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Рабочая программа учебного курса по математике для 8 класса разработана на основе

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 с изменениями).
• Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 
кл./Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. -  М.: Дрофа, 2009
• Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СШ № 115 
Красноармейского района Волгограда.

На изучение математики в 8 классе отводится 170 часа из расчета 5 часов в неделю в 
инвариантной части учебного плана.

Планируемые результаты  освоения учебного предмета.

Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 
личностные:
- сформированность ответственного отношения к учению, готовность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 
учетом устойчивых познавательных интересов;
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;
- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и других видах деятельности;
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументация, приводить примеры; 
представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 
развития, о её значимости, для развития цивилизации;
- критичность мышления, умение распознать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от фактов;
- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 
задач;
- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений.
метапредметные:
- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижение целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решений учебных и познавательных задач;
- умение осуществлять контроль по результатам и по способу действий на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
- умение адекватно оценивать правильность и ли ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения;
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей;
- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;



- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 
общие способы работы; умение работать в группе: находить общие решения и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
- сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;
- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решения в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки;
- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач;
- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; ' ,
- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем;
- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера.
предметные:
- умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 
классификацию, доказывать математические утверждения;
- владение базовой понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным 
языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование 
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 
изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;
- умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 
лля решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах;
- умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 
зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента;
- умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 
уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 
исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 
из математики, смежных предметов, практики;
- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 
умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально
графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 
зависимостей;
- овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умения 
решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;
- умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 
разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 
алгоритмов.



Глава 1. Рациональные дроби и их свойства. Наглядная геометрия. (37 часа)
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция у =к/х и её график.
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. Учащиеся 
должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно 
представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, 
вычитание, умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных 
выражений. Поэтому им следует 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.

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 центральна 
симметрия.

Глава 2. Квадратные корни. Геометрические фигуры. (29 часов)
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 
Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 
Функция у = Ух, её свойства и график.
Цель: 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 учащиеся 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. Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, 
часто используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал 
анализа.
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 
трапеции. Теорема Пифагора.

Глава 3. Квадратные уравнения. Подобие треугольников. (30 часов)
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 
рациональным уравнениям.
Цель: 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 + Ьх + с = 0, где, а #  0, с 
использованием формулы корней. В данной теме учащиеся 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.
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к
доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника.

Глава 4. Неравенства. Касательная. Центральные и вписанные углы. (37 часов)
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной 
и их системы.
Цель: 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.
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.

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики. Окружность. (23 часа)
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения 

об организации статистических исследований.
Цель: 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.
Учащиеся 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.



Глава 6. Повторение (14 часов)
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 8 
класса.
Итоговый контроль проводится в виде итоговой контрольной работы

Планируемые результаты  изучения курса математики в 8 классе

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА. НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
Обучающийся научится:
- понимать особенности десятичной системы счисления;
- владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
- выражать числа в эквивалентной форме, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 
конкретной ситуации;
- сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры;
- распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;
- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и
наоборот.
Об> чающийся получит возможность:
- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости-;
- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ;
- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
- применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Обучающийся научится:
- использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
- владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях 
Об\ чающийся получит возможность:
- развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 
о роли вычислений в человеческой практике;
- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби);
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения;
- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации;
- гешать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
■ ними и применяя изученные методы доказательств;
- вешать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
г : мощью циркуля и линейки;
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ
Обу чающийся научится:
- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближенными значениями величин;
- вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 
секторов;
- вычислять длину окружности, длину дуги окружности;



- решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 
окружности, формул площадей фигур
Обучающийся получит возможность:
- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 
приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения;
- вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Обучающийся научится:
- аладеть понятиями «тождество», «тождественные преобразования», решать задачи,
. .  держащие буквенные данные, работать с формулами;
- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни

5> чающийся получит возможность:
- научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 
ти р  кий набор способов и приемов;
- г “ ::' :̂ :--:ять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса.

УРАВНЕНИЯ
03].чающийся научится:
- решать квадратные и дробные рациональные уравнения с одной переменной
- понимать уравнения как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
гл. нообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом
- гименять графические представления для исследования уравнений 
Ученик получит возможность:
- овладеть специальными приемами решения уравнений, уверенно применять аппарат 

газнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики
- г енять графические представления для исследования уравнений, содержащих буквенные
коэффициенты.

НЕРАВЕНСТВА
У5\ чающийся научится:
- понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 
-г '?ства числовых неравенств;
- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы
- применять аппарат неравенства для решения задач из различных разделов курса 

'  шийся получит возможность научиться:
'разным приемам доказательства неравенства; уверенно применять аппарат неравенств 

игл решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики;
- применять координатную прямую для изображения множества решений линейного 
неравенства.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 
Об> чающийся научится:
- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические
обозначения);

- сттчжть графики функций у  = — у  = у[х ,
X

5

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования
азисимостей между физическими величинами.



Обучающийся получит возможность научиться:
- проводить исследования, связанные с изучением свойств функции на основе графиков 
изученных функций;
- использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
Обучающийся научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных.
Обучающийся получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

к с ер •:ментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 
результатов.


