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Пояснительная записка
        Данная рабочая соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования  2004 года в

образовательной области «Математика». 

Программа изучения курса математики в 8 классе составлена на основе: 
 Закона «Об образовании» РФ;

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования (ГОС 2004 г. Пр. №1089 МО
и Н от 05. 03. 2004 г.);

 Учебного плана МОУ «Новомичуринская СОШ№2» Пронского района Рязанской области на 2017-2018 учебный год;

 Программы  по математике:

       Автор Бурмистрова Т.А.   Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 кл. год издания 2011 г, издательство М.:Просвещение
     Автор  Бурмистрова  Т.А.  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Геометрия.  7-9  кл.  год  издания  2008  г,  издательство
М.:Просвещение

 Учебник: Геометрия. 7-9 классы. :/ Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др.  Москва Просвещение 2014 г.

 Учебник:  Алгебра  7  класс   под  редакцией  С.А.Теляковского,  авторы:  Ю.Н.Макарычев,  Н.Г.Миндюк,  К.И.Нешков,  С.Б.Суворова,
Издательство: М., «Просвещение», 2012-2016 годы 

Программа  включает  все  темы,  предусмотренные  федеральным  компонентом  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования по алгебре и геометрии.

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных

дисциплин, продолжения образования;
интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,  необходимых  человеку  для  полноценной  жизни  в  современном

обществе,  свойственных  математической  деятельности:  ясности  и  точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,  логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;

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



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

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

 овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для  применения  в  практической  деятельности,  изучения
смежных дисциплин, продолжения образования;

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

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

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

Задача  образовательного  процесса: обеспечить  усвоение  учащимися  обязательного  минимума  содержания  на  основе  требований
государственного образовательного стандарта. 

Общая характеристика учебного предмета.

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков):
арифметика; алгебра; геометрия; элементы  статистики

Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 
окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 
явлений реального мира одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 
частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит 
свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 
является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 
разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся 
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.



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 обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в 
развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане
         
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики на 
ступени основного общего образования в 8 классе отводится 5 ч в неделю / 170 часов за год (из расчета 3 учебных часа в неделю по алгебре и
2 учебных часа по геометрии). В соответствии с учебным планом школы  на изучение математики в 8 классе отводится 6 часов в неделю / 204
часа за год ( из расчета 3,5 учебных часа в неделю по алгебре и 2,5 учебных часа по геометрии). Таким образом, преподавание ведется 6 
часов в неделю в течение всего учебного года.

Структура программы.

Рабочая программа по математике  для 8  класса  состоит из следующих разделов:
 Пояснительная записка.
 Содержание программы
 Требования к подготовке учащихся по математике
 Календарно-тематическое планирование.
 Список учебно-методической литературы.

Раздел «Содержание программы» включает в себя минимальный объем материала, обязательного для изучения и самостоятельной работы
обучающегося. 

В разделе «Требования к подготовке учащихся по математике» определяется итоговый уровень умений и навыков, которыми учащиеся 
должны овладеть по окончанию данного этапа обучения. Требования распределены по основным содержательным линиям курса и 
характеризуют тот безусловный минимум, которого должны достичь обучающиеся.

В разделе «Календарно-тематическое планирование» приводится конкретное планирование по  программе.



Содержание программы

Тема раздела Часы по программе Количество
контрольных работ 

Рациональные дроби 31 2

Четырехугольники 26 2

Квадратные корни 19 2

Площадь 13 1

Квадратные уравнения 15 1

Подобные треугольники 11 1

Дробно-рациональные уравнения 11 1

Применение подобия к решению задач 11 1

Неравенства 9 1

Неравенства с одной переменной и их системы 12 1

Окружность 16 1

Степень с целым показателем 8 1

Элементы статистики 4 -

Повторение 15 1

Итого 204 16



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «Математика 8»
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

АЛГЕБРА

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. 

Квадратные корни.  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 xy   ее свойства и график. Свойства квадратных
корней и их применение в вычисления

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

Неравенства  с  одной  переменной.  Числовые  промежутки.  Числовые  неравенства  и  их  свойства.  Почленное
сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной
переменной и их системы.

ГЕОМЕТРИЯ

Четырехугольники Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и
признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии.

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.
Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная  и описанная окружности.

Требования к математической подготовке учащихся 8 класса

В результате изучения алгебры ученик должен
знать/понимать
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения

математических и практических задач; 
 как  математически  определенные  функции  могут  описывать  реальные  зависимости;  приводить  примеры

такого описания;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;
 вероятностный  характер  многих  закономерностей  окружающего  мира;  примеры  статистических

закономерностей и выводов;
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами,

примеры ошибок, возникающих при идеализации;
уметь
 выполнять  основные действия со  степенями с целыми показателями,  с  многочленами и с  алгебраическими

дробями;  выполнять  разложение  многочленов  на  множители;  выполнять  тождественные  преобразования
рациональных выражений;

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых



выражений, содержащих квадратные корни;
 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним;
 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;
 находить  значения  функции,  заданной  формулой,  таблицей,  графиком  по  ее  аргументу;  находить  значение

аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений,

систем, неравенств; 
 описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 выполнения  расчетов  по  формулам,  составления  формул,  выражающих  зависимости  между  реальными
величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;
 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата
алгебры; 
 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании
несложных практических ситуаций;
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.


В результате изучения курса геометрии ученик должен 
знать/понимать

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения

математических и практических задач;
 как  математически  определенные  функции могут  описывать  реальные  зависимости;  приводить  примеры

такого описания;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;
 вероятностный  характер  многих  закономерностей  окружающего  мира;  примеры  статистических

закономерностей и выводов;



 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геометрических объектов и
утверждений о них, важных для практики;

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами,
примеры ошибок, возникающих при идеализации;

уметь
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования

фигур;
 распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  окружающей  обстановке  основные  пространственные  тела,

изображать их;
 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами;
 вычислять значения геометрических величин;
 проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,  используя  известные  теоремы,  обнаруживая

возможности для их использования; 
   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии
 решения  практических  задач,  связанных  с  нахождением  геометрических  величин  (используя  при

необходимости справочники и технические средства);
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).



Список учебно-методической литературы:

Учебники: 
1. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра. 8 класс. М. Просвещение.2011г.. 
2. Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,     Э.Г.Позняк, И.И.
Юдина. / М.: Просвещение, 2012 (и последующие издания) – 384 с.:ил.  

Литература для учителя 

1. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.: Просвещение, 2003. 
2. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 7-9 классах: Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2001. 
3. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе»
4. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» Математика
5. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы: алгебра и геометрия 8класс. М.: ИЛЕКСА, 2005-2009
6. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса – 5-е изд., перераб. Гусев В.А., Медяник А.И. – М.: Просвещение, 2000-2003.
7. Жохов В.И. Уроки алгебры в 8 классе. Просвещение. 2005г.

 Литература для учащихся
1. Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии за 8 класс. – М.: Просвещение, 2005.

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия Рабочая тетрадь 8 класс Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.:
Просвещение, 2006-2014г


