
 

 

 

 



Пояснительная записка 

     Рабочая программа по математике для 8 класса составлена в соответствии с: 

ФКГОС, ООП МБОУ« СОШ  с. Корсаковка, на основе авторских программ под 

ред. Г.В.Дорофеева (алгебра)  и Л.С.Атанасяна (геометрия),   учебного плана 

МБОУ «СОШ с. Корсаковка» и положения о рабочей программе школы. 

  

Основными элементами рабочей программы по математике 

для 8 класса являются: 

 

1) Пояснительная записка; 

2) Календарно – тематический план; 

3) Содержание программы; 

4) Требования к уровню подготовки выпускников; 

5) Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Пояснительная записка. 

     Изучение алгебры на уровне  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. 

Основные задачи курса алгебры: 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их пи решении 

задач математики и смежных предметов; 

 усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного 

математического моделирования прикладных задач; 

 овладение приемами вычислений на калькуляторе; 

 осуществление функциональной подготовки школьников. 

Изучение геометрии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности, продолжения образования; 

 приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической 

деятельности; 

 освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  

выбора решений; 

 приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

 развить пространственные представления и умения, помочь освоить 

основные факты и методы планиметрии; 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

Основные задачи курса геометрии: 



 изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; 

 дать представление о фигурах, обладающих осевой и центральной 

симметрией; 

 расширить и углубить представления учащихся об измерении и 

вычислении площадей; 

 доказать одну из главных теорем геометрии – теорему Пифагора; 

 ввести понятие подобных треугольников, рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применение; 

 расширить сведения об окружности; 

 познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками 

треугольника. 

 

 Математическое образование в основной школе складывается из 

следующих содержательных компонентов блоков: арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических 

навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для 

всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому 

развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

 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. 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

становятся обязательным компонентом школьного образования, 

усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности 

– умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчѐты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор и подсчѐт числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

 При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются 

представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Содержание предмета математика. 

    Согласно учебному плану на изучение предмета «Математика» отведено 5 

часов в неделю. Курс алгебры изучается  3 часа в неделю (всего 102 часа в 



год), курс геометрии изучается   2 часа в неделю  (всего 68 часов в год). 

Всего 170 часов. 

Курс «Алгебра» 

1. Алгебраические дроби. 23 часа 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраических дробей. Сокращение 

дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. 

Степень с целым показателем, его свойства. Выделение множителя – степени 

десяти – в записи числа. 

2. Квадратные корни. 19 часов 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближения квадратного корня. Свойства арифметического квадратного корня 

и их применение к преобразовании выражений. Корень третьей степени, 

понятие о корне n-степени из числа. Нахождение приближенного значения 

корня с помощью калькулятора. График зависимостей у = , у = . 

3. Квадратные уравнения. 20 часов 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

текстовых задач составлением квадратных уравнений.  Теорема Виета. 

Разложение на множители квадратного трехчлена. 

4. Системы уравнений. 19 часов 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

его график. Примеры решения уравнений в целых числах. Система уравнений: 

решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными, графическая 

интерпретация. Примеры решения нелинейных систем. Решение текстовых 

задач составлением систем уравнений. Уравнения с несколькими переменными. 

5. Функции. 14 часов 



Функция.  Область определения и область значения функции. График функции. 

Возрастание и убывание функции, сохранение знака на промежутке, нули 

функции. Функции у = kх, у = kх + l, у = k/х и их графики. Примеры 

графических зависимостей, отражающих реальные процессы. 

6. Вероятность и статистика. 7 часов 

Статистические характеристики ряда данных, медиан, среднее арифметическое, 

размах. Таблица частот. Вероятность равновозможных событий. Классическая 

формула вычисления вероятности события и условия ее применения. 

Представление о геометрической вероятности. 

Курс «Геометрия» 

1. Четырехугольники. 14 часов. 

Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его 

признаки и свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. 

Осевая и центральная симметрии. 

 

2. Площади фигур. 14 часов. 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

 

 3. Подобные треугольники. 19 часов. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательствам теорем и решению задач. Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

 

4. Окружность. 17 часов. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности ,  ее 

свойства и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

 



5. Повторение. 4 часа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, 

проверочных работ, контрольных работ и математических диктантов (по 10 - 15 

минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. Итоговая 

аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения курса алгебры 8 класса обучающиеся должны:  

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить 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; 

уметь 

 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 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; решать 

текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны:  

знать/понимать 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки основных теорем и их следствий; 

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; 



 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площади основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, 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. 

Критерии оценивания. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 



 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний 

и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена 

не самостоятельно. 

  Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно 

после выполнения им каких-либо других заданий.  



Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изученному материалу. 

Общая классификация ошибок. 



При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочѐты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 



 нерациональные методы работы со справочной и другой 

литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Учебно-методическая литература  

1. Алгебра: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений./ Г.В. 

Дорофеев, С.Б.Суворова,  С.Б.Бунимович, и др./ –  М.Просвещение, 2016 г. 

2. Алгебра: Дидактические материалы для 8 класса общеобразовательных 

учреждений /Л.П.Евстафьева, А.П.Карп/ – М.Просвещение. 2016 г. 

3. Геометрия: учебник для  7-9 классов  общеобразовательных учреждений / 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев – М.Просвещение 2016 г. 

4. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. 

– М.: Просвещение. 2016 г. 

5. Дудницын Ю.П. Контрольные работы по геометрии для 7-9 кл. 

общеобразоват. Учреждений. – М.: Просвещение, 2016 г. 

6. Алгебра: математические диктанты. 7-9 классы/авт.-сост. А.С. Конте. – 

Волгоград: Учитель, 2016г. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Алгебра: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / [Г.В. Дорофеев, С.Б. 

Суворова, Е.А. Бунимович и др.]. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Алгебра: 8 кл.: книга для учителя / Г.В. Дорофеев, С.С. Минаева, С.Б. 

Суворова. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Алгебра: дидактические материалы. 8 класс / Л.П. Евстафьева, А.П. Карп. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

4. Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы. / 



5. Геометрия, 7-9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов и др. – М.: Просвещение, 2016 

6. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 8 класс. – М.: ВАКО 

(В помощь школьному учителю) 

7. Геометрия: дидактический материал. 8 класс./ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и 

др. – М.: Просвещение, 2016 

Дополнительная литература: 

1. Геометрия. 9 класс. Математика: типовые экзаменационные варианты:  вари 

/ Под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. — М.: Издательство «Национальное 

образование», 2017 

2. ГИА-2017. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / 

Под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. — М.: Издательство «Национальное 

образование», 2017. И др. 

 

Интернет-ресурсы и другие математические издания 

1. Математика. Методический журнал для учителя математики. 

http://www.1september.ru; 

2. Учебные пособия по разделам математики: теория, примеры, решения. 

Задачи и варианты контрольных работ . http://www.bymath.net 

3. Коллекция книг, видео-лекций, подборка занимательных математических 

фактов. Информация об олимпиадах, научных школах по математике. 

Медиатека. http://www.math.ru 

4. Математика и математики, математика в жизни. Случаи и биографии, 

курьезы и открытия. http://mathc.chat.ru 

5. Областные и всероссийские олимпиады, чемпионаты, командные 

соревнования школьников и студентов по математике, информатике, 

программированию. Информация для участников. http://contest.ur.ru/ 

6. Информация о математических школах и классах. Документы и статьи о 

математическом образовании. Информация об олимпиадах, дистанционная 

консультация. http://www.mccme.ru/ 

http://www/
http://www.bymath.net/
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emath%2Eru
http://mathc.chat.ru/
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fcontest.ur.ru%2F#_blank
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww.mccme.ru%2F#_blank


7. Сайт Федерального института педагогических измерений. http://fipi.ru 

8. Учебники и пособия по математике, разбор примеров решения задач, 

методические и консультационные материалы по математике, методики 

преподавания и многое другое. http://www.alleng.ru/edu/math1.htm 

9. Материалы по подготовке к ГИА:http://www.mathgia.ru, 

http://www.alexlarin.net, http://www.сдамгиа.рф. 

 

 

http://fipi.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
http://www.mathgia.ru/
http://www.alexlarin.net/
http://www.сдамгиа.рф/

