостей между физическими величинами. 

 
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; 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. 

 
Содержание внутрипредметного модуля «Решение уравнений и текстовых задач по 
алгебре». 

 
1. Кто придумал алгебру? Беседа о возникновении алгебры как науки у разных народов 

земли, с применением докладов обучающихся. Презентация «Возникновение алгебры». 
 

2. Классификация алгебры. Знакомство с разными классами алгебры: Элементарная 
алгебра. Общая алгебра. Линейная алгебра. Универсальная алгебра. Алгебраическая 
численная теория. Алгебраическая геометрия. Алгебраическая комбинаторика. 

 
3. История возникновения уравнений. История возникновения. Виды уравнений, 

примеры. 



4. Решение линейных уравнений. Построение математических моделей Решение 
линейных уравнений различными способами. Решение задач с помощью уравнений. 
Старинные задачи, сводящиеся к решению линейного уравнения. 

 
5. Решение рациональных уравнений. Урок-диспут «Зачем нам ОДЗ?». Отработка 
понятия области допустимых значений. Решение рациональных уравнений различными 
способами. 

 
6. Функции и их свойства. Построение графика функции у = х2 , его свойства. 

Построение графика функции y= , , его свойства. 

7. Старинные математические задачи. Презентация «Старинные математические 
задачи» 

 
8. Великие математики древности. Женщины математики. 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. 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. Урок-диспут «Знакомые и неизвестные способы 

решения квадратных  уравнений.» 
 

11. Решение задач с помощью уравнения, сводящегося к квадратному. Решение 
текстовых задач на движение, на совместную работу, концентрацию веществ, процентный 
состав. 

 
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, проверочных и 
самостоятельных работ. 

 
Учебно-тематический план 

№ Тема Количество 
часов 

Контрольных 
работ 

1. Повторение курса алгебры 7 класса. 8 1 
2. Рациональные выражения 55 3 
3. Квадратные корни. Действительные числа. 30 1 
4. Квадратные уравнения 34 2 
5. Итоговое повторение 9 1 

 Всего (из них внутрипредметный 
модуль) 

136 (34) 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Геометрия 

Программа по геометрии 8 класса составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, Программы по геометрии к 
учебнику для 7—9 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, 
С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка и И.И. Юдиной. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 
школьников. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 
примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей: 
• овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической 
деятельности качеств личности , необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Изучение геометрии в основной школе дает возможность учащимся достичь следующих 
результатов развития: 

в личностном направлении: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

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

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

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 

в метапредметном направлении: 



1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

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

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях      
неполной      и      избыточной,      точной      и      вероятностной      информации; 
4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы,   таблицы,   схемы   и   др.)   для   иллюстрации,   интерпретации,   аргументации; 
5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 
6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

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

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

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

Межпредметные связи. 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, 
в формирование понятия доказательства. Овладение системой геометрических знаний и 
умений, необходимо для применения их в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин, продолжения образования. 

Геометрические умения и навыки продолжают интеллектуальное развитие учащихся, 
формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 
современном обществе; ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способности к преодолению трудностей. Таким образом, многие темы 
геометрии являются основой для изучения физики, географии, информатики, технологии, 
черчения, изобразительного искусства, астрономии 

Предметы естественно-математического цикла дают учащимся знания о живой и 
неживой природе, о материальном единстве мира, о природных ресурсах и их использовании в 
хозяйственной    деятельности   человека. 

Общие учебно-воспитательные задачи этих предметов направлены на всестороннее 
гармоничное развитие личности. Важнейшим условием решения этих общих задач является 
осуществление и развитие межпредметных связей предметов, согласованной работы 
учителей-предметников. 

Изучение всех предметов естественнонаучного цикла тесно связано с математикой. Она 
дает учащимся систему знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой 
деятельности человека, а также важных для изучения смежных предметов. На основе знаний по 
математике в первую очередь формируются общепредметные расчетно-измерительные 



умения. Преемственные связи с курсами естественнонаучного цикла раскрывают практическое 
применение математических умений и навыков. Это способствует формированию у учащихся 
целостного, научного мировоззрения. 

Место курса геометрии в учебном плане 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 8 классе основной 

школы отводит 2 учебных часа в неделю в течение года обучения 34 недель, всего 68 часов. 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достичь все учащиеся, 
оканчивающие 8 класс, и достижение которых является обязательным условием положительной 
аттестации ученика за курс 8 класса. Эти требования структурированы по трем компонентам: 
Знать, Уметь, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков 
самостоятельной работы. На протяжении изучения материала предполагается закрепление и 
отработка основных умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация 
полученных ранее знаний, таким образом, решаются следующие задачи: 

• введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 
 

• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 
геометрических конфигураций; 

• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как 
опоры при решении задач; 

• формирование умения решения задач на вычисление геометрических величин с 
применением изученных свойств фигур и формул; 

• совершенствование навыков решения задач на доказательство; 
 

• отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки; 
 

• расширение знаний учащихся о треугольниках, четырехугольниках и 
окружности. 

В ходе изучения материала планируется проведение пяти контрольных работ по 
основным темам. 

Содержание курса геометрии 8 класса 

Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма 
углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 
многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, 
их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая 
и центральная симметрия. 

Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 
Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 
острого угла прямоугольного треугольника. 



Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 
свойство и признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух 
окружностей; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения 
в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и 
окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. 
Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения курса учащиеся должны: 
Знать: 
• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 
• формулировки основных теорем и их следствий; 

 
Уметь: 
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 
 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
 

• изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, 
осуществлять преобразования фигур; 

 
• решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные 

свойства фигур и формулы; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и 
соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы и обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
 

• владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 
транспортир); 

• владения практическими навыками использования геометрических инструментов 
для изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов. 

 
 

Используемый учебно-методический комплекс 



 Л.С.Атанасян. Геометрия 7-9 : учебник для общеобразовательных учреждений. ,Москва 
«Просвещение», 2015 г 

 Л.С.Атанасян (и др.) Рабочая тетрадь. –М.: просвещение, 2014. 
 Мищенко Т.М. Геометрия: тематические тесты- М.: Просвещение, 2012. 
 В.А.Гусев. Сборник задач по геометрии. -изд. «Экзамен»,2013. 
 В.А.Гусев, А.И. Медяник. Дидактические материалы 8 кл. – М.: Просвещение, 2009. 
 А.П.Ершова (и др.) Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 

класса. –М.: «Илекса», 2012 
 Т.А.Лепехина . Опорные конспекты. Ключевые задачи ( в помощь преподавателю).- 

«Учитель», 2012. 
 Н.Б.Мельникова Геометрия (экспресс-диагностика), ФГОС, «Экзамен», 2014 
 Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября»: 

http://www.mat.1september.ru 
  Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций»: http://www.informatika.ru 
 Тестирование on-line 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 
 Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru 
 ЕГЭ по математике http://uztest.ru 

http://www.mat.1september.ru/
http://www.informatika.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://www.encyclopedia.ru/
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